
В наше время не часто встретишь лю
дей, которые выбрав и получив профес
сию в юности, не изменяют ей всю жизнь.
К таким относится заведующая Ново
каишкульским почтовым отделением свя
зи Алсу Рамазанова.

«С детства мне нравилось бывать на
почте, – рассказывает она. – Запах сургуча,
расплавив который, ставили печати на по
сылках или заказных письмах, аромат све
жих газет завораживали. Поэтому после шко
лы я поступила в тюменское профучилище
№ 30». Получив специальность оператора
связи, Алсу вернулась в Ярковский район.
Год она проработала в Плеханово, а затем
вышла замуж и возвратилась в родной Но
вокаишкуль.

В этом году Алсу была удостоена высшего
звания Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации «Мастер связи». К слову, из Тю
менской области памятный знак, положен
ный к званию, в этом году получили лишь
двое почтовых работников. Помимо почет
ной награды ее поощрили путевкой в Адлер
в пансионат «Почтовик».

Под руководством Алсу Рамазановой тру
дится два почтальона. Раиль Абдразаков, к
примеру, обслуживает Старый Каишкуль. В
эту отдаленную деревню бывает непросто
попасть в весеннюю и осеннюю распутицу,
ведь находится она на противоположном бе
регу большого озера. Зачастую почтовую
корреспонденцию ему приходится перево
зить на лодке.

Выписывают ли каишкульцы газеты и жур
налы? «Да, – отвечает почтовик. – Особой
популярностью пользуются «Ярковские из
вестия» и «Янарыш». Есть и областная прес
са, и федеральная. Особенно людям нра
вится газета «Аргументы и факты». Для де
тей выписывают различные развивающие
журналы».

А вот письма теперь люди пишут редко.
Тем более сейчас, когда в деревне появил
ся скоростной интернет от «Ростелекома».
Зато посылок пересылается в наше вре
мя гораздо больше. Сказывается отдален
ность территории. «В основном люди выпи
сывают парфюмерию, электронную бытовую
технику, мужчины часто заказывают запчасти
к тракторам и машинам», – сообщила Алсу.
Часто почтовики выполняют функцию по до
ставке востребованных товаров. Люди за
казывают муку, сахар, крупы, растительное
масло.

Когда мы приехали в Новокаишкуль, на
почте был выходной. Алсу встретила нас

дома. Просторная ограда радовала глаз оби
лием цветов и украшений. Как и большинство
сельских жителей, семейство Рамазановых
держит скот. В стайке есть корова, теленок,
овцы. Скоро придет пора ягод и грибов. Тогда
в выходные Алсу и ее мужа точно дома не
застать. Тайга испокон веков балует местных
жителей своими дарами.

«Если бы у меня была возможность про
жить жизнь заново, то не задумываясь по
вторила бы пройденный путь, – сказала в

конце нашей беседы Алсу Рамазанова. –
Почта России – организация, которой я оста
нусь преданна. И родной Новокаишкуль ни
на что не променяю. Отрадно, что молодежь
перестала уезжать искать счастье в чужие
края: ктото работает на вахте, ктото разво
дит скот, занимается личным подсобным хо
зяйством. А это значит, что наше почтовое
отделение не будет закрыто».

Владислав ЗАХАРОВ
фото автора
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Президент России Владимир Путин подписал указ о про
ведении Года памяти и славы в честь 75летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Цель события – сохранение ис
торической памяти.

Организацию мероприятий Путин возложил на комитет «По
беда», координировать работу которого будет руководитель ад
министрации президента РФ Антон Вайно. Кабинет министров
получил поручение разработать и утвердить план основных меро
приятий в течение месяца. Органам исполнительной власти в ре
гионах рекомендовано провести необходимые мероприятия, по
священные Году памяти и славы.
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В Ярковском районе на
чалась подготовка к Все
российской переписи на
селения, которая пройдет
в 2020 году.

Основной тур переписи
состоится с 1 по 31 октября
2020 года. Уполномоченным
по вопросам Всероссий
ской переписи населения в
Ярковском районе назначе
на Валентина Гавриловна
Редькина.

В районе сформирована
межведомственная комис
сия по подготовке и прове
дению Всероссийской пере
писи населения. Первое за
седание комиссии состоя
лось 9 июля в администра
ции района. Члены комис
сии обсудили план меро
приятий. Одна из первооче
редных задач, которые по
ставлены перед комиссией,
– создание списков адресов
жилых и нежилых помеще
ний и их актуализация. Так
же в этом году будет подо
бран временный перепис
ной персонал. 

Главным новшеством пе
реписи 2020 года станет
возможность электронного
анкетирования. Чтобы вос
пользоваться таким мето
дом переписи, нужно иметь
подтвержденную учетную
запись на едином портале
государственных услуг. Еще
один вариант – установка
электронных терминалов в
общественных местах. С по
мощью планшетов можно
будет зайти на сайт пере
писи и пройти анкетирова
ние. Принять участие в пе
реписи можно будет и тра
диционным способом – за
полнить анкету при личном
посещении переписчика.

Перепись необходима не
только для получения ста
тистической информации о
жителях страны, но и для
формирования бюджетов
всех уровней, для обосно
вания стратегии социально
экономического развития,
для разработки механизма
принятия и реализации про
грамм государственной со
циальной, демографиче
ской, национальной, куль
турной, образовательной,
молодежной и семейной по
литики страны и ее регио
нов. 
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По территории Ярковского района проходит необычная экологи
ческая экспедиция. Участники – профессиональные пловцы регионов
Уральского федерального округа в сопровождении маломерных судов.
Они устроили заплыв на 700 километров по реке Тобол, чтобы оце
нить экологическое состояние водной артерии, выявить места загряз
нения реки и берега, привлечь внимание общественности к вопросам
загрязнения и обмеления Тобола.  

Точкой старта стал Курган. Завершить заплыв планируют в То
больске. В эти дни участники экспедиции проплывают по территории
Ярковского района. Они уже сделали остановку в Карбанах и Ярково.
Следующие точки в маршруте – Гилево и Липовка.
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Отдохнем с дороги
В фойе «Теплого стана» стоит старинное трюмо. Этот эле

мент ретро необходим в современном комплексе придорож
ного сервиса, ведь расположен гостиничный двор около зна
менитого села с богатой историей – Покровского.

Комплекс работает ровно
год. Открытие состоялось 28
июля 2018 года. К услугам по
сетителей «Теплого Стана» –
кафе на восемьдесят посадоч
ных мест, ресторан, гостиница
и детская игровая зона. Сейчас
в гостиничных номерах могут
расположиться на ночлег или
просто отдохнуть с дороги два
дцать человек. В скором вре
мени будут готовы номера еще
на двадцать постояльцев.

По словам управляющей
ООО «Покров Стан» Алены
Малышевой, сейчас все гости
ничные номера востребованы.
Проезжающие по дороге Тю
мень–ХантыМансийск дело
вые люди, дальнобойщики, ту
ристы с удовольствием пользу
ются услугами кемпинга – не
дорого и уютно. За год работы
сложился круг постоянных кли
ентов. Побывав в «Теплом ста
не» один раз, теперь они останавливаются только здесь. Есть сре
ди таких постояльцев даже иностранцы.

Но не только проезжающие по шоссе транзитники пользуются
услугами комплекса. Туристы, которые посещают село Покровское,
его музеи, обедают в кафе кемпинга. Кроме того, здесь проводят
свадьбы, банкеты, другие тожества. Это удобно и для молодоже
нов, и для гостей: просторный зал кафе и гостиничные номера – в
одном месте.

С открытием придорожного комплекса с селе Покровское появи
лись и новые рабочие места. Сейчас в придорожном комплексе ра
ботают девятнадцать человек. Большинство из них – покровчане.

Любое предприятие ждет успех, если оно развивается. В буду
щем в «Теплом стане» планируют открыть бильярдную, сауну, го
стевые хостелы. Рядом – автозаправку, СТО, небольшой парк.

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Подведены итоги работы животноводов района за первое полугодие 2019 года. В АПК района сохра
няется тенденция развития. Растет поголовье скота, значительно увеличился валовый сбор молока.

В общественном стаде, по сравнению с первым полугодием прошлого года, стало больше на 890
голов крупного рогатого скота, в том числе количество дойных коров увеличилось на 151 голову. Молока
надоили на 490 тонн больше. При этом снизились надои на одну фуражную корову.

Подробную статистику смотрите в таблице.

*Некоторые производственные показатели год назад в ООО «Нерда» не фиксировались.
**В общерайонные итоги включены данные также небольших фермерских хозяйств.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ ОБЗОР
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В прошлом номере газеты в рубрике «Благоустройство» был
опубликован материал о ремонте дороги по улице Аэродромной в
Ярково. Текст получил многочисленные отклики читателей. В ма
териале сказано, что ремонт дороги завершен. Но пока верстался
номер (подготовка к печати занимает несколько дней), погода
внесла коррективы: изза ливневых дождей ремонт был приоста
новлен. На данный момент завершился лишь первый этап работ.
В связи с интересом к теме ремонта дороги на улице Аэродромной,
мы подготовили дополнительную информацию.

Работы по ремонту дорог ведет подрядная организация – об
щество с ограниченной ответственностью «Чистые технологии».
Между этой фирмой и администрацией района заключен муници
пальный контракт на устройство пешеходных переходов по ул. Лу
говой и ул. Дзержинского, а также на ремонт следующих улиц в
с. Ярково: ул. Аэродромная, ул. Зеленая, ул. Новикова, ул. Садовая,
ул. Нагорная, пер. Светлый.

По условиям контракта срок окончания работ – 31 июля. Работы
подрядчиком были начаты, но приостановлены изза проливных
дождей. Если неблагоприятные погодные условия не позволят за
кончить работу в указанный срок, он может быть продлен. 

Большое спасибо нашим читателям за внимание к изданию и
неравнодушное отношение к проблемам села. 

Юлия КОТИКОВА

В минувший вторник, 9 июля, губернатор Тю
менской области Александр Моор провел встре
чу с учредителем Благотворительного фонда
помощи хосписам «Вера» Анной Федермессер.
Речь шла об участии Тюменской области в пи
лотном проекте Общероссийского народного
фронта по разработке и реализации региональ
ных программ развития паллиативной помощи
«Регион заботы».

Несколько дней команда проекта, в которую во
шли аналитики, экономисты, финансисты, юристы,
врачи работала на территории области. Сотрудники
фонда посетили медицинские учреждения в Тю
мени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Тюменском,
Сорокинском и Нижнетавдинском районах.

Анна Федермессер поблагодарила губернатора
за участие в проекте, отметив, что в УрФО два пи
лотных региона – Тюменская и Курганская области.

Она напомнила, что есть поручение президента
и решение Госсовета РФ о разработке в каждом
субъекте программ развития паллиативной по
мощи. Дорожная карта действий должна основы
ваться на лучших практиках страны, считает руко
водитель Центра паллиативной помощи.

«Наша задача – помочь пилотным регионам на
писать программу на несколько лет вперед, чтобы
она не только соответствовала федеральному за
конодательству, но и отражала запросы региона,
учитывала его специфику, территориальную и

транспортную доступность, возрастную структуру
населения, этнические группы и многое другое», –
прокомментировала Анна Федермессер.

Губернатор Александр Моор разделяет эту точку
зрения. «В этом деле нам очень важна независимая
экспертиза и мнение специалистов. Мы изучим луч
шие практики других регионов, чтобы скоордини
ровать свою деятельность и, безусловно, Тюмен
ская область готова внедрять инновационные
подходы в вопросах паллиативной помощи. Для
этого у нас есть желание и есть ресурс, что нема
ловажно», – подчеркнул глава региона.

Напомним, программа усовершенствования пал
лиативной помощи стартует в 25 регионах России.
Ее реализует Общероссийский народный фронт
совместно с Ассоциацией профессиональных
участников хосписной помощи, Благотворительным
фондом помощи хосписам «Вера» и автономной
некоммерческой организацией «Мастерская за
боты». Тюменская область – один из пилотных ре
гионов. В состав рабочей группы по разработке и
реализации программы включены представители
органов исполнительной власти в сфере здраво
охранения, социальной защиты, образования и
науки, охраны труда, занятости населения, руко
водители медицинских организаций, оказывающих
паллиативную помощь гражданам.

Прессслужба губернатора 
Тюменской области

В РАЙОНЕ

Алена Малышева

РЕГИОН ЗАБОТЫ
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НА ЗАМЕТКУ

 Василий Николаевич, од
ним из полномочий ФССП се
годня является осуществле
ние контроля за деятельно
стью организаций, занимаю
щихся возвратом просрочен
ной задолженности, или, го
воря иными словами, коллек
торских агентств. Расскажи
те об этом подробнее. 

 С 1 января 2017 года наша
служба получила полномочия по
ведению государственного рее
стра юридических лиц, осуществ
ляющих деятельность по воз
врату просроченной задолженно
сти в качестве основного вида
деятельности. Данный реестр
размещен на официальном сайте
ФССП России – включенные в
него организации вправе зани
маться возвратом просроченной
задолженности граждан на всей
территории нашей страны. В свою
очередь, Федеральная служба су
дебных приставов осуществляет
контроль за их деятельностью. 

 Кто еще, помимо данных
юрлиц, может заниматься
взысканием долгов по креди
там? 

 Возвратом просроченной за
долженности по кредитам (зай
мам) без привлечения организа

ций, включенных в государствен
ный реестр, могут заниматься и
сами кредиторы – банки или мик
рофинансовые организации. Но в
любом случае все лица, занимаю
щиеся данным видом деятельно
сти, обязаны соблюдать требова
ния в части возврата  просрочен
ной задолженности, установлен
ные Федеральным  законом от 3
июля 2016 года № 230ФЗ. 

 Остановимся на этих
требованиях. Каковы сегодня
правила работы коллекторов
по отношению к должникам? 

 Российское законодательство
устанавливает предельное коли
чество взаимодействий с должни
ком. В частности, телефонные пе
реговоры должны осуществляться
не более раза в сутки, двух раз в
неделю и восьми раз в месяц. Со
общения должникам могут на
правляться не более двух раз в
сутки, четырех раз в неделю и
шестнадцати раз в месяц. Личные
встречи – не более раза в неделю. 

Также нужно помнить о том,
что взаимодействие с должника
ми по закону может осуществ
ляться лишь с 8 до 22 часов в
будние дни и с 9 до 20 часов в
выходные и нерабочие празднич
ные дни. Законодательство за
прещает угрожать должникам,
вводить их в заблуждение, при
менять физическое или психоло
гическое воздействие. Также за
коном защищены права третьих
лиц – членов семьи должника,
родственников, соседей, любых
других физических лиц. Таким
образом, в данном случае нару
шения закона могут выражаться
в превышении частоты телефон
ных звонков или визитов по ад
ресу проживания должника. 

Следует помнить и о том, что
в каждом случае непосредствен
ного взаимодействия с должни
ком, последнему должны сооб
щаться фамилия, имя, отчество
(при наличии) лица, осуществ
ляющего такую деятельность.
Также называются сама органи
зациякредитор и фамилия, имя,
отчество лица, представляющего

эту организацию. Скажу, что в
практике своей деятельности мы
повсеместно сталкиваемся с на
рушением данного правила со
стороны организаций, занимаю
щихся взысканием просроченной
задолженности. 

 В таком случае, что нуж
но делать людям, которым
поступают навязчивые звон
ки, смссообщения с требо
ваниями о возврате долга?
Можно ли жаловаться самим
должникам? 

 Обращаться с жалобами на
неправомерные действия лиц, за
нимающихся взысканием просро
ченной задолженности, вправе
как сами должники, так и иные
лица, с которыми происходит вза
имодействие. При этом должники
вправе заявить об отказе от взаи
модействия или определить пред
ставителя, с которым оно будет
осуществляться в дальнейшем.
Отмечу, что в данных случаях
представителями могут выступать
лишь адвокаты. Сами должники
могут заявить об отказе только в
письменной форме, на бланке,
утвержденном Федеральной служ
бой судебных приставов, не ра
нее, чем через четыре месяца с
момента возникновения просро
ченной задолженности. Должники
должны направить отказ от взаи
модействия заказным письмом с
уведомлением о вручении либо
через нотариуса или же вручить
кредитору лично под расписку. 

 Бывают ли ситуации, ко
гда коллекторы звонят род
ственникам или друзьям по
долгам других лиц? Что необ
ходимо делать в таких слу
чаях? 

 Такие случаи в нашей прак
тике тоже не редкость. В подоб
ных ситуациях лица, права кото
рых нарушаются, также могут об
ращаться с жалобами. Отмечу,
что по закону лица, не являющи
еся должниками, вправе заявить
об отказе от взаимодействия в
любой форме – устной либо пись
менной. К примеру, поступает те
лефонный звонок человеку, не яв

ляющемуся должником: собесед
ник спрашивает, знает ли он кого
либо, называет знакомых или дру
зей, просит передать какуюлибо
информацию. В этом случае мож
но сразу же отказаться от подоб
ного взаимодействия, пояснив по
звонившему, что вы не желаете
больше с ним разговаривать на
данную тему. Если после этого
разговора звонки от данной орга
низации по этим же вопросам все
равно продолжат поступать, это
будет считаться уже нарушени
ем законодательства, за которое
предусмотрена административ
ная ответственность. Основным
доказательством нарушения в
данном случае будет являться
аудиозапись разговора. 

 Какие меры принимаются
ФССП в отношении наруши
телей закона? 

 В данных ситуациях, как
я уже отметил, предусмотрена
административная ответствен
ность. Уполномоченные лица  Фе
деральной службы судебных при
ставов составляют протоколы об
административных правонаруше
ниях, направляя их в суды для
рассмотрения. В случаях, когда
вина нарушителей доказана, на
них налагаются штрафы. Раз
меры их в каждом конкретном
случае разные. К примеру, если
взысканием просроченной задол
женности занимаются не уполно
моченные на эти действия лица,
штраф может составлять до двух
миллионов рублей. 

 Какие документы предо
ставляются в службу для про
ведения проверок? 

 Все, опять же, зависит от
каждого конкретного случая. Ес
ли граждан беспокоят телефон
ными звонками и смссообще
ниями, доказательствами в дан
ных ситуациях станут скриншоты
сообщений и аудиозаписи пере
говоров. Поэтому, если тому или
иному человеку начали звонить
коллекторы либо иные лица, за
нимающиеся возвратом задол
женности, мы рекомендуем ему
установить на телефон специ

альную программу записи разго
воров. В дальнейшем эти записи
нужно будет предоставить нам в
качестве доказательства наруше
ния законодательства – в этом
случае у виновных будет меньше
шансов уйти от ответственности. 

Если коллекторы работают с
должниками методом рассылки
письменных уведомлений в поч
товые ящики, доказательствами
в данных случаях станут сами
письма. Причем очень важное
значение имеет то, в каком виде
поступила эта корреспонденция.
Каждое такое письмо в целях не
разглашения персональных дан
ных должно быть запечатано в
конверте и адресовано конкрет
ному должнику. Если письмо от
крытое, не запечатано в конверт
либо просто брошено в почтовый
ящик, а иной раз и вовсе валяет
ся гдето на полу в подъезде или
торчит из двери – все это явля
ется нарушением прав граждан в
части разглашения их персональ
ных данных со стороны лиц, рас
пространивших эти сведения. Как
видите, в зависимости от каждой
конкретной ситуации набор дока
зательств и документов может
быть разным. 

 Когда доказательства со
браны, куда необходимо обра
щаться? 

 Жители областного центра
могут обращаться в отдел веде
ния государственного реестра и
контроля за юридическими лица
ми, осуществляющими деятель
ность по возврату просроченной
задолженности УФССП России
по Тюменской области. Он распо
лагается по адресу: г. Тюмень, ул.
Одесская, 48а, корпус 2, кабинет
705. Жители других муниципаль
ных образований региона могут
обращаться к начальникам рай
онных отделов судебных приста
вов по месту жительства. Со
бранные ими материалы будут
направлены для рассмотрения к
нам в управление. 

Алена ДОЦКЕВИЧ, 
прессслужба УФССП России 

по Тюменской области 

ДОЛЖНИКИ И КОЛЛЕКТОРЫ.
Правила взаимодействия

Жизнь взаймы давно уже стала привычной для многих россиян. По наблюдениям фи
нансовых аналитиков, жители нашей страны оформляют кредиты в банках и микрофинан
совых организациях не только на крупные покупки (приобретение жилья, транспортных
средств), но и на повседневные нужды. Ключевую роль здесь сыграло снижение ставки
Центробанка России, сделавшее заемные средства более доступными как для работающего
населения, так и для молодого и старшего поколения россиян. 

Между тем, беря «чужие и на время», далеко не все из нас правильно рассчитывают свои
силы: даже небольшие материальные затруднения «дестабилизируют» график погашения
кредитных платежей. Результат этого – лавинообразный рост кредиторской задолженности
граждан перед банками и микрофинансовыми организациями: лишь за последние пару лет
он вырос с 11 до 16 триллионов рублей. Зачастую, реализуя свои права по возврату просро
ченной задолженности, кредитные учреждения обращаются в коллекторские агентства. 

О том, каким образом строится сегодня взаимодействие должников, третьих лиц и тех,
кто имеет законные полномочия по возврату кредитов, о правах и обязанностях сторон –
в интервью заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных при
ставов (ФССП) России по Тюменской области Василия ИСАЧЕНКО.

Василий Исаченко

1214 июля. Спортивный зал «Сибиряк» (с. Ярково, ул. Пионерская, 96/2).
В программе фестиваля: соревнования по быстрым шахматам, блицтурнир, сеанс одновременной игры,

товарищеский шахматный матч «Ярковский район» – «Ветераны Тюмени».
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

ПФР СООБЩАЕТ

Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни.
Место их погребения было священно для первых христиан. Совместное их празднова
ние – 29 июня (ст. ст.) – было сильно распространено уже в первые века христианства.
Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, Православная Церковь про
славляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них
образ обращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре – образ отверг
шегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле – образ сопротивлявшегося про
поведи Господней и потом уверовавшего.

Несколько слов о понятии «апостол». Греческое слово апостолос заимствовано из
дипломатического лексикона и переводится как «посланник», «посол». Иисус Христос,
потомок царя Давида, основал Свое «Царство» в образе Вселенской Церкви и сфор
мировал «Двор». Первые Двенадцать учеников и стали Его «чрезвычайными и полно
мочными представителями» в многоязычной Вселенной – Римской империи. Один из
них, галилейский рыбак Симон, первым торжественно исповедал Своего Учителя Мес
сией (Христом) и Сыном Божиим, а потому получил символическое имя и был назначен
Им старейшиной коллегии апостолов и главой будущей Церкви. «Блажен ты, Симон
(Шимон), сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на
небесах. И Я говорю тебе: Отныне ты – Петр (греч. Петрос значит «Камень», «Скала»),
и на этой Скале Я воздвигну Мою Церковь, и силы ада не одолеют ее» (Мф.16:1718).

Миссионерская деятельность Петра протекала первоначально в Иерусалиме и стра
нах Переднего Востока. По преданию, позднее он стал первым епископом («блюстите
лем») столичной Римской Церкви, передав свое главенство преемникам – римским
папам. Исторически это весьма сомнительно, и далеко не все церковные ученые
склонны принимать эту версию. Но в древности так считали: первоверховный апостол
не может не быть епископом столичной Церкви! С такими символическими преданиями
спорить не принято.

Во время первых гонений на христиан (66–67 гг.), развязанных безумным императо
ром Нероном, Петр был арестован и приговорен к распятию. Этот период его жизни
многим из нас знаком по роману Генрика Сенкевича «Камо грядеши» и двум (если не
ошибаюсь) версиям одноименного фильма. Считая себя недостойным умереть так,
как Учитель, он попросил, чтобы его распяли на кресте вниз головой.

Совершенно иная судьба складывалась первоначально у другого первоверховного
апостола, не принадлежавшего к Двенадцати и даже не видевшего Христа при Его
земной жизни. Савл (точнее Шауль) родился около 10 г. н. э. в Тарсе (южное побережье
Малой Азии) в богатой еврейской семье, обладавшей ценной привилегией – правом
наследственного римского гражданства, и его официальное римское имя было Павел.
Изучив Священное Писание и овладев богатым арсеналом античной культурной тра
диции (что явствует из его блестящих Посланий), молодой книжник отправился в Иеру
салим и вступил в школу известного законоучителя Гамалиила.

Гамалиил возглавлял «либеральную» фарисейскую школу, а его оппонентом был
ригорист равви Гиллель. Наставник будущего апостола Павла зарекомендовал себя

человеком благоразумным: он считал излишним преследовать только что зародившееся
христианство и апеллировал к нелицеприятному суду Истории, безжалостно предающей
забвению самые громкие утопии. «Оставьте этих людей (христиан), – говорил он членам
Синедриона (верховного еврейского Совета), – ведь если их дело и учение основано
только на человеческом вымысле, то оно само собой разрушится; если же оно от Бога,
то вы не сможете разрушить его, и берегитесь, чтобы вам не оказаться еще и богопро
тивниками» (Деян.5:3839). (Этот знаменитый «совет Гамалииила» многочисленные
гонители христианства безуспешно пытаются опровергнуть уже почти два тысячеле
тия).

Внял ли его примеру способный ученик, молодой фарисей Савл? О нет! Савл не
обладал терпимостью Гамалиила, а потому принял участие в казни перводиакона Сте
фана, побитого камнями (Деян.7:58), а затем направился в Дамаск, чтобы и там пре
следовать бежавших христиан, казавшихся ему кощунственными разрушителями Мои
сеевой религии. «Савл! Савл! За что ты гонишь Меня?», – услышал он вдруг голос
явившегося ему Иисуса Христа. Гонитель понял, что чудовищно заблуждался, что рас
пятый Иисус из Назарета – не самозванный обманщик, но истинный Мессия, в Котором
и воплотился конечный смысл всей ветхозаветной истории ожидания начиная от
Авраама.

Какова его дальнейшая судьба? Фарисей Савл стал апостолом Павлом и охватил
миссионерскими путешествиями всю Римскую империю. В своих «Посланиях» он
заложил основы христианской богословской науки, переведя простые религиозно
нравственные евангельские истины на язык греческой философии, сделав их тем
самым универсальными и достойными внимания образованных язычников. (Христи
анское предание рассказывает о знакомстве апостола Павла с римским философом
стоиком Сенекой и хранит их апокрифическую переписку). Так христианство, в котором
первоначально видели лишь иудейскую секту малокультурных фанатиков, стало Все
ленской религией, а Павел был назван историками «Вторым основателем Христиан
ства».

По преданию, Павел тоже погиб в Риме вскоре после смерти апостола Петра, около
67 года, но, как римский гражданин, был удостоен «привилегированной смерти» –
казнен мечом. Христианская иконография почти всегда совмещает их образы. При
этом атрибутом апостола Петра являются ключи, а ученого апостола Павла – книга.

А как говорит простой народ об этом дне? В народном календаре «Петров день» –
разгар лета. Но все же: «Петр и Павел час убавил». 

Ðûáàê è êíèæíèê
Продолжаем публикацию цикла материалов, подготовленных настояте

лем храма Богоявления Господня в Ярково иереем Александром КРИВО
НОГОВЫМ.

12 èþëÿ – Ïàìÿòü àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

«Ïåòðîñ» – çíà÷èò «Êàìåíü»

«Àïîñòîë ÿçûêîâ»

Подтверждение 
предпенсионного статуса 

Пенсионный фонд России запустил сервис инфор
мирования, посредством которого предоставляются све
дения о россиянах, достигших предпенсионного воз
раста. Эти данные используют органы власти, ведом
ства и работодатели для предоставления гражданам
соответствующих льгот. К примеру, это центры занято
сти, предоставляющие с 2019 года предпенсионерам
повышенное пособие по безработице и занимающиеся
программами профессионального переобучения и по
вышения квалификации предпенсионеров. 

Данные ПФР передаются в электронной форме по
каналам Системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ), через Единую государствен
ную информационную систему социального обеспече
ния (ЕГИССО) и электронное взаимодействие с рабо
тодателями. Справка, подтверждающая статус человека
в качестве предпенсионера, предоставляется также че
рез Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и в
территориальных органах ПФР. По всем интересующим
вопросам необходимо обращаться по телефону горячей
линии: 8 (34531) 25435.

В рамках реализации в Тюменской области регио
нального проекта «Старшее поколение» националь
ного проекта «Демография» начал работу модерни
зированный интернетпортал «Старшее поколение»
www.stpto.org.

Информационный портал «Старшее поколение» яв
ляется первым в Тюменской области специализирован
ным порталом для пожилых людей. Решение о его соз
дании было принято в начале 2014 года. Создатели
портала – департамент социального развития Тюменской
области, АУ СОН ТО и ДПО «Областной геронтологиче
ский центр», Тюменский региональный благотворитель
ный фонд «Старшее поколение».

Усовершенствованный портал поможет пользователям
узнать об актуальных событиях, формах социального об
служивания, правовой и финансовой информации, куль
турнодосуговых мероприятиях, скидках на услуги пред
приятий города. Много полезной информации уже сейчас
размещено в разделе «Вопрос/ответ». Если нужного ма
териала в данный момент на портале нет, то свой вопрос
пользователи могут задать в форме обратной связи. 

На портале работает специальный раздел, в котором
размещается информация о проектах, реализуемых в

муниципальных образованиях. Кроме того, предусмот
ренная онлайнзапись позволит пожилым людям, желаю
щим бесплатно получить новые знания, выбрать понра
вившийся проект и записаться на него не выходя из до
ма.

Оптимизированный интернетпортал адаптирован для
людей с ограниченными возможностями здоровья – вир
туальный ресурс оснащен версией для слабовидящих с
аудиопрослушиванием.

Теперь гости портала могут быстрее и удобнее полу
чить информацию в любом месте, так как вебплатформа
имеет мобильную версию, позволяющую пользователям
скачивать или просматривать страницы сайта в удобном
формате и режиме.

«Информационный портал создан для повышения ка
чества жизни пожилых людей, продления их социальной
активности, адаптации и самореализации, повышения
уровня компьютерной грамотности, продвижения и по
буждения интересов, социального благополучия, а также
ради создания современной площадки, способной обес
печить помощью, советами, организацией отдыха, обще
ния и досуга», – отмечают координаторы интернетре
сурса.

Интернет-площадка для старшего покления

РЕГИОН
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Полина ОГОРЕЛКОВА

Не обижайте матерей

Не обижайте матерей,
Они под сердцем вас носили.
Не обижайте матерей,
Они с рожденья вас любили.

Душой старайтесь их понять,
Детей растить не такто просто.
Ночей бессонных коротать
Им приходилось очень часто.

Любите ваших матерей,
Обиду, злобу не держите.
И если было что не так – 
Все матерям своим простите.

Не забывайте матерей,
Им эсэмэски чаще шлите.
Не забывайте матерей,
Звоните или приходите.

И если поезд вас умчал
В другую жизнь, в другие дали,
То ваши матери по вас
И день, и ночь всегда скучали.

Они намного вас мудрей,
Им каждый час общенья дорог.
Не обижайте матерей,
А подарите счастья короб.

Примите их, какие есть,
Что в ваших силах – помогите.
Достойно жизнь свою прожить,
Их бодрость духа сохраните.

Любовь БАЙКАЛОВА

Спасибо маме

Спасибо, мама, за ласку твою,
Спасибо за нежность и доброту,
Спасибо за мудрость и красоту,
Спасибо за слово и прямоту!
Спасибо за дружбу, спасибо за труд,
За верность спасибо, тепло и уют,
За жизнь, за любовь, спасибо за свет!
Благодарю я тебя за совет.
Услышать хотелось бы слово в ответ,
Но мамы моей уже нет много лет.
Мама сама я, шепчу маме во сне,
И словно она прибывает во мне.

Поэзия с грядок
Веснушка

Вышла на опушку
Рыжая девчушка.
Пляшет под частушку
Славная веснушка.
Прыгает и скачет,
Бегает, летает,
Зайчиками прячась,
И с детьми играет.
И грохочет громко,
И смеется звонко –
Перелива столько.
Зазвучала полька.
Эх, веснавеснушка,
Песенку запела.
Тронула девчушка,
Душу отогрела!

Ау

В волшебном сказочном лесу
Жилбыл и царствовал Ау.
С совой дружил и на лету
С ней повторял «угуугу».
С листвой березовой шептал,
Вперегонки с ручьем журчал,
С лисой шутил, слегка пугал,
На скрипке чтото исполнял.
Работал с пчелками с утра,
Визжал пилой, колол дрова.
Душевной песней вечерком
Он заливался с соловьем.
И както у сосны большой
Колодец старый и гнилой
Привлек Ау и он – туда.
И не осталось ни следа.
Ау в колодец тот упал,
И вмиг Ау исчез, пропал.
И наступила тишина...
Потом чихнула вдруг она.
В ответ: «Что было это?»
 «Здорово, брат, я Эхо!»
И началися чудеса!
И кто к кому, когда, куда...
То смех, то спор.
То смех, то спор.
И бесконечный разговор.
И в разговоре размешались:
Ау и Эхо удалялись.
Мы заходили к ним на чай,
Ау нам эхом отвечал,
Еще кукушка на лету
Твердила все «куку», «куку».

Виктор КУКАРСКИЙ

Картофель

Он и в анфас, и в профиль
Все одно – картофель!
Очень грузен и массивен,
И немножечко наивен.
Много влаги он не любит,
Летний зной беднягу губит.
Колорадским же жучкам
Он уступит по очкам.
А вообще с ним все в порядке!
Растет скоро, без оглядки.
И представьте: с тяпкой дружен.
Кто кому здесь больше нужен?
Из Америки он родом.
И любим, любим народом.
Даже если он в мундире – 
Приютят в любой квартире.

Кабачок

Это что за лежебока?
Это что за молодец?
Столь объемный, крутобокий,
Так похож на огурец.
И не сразу сдвинешь с места,
Да и сходу не сорвешь.
Из какого же ты теста?
Все растешь, растешь, растешь.
Нет, не дыня, не арбуз
Этот пухлый карапуз.
Что? Гороховый стручок?
Вы смеетесь – кабачок!

Лук

До чего зловредный лук,
Не открыл мне дверь на стук.
Натерпелись мы с ним мук.
Для него мы – пустой звук!
Снимем с злыдня шелуху
И заправим им уху.
Можно борщ, ато и щи,
Уж потом с нас не взыщи.
Возмутился лук всерьез
И довел всех нас до слез.
Что сказать – дела плохи!
Все равно хотим ухи.
Ах, проказник, шалопай!
С нами так не поступай.
Думаешь: твоя победа,
Нас оставишь без обеда?
Наберемся мы терпенья,
Наедимся и варенья.
Раз уж ты такой герой
Встань со всеми в общий строй.

Помидор

У нашего помидора
Столько задора,
Столько отваги,
Сколько в нем влаги.
При его росте
Это не просто.
Он высшего сорта!
Из славной когорты
Других овощей.
А как уж он нужен
Для щей и борщей.

Горох

Как приправа – он не плох!
С первых дней усы имеет.
Догадались кто? Горох!
Ближе к августу поспеет.
По натуре – верхолаз,
Словно плющ по тычке вьется.
Может с виду долговяз,
Он не слушает, смеется
А возьмем его стручок,
Скажу честно: объеденье!
Вмиг проглотишь язычок,
Уж такой он от рожденья.

Больная репа

Както нелепо, просто нелепо
Вдруг простудилась тетушка репа.
Вся раскраснелась словно свекла,
Нет аппетита, 

во взгляде – тепла.
Будто средь ясного неба вдруг гром –
Срочно нам нужен Андрей агроном.
Вот и Андрюша. Он очень умен,
В свой огород беззаветно влюблен.
Прослушал, простукал больную Андрей.
Нужны удобренья как можно скорей.
Такой нездоровый оттенок лица,
Мы наше леченье пройдем до конца.
Пропишем ей калий, 

суперфосфат –
Болезнь потребует много затрат.
Ведь репа должна оттенять желтизной.
Сейчас же от репы исходит лишь зной!
Не знаю уж сколько там минуло дней,
Но все так случилось, как думал Андрей.
И вот уже репа под цвет молока:
«Спасибо, Андрюша». 

Он бросил: «Пока!»

Огурец

На ковре наш огурец.
Удивительный борец.
Если он вас взял в захвате,
Вам уже лежать на мате.
А когда через бедро –
Отобьет вам все нутро.
Удушающий прием
Пусть останется при нем.
Вот такой наш огурец,
А как вкусен сорванец!

В этом выпуске поэтической страницы публикуем
стихотворение Полины Огорелковой как отклик на
произведение известного автора Андрея Дементьева
(стихотворение «Не обижайтесь на детей»). Затем
эстафету подхватывает Любовь Байкалова: одно ее
стихотворение посвящено маме и два стишка – для
детей. Дальше представляем очередные детские сти
хи Виктора Кукарского. На этот раз поэта вдохновили
овощи. Отличная тема для деревенских ребятишек!



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, 01.15,
03.05 Время покажет 16+
15.15 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 Эксклюзив 16+

05.00, 09.20 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 "Гражданин Никто"
12+
01.15 Т/с "Вокзал" 16+
03.10 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/с "Предки наших
предков" 0+
07.40 Д/ф "Неукротимый Ги-
лельс" 0+
08.20, 23.50 Х/ф "Талант" 0+
09.30 Д/ф "Царская дорога"
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 85 лет Олегу Целкову
0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.35 Вспоминая Андрея Де-
ментьева 0+
13.30 Д/ф "Мозг. Вторая все-
ленная" 0+
15.10 Спектакль "Ревизор" 0+
17.20 Д/ф "Валерий Фокин.
Монологи режиссера" 0+
18.20, 01.05 Мастера испол-
нительского искусства 0+
19.45 Д/ф "Генрих и Анна.

Любовь, изменившая исто-
рию" 0+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Д/с "Холод" 0+
21.30 Х/ф "Фанни и Алек-
сандр" 0+
23.00 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение" 0+
02.10 Эпизоды 0+

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
22.50 Т/с "Свидетели" 16+
00.35 Т/с "Паутина" 16+

08.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании 0+
10.30, 11.20, 12.45, 15.45,

18.15, 21.40 Новости
10.35, 14.30, 15.50, 18.50,
21.45, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
12.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст.
Техническая программа.
Финал. Прямая трансляция 
14.55 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
15.15 "Футбол разных конти-
нентов". Специальный репор-
таж 12+
16.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
18.20 Д/ф "Играем за вас. Как
это было" 12+
19.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. "Финал 6-ти". 0+
22.40 "One Championship. Из
Азии с любовью". Специ-

альный репортаж 12+
23.00 Смешанные едино-
борства. One FC. 16+
01.50 Д/ф "Чемпионат мира
по Футболу FIFA в России"
12+
03.25 Д/ф "Австрийские
будни" 12+
04.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Россия -
Корея. Прямая трансляция
05.35 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде.
Мужчины. 10 км. 
06.00 Д/ф "Все голы чемпио-
ната мира по Футболу FIFA
2018" 12+

06.25 Х/ф "Не в деньгах
счастье" 12+
09.30 Х/ф "Длинное, длинное
дело" 0+
11.00 Д/ф "Актерские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савелова" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 16+
11.55 Т/с "Она написала убий-

ство" 12+
13.40 Мой герой. Григорий
Гладков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с "Отец Браун"
16+
16.55 Естественный отбор
12+
17.50, 04.25 Х/ф "Убийство на
троих" 12+
20.05 Х/ф "Коготь из Маври-
тании" 16+
22.35 Войны Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Григорий Р." 12+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов"
16+
09.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.45 Т/с "Воронины" 16+
16.20 Х/ф "Копы в юбках" 16+
18.45 Х/ф "Виктор Франкен-
штейн" 16+

21.00 Х/ф "Константин. Пове-
литель тьмы" 16+
23.30 Х/ф "Обитель зла. По-
следняя глава" 18+
01.30 Х/ф "Джек Райан. Тео-
рия хаоса" 12+
03.10 Слава Богу, ты пришел!
16+
04.00 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.30, 06.10 Т/с "Страх в
твоем доме" 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20 Т/с "Гаишники" 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
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, 01.40, 02.10, 02.35,
03.00 Т/с "Детективы" 16+
03.30, 04.15 Т/с "Всегда го-
вори "всегда-5" 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, 01.10,
03.05 Время покажет 16+
15.15 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 Камера. Мотор. Страна
16+

05.00, 09.20 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 "Гражданин Никто"
12+
01.15 Т/с "Вокзал" 16+
03.10 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30 Пешком... 0+
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф "Ген-
рих и Анна. Любовь, изменив-
шая историю" 0+
07.50 Легенды мирового кино
0+
08.20, 23.50 Х/ф "Талант" 
0+
09.30 Д/ф "Царская дорога"
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
0+
10.15, 20.50 Д/с "Холод" 
0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф "Мгновения Ефима
Копеляна" 0+
15.10 Спектакль "Варшавская
мелодия" 0+

17.10 2 Верник 2 0+
18.00 Д/ф "Алмазная грань"
0+
18.40, 01.00 Мастера испол-
нительского искусства 
0+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Х/ф "Фанни и Алек-
сандр" 0+
22.45 Д/с "Первые в мире" 
0+
23.00 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение" 0+
01.45 Цвет времени 
0+

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
22.50 Т/с "Свидетели" 
16+
00.45 Т/с "Паутина" 16+

08.00 Д/с "Вся правда про …"
12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 11.00, 12.30, 13.50,
16.30, 18.15, 21.00 Новости
09.05, 13.55, 18.20, 21.05,
00.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 
0+
11.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи
12.35 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Россия -
Корея. Трансляция из Кореи
0+
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды.
Техническая программа.
Финал. Прямая трансляция
из Кореи
16.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Команды.
Финал. Прямая трансляция

из Кореи
19.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем
весе.  16+
21.50 "Большая вода
Кванджу". Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта 12+
22.50 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против
Натана Гормана. Джо Джойс
против Брайанта Дженнингса.
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
01.20 Х/ф "Женский бойцов-
ский клуб" 16+
03.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия
Бадд против Ольги Рубин.
Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани. Трансляция
из США 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Любовь на выжи-
вание" 12+
10.35 Д/ф "Валентина Титова.
В тени великих мужчин" 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" 12+
13.40 Мой герой. Елена Кон-
дулайнен 12+
14.45 Город новостей 
16+
15.05, 02.45 Т/с "Отец Браун"
16+
16.55 Естественный отбор
12+
17.45, 04.25 Х/ф "Убийство на
троих" 12+
20.05 Х/ф "Коготь из Маври-
тании" 16+
22.35 Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры 
16+
23.05 Д/ф "Роковые знаки
звезд" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Григорий Р." 
12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов"
16+
09.35, 01.20 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+
10.00 Т/с "Воронины" 
16+
17.00 М/ф "Мегамозг" 0+
18.55 Х/ф "Джек Райан. Тео-
рия хаоса" 12+
21.00 Х/ф "На грани" 16+
23.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.35, 06.15 Т/с "Страх в
твоем доме" 16+
07.00, 08.00 Т/с "Гаишники"
16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с "Гаиш-
ники 2" 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30, 17.30 Т/с "Глу-
харь" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с
"Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Всегда го-
вори "всегда-5" 
16+
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РЕ
Д
А

17
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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, 01.20,
03.05 Время покажет 
16+
15.15 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, 09.20 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 "Гражданин Никто"
12+
01.15 ХХVIII Международный
фестиваль "Славянский базар
в Витебске" 12+
03.15 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

6.30 Канал начинает вещание
с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 20.50 Д/с "Холод" 
0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф "Чего желать? О
чем тужить?.." 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф "Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию" 0+
15.10 Спектакль "Дядя Ваня"
0+
17.50 Д/ф "Лев Додин. Мак-
симы" 0+
18.45, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Д/ф "Была ли виновна
Мария-Антуанетта?" 0+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Х/ф "Фанни и Алек-
сандр" 0+
22.30 Д/ф "Испания. Тортоса"
0+
23.00 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение" 0+
23.50 Х/ф "Талант" 0+
01.45 Д/ф "Галина Анисимова.
Чего желать? О чем тужить?.."
0+
02.25 Д/ф "Дом искусств" 
0+

05.15, 03.40 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, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
22.50 Т/с "Свидетели" 
16+
00.45 Т/с "Паутина" 16+

08.00 Профилактика

13.00, 13.55, 16.30, 18.15,
21.00, 23.20 Новости
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
13.25, 14.00, 18.20, 21.05,
01.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из
Кореи
16.40 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из
Кореи
19.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Фио-
рентина" (Италия) -
"Гвадалахара" (Мексика).
Трансляция из США 
0+
21.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. 1/2 финала. Трансляция
из Кореи 0+
23.25 Все на Футбол!
23.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. Матч за 
3-е место. Прямая трансля-

ция из Египта
02.55 "Большая вода
Кванджу". Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта 12+
03.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание
на открытой воде. Команды. 
5 км. Прямая трансляция из
Кореи
05.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Трансля-
ция из Кореи 0+
07.00 "Футбол разных конти-
нентов". Специальный репор-
таж 12+
07.30 Команда мечты 
12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф "Дело "пестрых"
12+
10.35 Д/ф "Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 16+
11.55 Т/с "Она написала убий-
ство" 12+
13.40 Мой герой. Юрий Быков
12+
14.45 Город новостей 16+

15.10, 02.45 Т/с "Отец Браун"
16+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с "Марафон для трех
граций" 12+
20.05 Х/ф "Коготь из Маврита-
нии-2" 16+
22.35 Линия защиты. Свет-
ские разведенки 16+
23.05 Прощание. Владислав
Галкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Григорий Р." 
12+
04.25 Х/ф "На белом коне"
12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов"
16+
09.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 Т/с "Воронины" 
16+
16.30 Х/ф "Константин. Пове-
литель тьмы" 16+
18.55 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+

21.00 Х/ф "Штурм белого
дома" 16+
23.40 Х/ф "Виктор Франкен-
штейн" 16+
01.45 Х/ф "Пришельцы" 
12+
03.30 Слава Богу, ты пришел!
16+
04.20 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.20 Т/с "Страх в твоем
доме" 16+
06.00, 06.55, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20 Т/с "Гаишники 2"
16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.30, 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, 01.45, 02.10, 02.35,
03.00 Т/с "Детективы" 
16+
03.35, 04.15 Т/с "Всегда го-
вори "всегда-5" 16+
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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, 01.25,
03.05 Время покажет 16+
15.15 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, 09.20 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 "Гражданин Никто"
12+
01.15 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХVIII Между-
народного фестиваля
"Славянский базар в Витеб-
ске" 12+
03.15 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/ф "Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто-
рию" 0+
07.50 Легенды мирового кино
0+
08.20, 23.50 Х/ф "Талант" 0+
09.30 Д/ф "Царская дорога"
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 20.50 Д/с "Холод" 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника" 0+
13.50, 02.40 Д/с "Первые в
мире" 0+
14.05 Д/ф "Была ли виновна
Мария-Антуанетта?" 0+
15.10 Спектакль "Сирано де
Бержерак" 0+
17.40 Театральная летопись.

Павел Хомский 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30, 01.00 Мастера испол-
нительского искусства 0+
19.45 Д/ф "Тайны королев-
ского замка Шамбор" 0+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Х/ф "Фанни и Алек-
сандр" 0+
23.00 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение" 0+
02.00 Эпизоды 0+

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
22.50 Т/с "Свидетели" 16+
00.50 Т/с "Паутина" 16+

08.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Арсе-

нал" (Англия) - "Бавария"
(Германия). Прямая трансля-
ция из США
10.00, 11.20, 14.00, 18.15,
21.00, 23.50 Новости
10.05, 14.05, 18.20, 21.05,
00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кореи
13.00 Д/с "Второе дыхание"
12+
13.30 Команда мечты 12+
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция
из Кореи
16.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Россия -
Венгрия. Прямая трансляция
из Кореи
17.35 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи
19.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. "Арсе-
нал" (Англия) - "Бавария"
(Германия). Трансляция из
США 0+
21.35 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Венгрии
00.00 "Московское "Торпедо".
Чёрным по белому". Специ-
альный репортаж 12+
01.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия
Бадд против Ольги Рубин.
Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани. Трансляция
из США 16+
03.25 "Реслинг против MMA".
Специальный репортаж 12+
03.55, 07.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание на открытой воде.
25 км. Прямая трансляция из
Кореи
05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/8 финала.
"Архентинос Хуниорс" (Арген-
тина) - "Колон" (Аргентина).
Прямая трансляция

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.15 Х/ф "Жизнь одна" 
12+

10.30 Д/ф "Людмила Хитяева.
Командую парадом я!" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" 12+
13.40 Мой герой. Макsим 
12+
14.55 Город новостей 
16+
15.10, 02.45 Т/с "Отец Браун"
16+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с "Марафон для трех
граций" 12+
20.05 Х/ф "Коготь из Маврита-
нии-2" 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Бедные родствен-
ники" советской эстрады" 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Григорий Р." 12+
04.25 Х/ф "На белом коне"
12+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+

07.30 Х/ф "Мамы чемпионов"
16+
09.35 Т/с "Воронины" 16+
16.15 Х/ф "Штурм белого
дома" 16+
18.55 Х/ф "Пассажир" 16+
21.00 Х/ф "Опасные пасса-
жиры поезда 123" 16+
23.05 Х/ф "Уйти красиво" 18+
01.00 Х/ф "Пришельцы" 12+
02.55 Х/ф "Пришельцы. Кори-
доры времени" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.25 Т/с "Страх в твоем
доме" 16+
06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.00 Т/с "Гаиш-
ники 2" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Береговая
охрана" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35,
03.00 Т/с "Детективы" 16+
03.35, 04.15 Т/с "Всегда го-
вори "всегда-5" 16+
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05.30, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Небесные ла-
сточки" 0+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 23.00 Александр Шир-
виндт. "Ирония спасает от
всего" 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт
6+
13.10 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки" 0+
15.40 К юбилею Александра
Ширвиндта 16+
18.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
00.00 Про любовь 16+
01.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Магомед Курба-
нов - Мишель Соро. Прямая
трансляция из Франции 12+
02.00 Х/ф "Дитя во времени"
16+
03.45 Х/ф "Прекращение
огня" 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
11.25 Вести. Регион-Тюмень
11.45 Один в один. Народный
сезон 12+
14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 Т/с "Плакучая
ива" 12+
00.20 Д/ф "Савва Ямщиков.
Моя Россия" 12+
01.15 Х/ф "Самая счастли-
вая" 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "В некотором
царстве..." 0+
07.55 Х/ф "Завтрак на траве"
0+
10.15 Передвижники. Иван
Крамской 0+
10.45 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся" 0+
13.05 Д/с "Культурный отдых"
0+

13.35 Х/ф "Дневник сельского
священника" 0+
15.30 Д/ф "Изумрудные ост-
рова Малайзии" 0+
16.30 Концерт "Евгений Дят-
лов. Песни из кинофильмов"
0+
17.25 Д/ф "Не укради. Возвра-
щение святыни" 0+
18.15 "Мой серебряный шар.
Фрэнк синатра" 0+
19.00 Х/ф "Человек с золотой
рукой" 0+
21.00 К 85-летию Александра
Ширвиндта 0+
21.55 Спектакль "Где мы?
оо!..." 16+
00.45 Х/ф "И жизнь, и слезы,
и любовь" 0+

04.30 Х/ф "Богини правосу-
дия" 16+
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 Ты не поверишь! 16+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "LOUNA 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Т/с "Паутина" 16+

08.00 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. Финал. 0+
10.20 Все на Футбол! Афиша
12+
11.20, 20.25, 23.05 Новости
11.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Трамплина
3 м. Финал. 
13.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст.
Произвольная программа.
Финал. 
14.30, 20.35, 23.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Комбина-
ция. Произвольная
программа. Финал. 
16.30,01.00, 03.00,05.00 Фут-

бол. Международный Кубок
чемпионов. 
18.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Арсенал"
(Тула). Прямая трансляция
21.35 "Пляжный чемпион
мира из Страны снега". 12+
21.55 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. Отбо-
рочный турнир. Россия -
Эстония. Прямая трансляция
00.00 "Переходный период.
Европа".12+
00.30 Все на Футбол!
07.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против
Джона Молины-мл. Прямая
трансляция из США

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф "Московская плен-
ница" 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф "Евдокия" 0+
10.35 Д/ф "Василий Шукшин.
Правду знаю только я" 
12+

11.30, 14.30, 23.50 События
16+
11.45 Смех с доставкой на
дом 12+
12.30, 14.45 Х/ф "Поездка за
счастьем" 12+
16.50 Х/ф "Беги, не огляды-
вайся!" 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 90-е. Профессия - кил-
лер 16+
23.00 90-е. Малиновый пид-
жак 16+
00.00 Дикие деньги. Валентин
Ковалев 16+
00.50 Хроники московского
быта. Советские оборотни в
погонах 12+
01.40 Д/ф "Роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов" 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф "Коготь из Маври-
тании" 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.45 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.10 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.35 Х/ф "Мачо и ботан-2"
16+
13.45 М/Ф "Кунг-фу Панда" 0+
15.40 М/Ф "Кунг-фу Панда-2"
0+
17.20 М/Ф "Кунг-фу Панда-3"
6+
19.05 Х/ф "Путешествие к
центру земли" 12+
21.00 Х/ф "Путешествие-2.
Таинственный остров" 12+
22.50 Х/ф "Уйти красиво" 16+
00.40 Х/ф "Пришельцы-3" 12+
02.35 Х/ф "Приключения
Элоизы" 0+
04.05 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00, 05.30, 05.55, 06.25,
06.55, 07.30, 08.00, 08.40,
09.15, 09.45, 10.15 Т/с "Детек-
тивы" 16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05,
13.50, 14.30, 15.15, 16.05,
16.55, 17.35, 18.20, 19.05,
19.55, 20.40, 21.25, 22.15,
23.00, 23.45 Т/с "След" 16+
00.30, 01.20, 02.00, 02.40,
03.25, 04.05, 04.45 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 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+
15.15 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дина Рубина. На сол-
нечной стороне 12+
01.20 Х/ф "Белые рыцари"
16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.20 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 Х/ф "В борьбе за
Украину" 16+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "Мой папа лётчик"
12+
03.50 Т/с "Сваты" 12+

06.30 Пешком... 0+
07.00, 14.05 Д/ф "Тайны коро-
левского замка Шамбор" 0+
07.50 Легенды мирового кино
0+
08.20 Х/ф "Талант" 0+
09.30 Д/ф "Царская дорога"
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Д/с "Холод" 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 95 лет со дня рождения
Марты Цифринович 0+
15.10 Спектакль "Счастлив-
цев-Несчастливцев" 0+

17.10 Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта 0+
18.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф "Дожить до светлой
полосы" 0+
20.35 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся" 0+
23.00 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение" 0+
23.50 Х/ф "Дневник сельского
священника" 0+
01.45 Д/ф "Изумрудные ост-
рова Малайзии" 0+
02.40 М/ф "Старая пластинка"
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 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+

23.00 Х/ф "Один день лета"
16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.40 Т/с "Паутина" 16+

08.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 25
км. Прямая трансляция 
09.00, 13.50, 16.30, 18.15,
21.30 Новости
09.05, 13.55, 18.20, 21.35,
23.35, 01.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
11.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. 1/2 финала. 
13.00 "Большая вода
Кванджу". Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта 12+
13.30 "Синхронные мамы".
Специальный репортаж 12+
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды.
Произвольная программа. 
16.40 Чемпионат мира по

водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. 
18.50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. 16+
20.00 Все на Футбол! Афиша
12+
21.00 "Московское "Торпедо".
Чёрным по белому".12+
22.05 "Футбол на песке.
Новая сборная. Старые
цели". 12+
22.25 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. Отбо-
рочный турнир. Россия -
Германия. 
23.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. Финал.
02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Фехтование. Чемпионат
мира. 0+
05.10 Команда мечты 12+
05.40 "Бокс. Место силы".
Специальный репортаж 
12+

06.00 Настроение
08.00, 01.05 Д/ф "Александр
Ширвиндт. Взвесимся на бру-

дершафт!" 12+
08.55, 11.50 Х/ф "Больше, чем
врач" 12+
11.30,14.30,19.40 События
16+
13.20, 15.10 Х/ф "Улыбка
Лиса" 12+
14.55 Город новостей 16+
17.45 Х/ф "Спешите любить"
12+
20.05 Х/ф "Отпуск" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.55 Х/ф "Невезучие" 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Линия защиты. 16+
04.25 Х/ф "Действуй по обста-
новке!" 6+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов"
16+
09.35 Х/ф "Пассажир" 16+
11.40 Х/ф "Опасные пасса-
жиры поезда 123" 16+

13.45 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
15.20, 19.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф "Мачо и ботан-2"
16+
23.05 Х/ф "Супер Майк XXL"
18+
01.30 Х/ф "Пришельцы. Кори-
доры времени" 12+
03.25 Х/ф "Пришельцы в
Америке" 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с "Страх в твоем
доме" 16+
06.15, 07.05, 08.05 Т/с "Гаиш-
ники 2" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф
"Ветеран" 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.05, 18.00 Т/с "Береговая
охрана" 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с
"След" 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.30 Х/ф "Перекресток" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Перекресток 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
6+
12.55 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Татьяны
Лиозновой. "Мгновения" 12+
15.10 Х/ф "Три тополя на
Плющихе" 12+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с "Лучше, чем люди"
16+
23.50 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга" 12+
01.50 Х/ф "Любви больше
нет" 18+
03.40 Наедине со всеми 16+

04.55 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+
14.00 Х/ф "Жена моего мужа"
12+
16.10 Х/ф "Невозможная жен-
щина" 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
12+
21.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 К 90-летию василия
Шукшина. "Я пришёл дать
вам волю" 12+
02.05 Х/ф "Обратный билет"
16+
03.50 Т/с "Гражданин началь-
ник" 16+

06.30 Человек перед Богом
0+
07.05 М/ф "Двенадцать меся-
цев" 0+
08.10 Х/ф "Сказки старого
волшебника" 0+

10.25 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 0+
10.55 Х/ф "Человек с золотой
рукой" 0+
12.55 Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра 0+
13.40 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем" 0+
14.10 Д/с "Первые в мире" 0+
14.25 Д/ф "Снежные мед-
веди" 0+
15.20 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца имени И.
Моисеева 0+
16.00 Искатели 0+
16.50 Пешком... 0+
17.15 Д/ф "Доброволец про-
тив Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова" 0+
18.05 Х/ф "И жизнь, и слезы,
и любовь" 0+
19.45 Д/ф "Мой Шостакович"
0+
20.35 Х/ф "Чистое небо" 0+
22.20 Kremlin gala 0+
00.25 Х/ф "Завтрак на траве"
0+
02.40 М/ф "Праздник" 18+

04.40 Х/ф "Вторая любовь"
16+

06.15 Х/ф "Премия" 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".
Николай Цискаридзе 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф "Пёс" 16+
23.35 Х/ф "Из жизни началь-
ника уголовного розыска" 12+
01.40 Т/с "Паутина" 16+

08.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. 
10.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. 0+
11.15,13.20,16.30 Футбол.
Международный Кубок чем-
пионов. 0+
13.15, 15.50, 18.30, 19.50 Но-
вости
15.20 "Переходный период.
Европа". Специальный ре-
портаж 12+

15.55, 19.55, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.40 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. Отбо-
рочный турнир. Россия -
Венгрия. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Рубин" (Казань).
Прямая трансляция
22.55 Все на Футбол!
00.00, 03.30 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. 0+
01.30 Фехтование. Чемпионат
мира. 0+
05.30 Художественная гимна-
стика. Первенство мира
среди юниорок. Финалы в от-
дельных видах. 0+
07.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи

05.45 Х/ф "Подарки по теле-
фону" 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Ералаш
08.35 Х/ф "Невезучие" 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф "Ошибка рези-
дента" 12+
14.35 Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пу-
гачева 16+
15.25 Прощание. Андрей Ми-
ронов 16+
16.15 Д/ф "Фальшивая родня"
16+
17.05 Х/ф "Коммуналка" 12+
21.00, 00.15 Х/ф "Опасное за-
блуждение" 12+
01.05 Х/ф "Отпуск" 16+
02.55 Х/ф "Коготь из Маври-
тании-2" 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
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 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.40 М/ф "Кунг-фу Панда" 
0+
11.30 М/ф "Кунг-фу Панда-2"
0+

13.15 М/ф "Кунг-фу Панда-3"
6+
15.00 Х/ф "Путешествие к
центру земли" 12+
16.55 Х/ф "Путешествие-2.
Таинственный остров" 
12+
18.45 Х/ф "Иллюзия обмана"
12+
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана-
2" 12+
23.35 Х/ф "Всё могу" 16+
01.15 Х/ф "Супер Майк XXL"
18+
03.10 Х/ф "Мексиканец" 16+

05.00, 05.20, 06.05 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+
06.40 Сваха 16+
07.05 Неспроста. Здоровье
16+
08.05 Интуиция 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Вик-
тор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 14.50, 15.50, 16.50,
17.45, 18.45, 19.45, 20.45,
21.45, 22.40, 23.35, 00.35,
01.30, 02.25 Т/с "Глухарь" 
16+
03.10 Большая разница 16+

20
июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» «РОССИЯ-1»

НТВ
«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР«КУЛЬТУРА»
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СТС

СТС

СТС

Управление Роспотребнадзора по Тюменской
области сообщает: с начала эпидсезона 2019 го
да исследовано 1998 клещей, принятых от насе
ления. В 38 из них обнаружен антиген вируса
клещевого энцефалита, в 655 – возбудитель
клещевого боррелиоза.

Как отмечают в ведомстве, всем пострадавшим,
не привитым против клещевого вирусного энцефа
лита, назначается экстренная профилактика проти
воклещевым иммуноглобулином. Поэтому в случае
присасывания клеща необходимо как можно рань
ше обратиться за медицинской помощью в поли
клинику по месту жительства. 

Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы
не оборвать хоботок, который глубоко и сильно ук
репляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать сле
дующие рекомендации:

• захватить клеща пинцетом или обернутыми чи

стой марлей пальцами как можно ближе к его рото
вому аппарату и держа строго перпендикулярно по
верхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси,
извлечь его из кожных покровов;

• место укуса продезинфицировать любым при
годным для этих целей средством (70% спирт, 5%
йод, одеколон);

• после извлечения клеща необходимо тщатель
но вымыть руки с мылом;

• если осталась черная точка (отрыв головки или
хоботка) обработать 5% йодом и оставить до есте
ственной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на исследова
ние в лабораторию Центра гигиены и эпидемиоло
гии в Тюменской области или Тюменского НИИ кра
евой инфекционной патологии.

Продолжает работу горячая линия управления
Роспотребнадзора по Тюменской области по про
филактике клещевых инфекций 89044929230.

+��$�
��
������
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июля 2019 года                                                                                  № 54

с. Ярково

О внесении изменений в постановление
администрации Ярковского

муниципального района от 21.03.2019 г. № 23

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8ФЗ «О погребении и
похоронном деле», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ярковского
муниципального района, внести изменения в постановление администрации Ярковского
муниципального района от 21.03.2019 г. № 23 «Об утверждении Положения об органи
зации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Ярковского
муниципального района», а именно:

1. Изложив п. 2 постановления в следующей редакции:
«2. Наделить функциями специализированной службы по вопросам похоронного

дела в муниципальном образовании Ярковского муниципального района муниципаль
ное предприятие «Стройсервис».

2. Изложив п. 7 постановления в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы Ярковского муниципального района, курирующего исполнение данного полно
мочия».

3. Пункт 3 постановления отменить.
4. Пункты 47 следует читать 36 соответственно.
5. Изложив п. 1.3. приложения к постановлению в следующей редакции:
«1.3. Уполномоченным на реализацию полномочий органа местного самоуправления

в сфере ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории Ярковского
муниципального района является заместитель главы администрации Ярковского му
ниципального района, курирующий исполнение данного полномочия (далее – уполно
моченное лицо администрации)».

6. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в СМИ, разместить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района.

Заместитель главы района,
управляющий делами 

Е.Н. КОРОТАЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 июля 2019 года                                                                                 № 55

с. Ярково

О внесении изменений в постановление 
администрации Ярковского муниципального района

от 06.02.2017 № 6

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018 № 457ФЗ «О внесении изме
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюд
жета в 2019 году»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ярковского
муниципального района от 06.02.2017 № 6 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий в целях компенсации расходов, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам Ярковского муници
пального района», изложив абзац «в» в пункте 2.8 в новой редакции:

«в) отсутствие у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задол
женности по денежным обязательствам перед Ярковским муниципальным районом,
за исключением случаев, установленных администрацией района».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района.

Заместитель главы района,
управляющий делами 

Е.Н. КОРОТАЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 июля 2019 года                                                                               № 56

с. Ярково

О внесении изменений в постановление 
администрации Ярковского муниципального района 

от 06.02.2017 № 7

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018 № 457ФЗ «О внесении изме
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюд
жета в 2019 году»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ярковского
муниципального района от 06.02.2017 № 7 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий путем возмещения расходов на оплату проезда льготных категорий граждан

на автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам
Ярковского муниципального района», дополнив пункт 2.8 абзацем «в» следующего со
держания:

в) «отсутствие у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задол
женности по денежным обязательствам перед Ярковским муниципальным районом,
за исключением случаев, установленных администрацией района».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района.

Заместитель главы района,
управляющий делами 

Е.Н. КОРОТАЕВА

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
09 июля 2019 года                                                                                   № 275

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы района 
от 16.08.2017 № 158

В соответствии со статьей 22 Устава Ярковского муниципального района,
Дума района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 16.08.2017 № 158

«Об утверждении положения о порядке организации и проведении публичных слушаний
в Ярковском муниципальном районе» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. статьи 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) проект стратегии социальноэкономического развития муниципального рай

она.».
1.2. Пункт 2.1. статьи 2 дополнить словами: «или главы администрации Ярковского

муниципального района.».
1.3. Пункт 3.1. статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не менее

чем за 15 дней до даты рассмотрения Думой муниципального образования, главой
муниципального образования или главой администрации Ярковского муниципального
района вопроса или проекта муниципального правового акта.».

1.4. Абзац 2 пункта 4.1. статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального образо

вания или главы администрации Ярковского муниципального района, назначаются гла
вой муниципального образования.».

1.5. Пункт 6.7. статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6.7. Принятые на публичных слушаниях рекомендации, протокол публичных слу

шаний, иные необходимые материалы передаются в течение пяти дней после их про
ведения либо в сроки, установленные для рассмотрения муниципального правового
акта, в Думу муниципального образования,  главе муниципального образования или
главе администрации Ярковского муниципального района в компетенцию которых вхо
дит дальнейшее рассмотрение и принятие решения по обсуждаемому вопросу или
проекту муниципального правового акта.».

Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
09 июля 2019 года № 277

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы района 
от 26.11.2014 № 517 

«О земельном налоге»

В соответствии с п. 3. ст. 398 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 3
части 1 статьи 6 Устава Ярковского муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1.  Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 26.11.2014 №

517 «О земельном налоге» следующее изменения:
1.1. В пункте 5 наименование категории земель «Земельные участки, занятые жи

лищным фондом или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства;
земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хо
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства:
» изложить в следующей редакции: «Земельные участки, занятые жилищным фондом
или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства; земельные уча
стки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенных (предо
ставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородни
чества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Феде
ральным законом от 29 июля 2017 года N 217ФЗ "О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации:»;

1.2. В пункте 7:
1.2.1. подпункт 15 изложить в следующей редакции: «15) инвалиды с детства, дети

инвалиды»;
1.2.2. дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квад

ратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, посто
янном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налого
плательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:

1) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.»;
1.2.3. абзацы «Срок предоставления документов, подтверждающих право на умень

шение налоговой базы  не позднее 01 декабря года, следующего за истекшим налого
вым периодом», «В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы
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по уплате налогов перерасчёт суммы налогов производится не более чем за три года
по письменному заявлению с приложением соответствующих документов» исключить.

1.3. Пункт 8 изложить в новой редакции: 
«Налоговые льготы, установленные пунктами 7 и 7.1 настоящего решения, приме

няются в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством, на
стоящим решением.

1.4. Дополнить пунктами следующего содержания:
«8.1. В отношении земельных участков, не используемых или используемых не в

соответствии с разрешенным видом использования, льготы, установленные в соот
ветствии с настоящим решением, не применяются.

«8.2. За земельные участки, не используемые или используемые не в соответ
ствии с разрешенным видом использования, применяются максимальные став
ки земельного налога, предусмотренные действующим налоговым законодатель
ством.».

2.  Опубликовать настоящее решение в газете "Ярковские известия", и разместить
на официальном сайте администрации Ярковского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования за
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки
вступления в силу.

3.1. Пункты 1.1, 1.4 и подпункт 1.2.3 настоящего решения вступают в силу с 1 января
2020 года

3.2. Действие пункта 1.3 и подпунктов 1.2.1, 1.2.2 настоящего решения распростра
няется на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога с 1 января
2018 г.

Председатель Думы   
В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
09 июля 2019 года № 278

с. Ярково

О внесении изменений 
в решение Думы района 

от 27.10.2017 г. № 161
«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", Уставом Ярковского муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 27 октября 2017

года №161 «О налоге на имущество физических лиц» (далее – решение) следующие
изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Налоговая база в отношении объектов налогообложения, указанных в пунктах 3 

5 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, находящихся в собственности физических лиц,
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину кадаст
ровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части квар
тиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого
дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, предоставляется в отно
шении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, ком
ната, жилой дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмот
ренному пунктами 6 и 7 статьи 407 Налогового Кодекса РФ, в том числе в слу
чае непредставления в налоговый орган соответствующего заявления, уведомле
ния.».

2.  Опубликовать настоящее решение в газете "Ярковские известия", и разместить
на официальном сайте администрации Ярковского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распростра
няется на правоотношения, возникшие с налогового периода 2018 года.

Председатель Думы  
В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
09 июля 2019 года                                                                                  № 279

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы района 
от 20.04.2018 № 190 

Во исполнение пункта 11.2. перечня поручений Губернатора Тюменской области по
итогам рабочего совещания с главами городских округов и муниципальных районов
Тюменской области от 02.04.2019, руководствуясь статьей 31 Устава Ярковского му
ниципального района, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Ярковского муниципального района

от 20.04.2018 № 190 «Об утверждении Положения о расчете размера платы за поль
зование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государст
венного или муниципального жилищного фонда» следующие изменения: приложе
ние 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему реше
нию.

2. Установить, что размер платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) по договорам найма служебных жилых помещений государственного или муни
ципального жилищного фонда, заключенным до дня вступления в силу настоящего
решения, перерасчету не подлежит.

3. Поручить администрации района опубликовать настоящее решение в СМИ, а ре
шение с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2019.
Председатель Думы  

В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
09 июля 2019 года                                                                                    № 280

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы района 
от 13.02.2018 № 184

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расши
рения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
руководствуясь статьей 31 Устава Ярковского муниципального района, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 13.02.2018 №

184 «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня му
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядке и условиях пре
доставления в аренду включенного в него муниципального имущества» следующие
изменения: 

1) в пункте 4 решения третий абзац изложить в следующей редакции:
«предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого муници

пального имущества (за исключением имущества, закрепленного на праве хозяй
ственного ведения, праве оперативного управления, а также земельных участков),
включенного в перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной осно
ве субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст
ва.»;

2) дополнить решение пунктом 5 следующего содержания, изменив последующую
нумерацию пунктов:

«5. Установить, что администрация Ярковского муниципального района в лице струк
турного подразделения  управления градостроительной политики и земельных отно
шений является органом местного самоуправления, уполномоченным осуществлять
предоставление земельных участков, включенных в перечень, во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.»;

3) дополнить решение пунктом 6 следующего содержания, изменив последующую
нумерацию пунктов:

«6. Настоящее решение распространяет свое действие на имущество, находящееся
в муниципальной собственности сельских поселений, в отношении которых органами
местного самоуправления Ярковского муниципального района приняты полномочия
по владению, пользованию и распоряжению имуществом.»;

4) в приложении № 1 к решению в пунктах 4, 5 слова «настоящих Правил» заменить
словами «настоящего Положения»;

5) в приложении № 2 к решению:
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие настоящего положения не распространяется на отношения, возникающие

в связи с предоставлением в аренду земельных участков, включенных в перечень.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Арендодателем имущества, включенного в перечень, является администрация

Ярковского муниципального района, за исключением имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в отношении которого
арендодателем является  муниципальное предприятие, муниципальное учреждение,
за которым имущество закреплено на соответствующем праве.».

2. Поручить администрации района опубликовать настоящее решение в СМИ и
разместить его на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Ин
тернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Председатель Думы 
В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
09 июля 2019 года                                                                             № 281

с. Ярково

Об имущественной поддержке 
социальноориентированных
некоммерческих организаций

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерчес
ких организациях», Законом Тюменской области от 18.02.2016 № 2 «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области»,
постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2017 № 692п «Об иму
щественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организа
ций»,

Дума района РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования пе

речня муниципального имущества Ярковского муниципального района, предоставляе
мого во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользова
ние муниципального имущества из перечня муниципального имущества Ярковско
го муниципального района, предоставляемого во владение и (или) в пользование
социально ориентированным некоммерческим организациям, согласно приложению
№ 2.

3. Поручить администрации района опубликовать настоящее решение в СМИ, а ре
шение с приложениями разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Председатель Думы 
В.Л. ЗАЛЕСОВ 



ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
09 июля 2019 года         № 282                       

с. Ярково

О внесении изменений в решение 
Думы Ярковского муниципального района от 30.11.2018 года № 231 

«О бюджете Ярковского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе  Ярковского муниципального района,
утвержденного решением Думы Ярковского муниципального района от 21.12.2018 №
238 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  Ярковского муниципального
района»,

Дума района РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 30.11.2018     № 231

«О бюджете Ярковского муниципального  района  на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»  следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Ярковского муниципального рай

она на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 938

801,4тыс. рублей, 
2) общий объем расходов  бюджета Ярковского муниципального района в сумме 1

041 331,8тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

рублей в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс.рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района в сумме – 102530,4 тыс.
рублей.».

2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 1 к настоящему решению.

3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 2 к настоящему решению.

4. В приложение 8 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению.

5. В приложение 10 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 4 к настоящему решению.

6. В приложение 12 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 5 к настоящему решению.

7. В приложение 14 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen. ru).
Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 12 июля 2019 г.10 стр.стр.

Период Количество Денежное содержание 
(руб.) 

с нарастающим итогом

1 полугодие 1 313417,62

Сведения 
о численности и денежном содержании

главы Иевлевского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года

Сведения 
о численности и денежном содержании 

муниципальных служащих администрации 
Иевлевского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(руб.) 

с нарастающим итогом

1 полугодие 3 365335,09

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможном предоставлении земельного участка 

в аренду  для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
12.07.2019
Дата окончания приема заявок
10.08.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул. Нагорная, 2Г. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1058
кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три
дцати 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 отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 10.08.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном предоставлении земельного участка 

в аренду для индивидуального  жилищного  строительства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
12.07.2019
Дата окончания приема заявок
10.08.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельного участка для индивидуального  жилищного  строи
тельства, расположенного:

Сведения 
о численности  и денежном содержании 

муниципальных служащих администрации 
Гилевского сельского поселения 

за 2 квартал 2019 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание
(руб.) 

с нарастающим итогом

2 квартал 2019 1,2 134476,02

Сведения 
о денежном содержании главы 

Гилевского сельского поселения за 2 квартал 2019 года

Период Количество Денежное содержание 
(руб.) 

с нарастающим итогом

2 квартал 2019 1 288546,45

Сведения 
о фактических затратах на денежное содержание

главы Дубровинского сельского поселения 
за 2019 год

Период Количество Денежное содержание 
(руб.) 

с нарастающим итогом

1 полугодие 
2019 года

1 265712,64

Сведения 
о численности муниципальных служащих 

администрации Дубровинского сельского поселения
и фактических затратах на их денежное содержание 

за 2019 год

Период Количество
муниципальных

служащих 

Денежное содержание 
(руб.) 

с нарастающим итогом

1 полугодие 
2019 года

2,5 326669,55

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Первомайская, 52, с ка
дастровым номером 72:22:0311001:158. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 800 кв.м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 10.08.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для 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.



Требуются охранники с удосто
верениями для работы вахтовым
методом в Северных регионах и
на Дальнем Востоке. 
Проживание, проезд, питание и
обмундирование за счет предпри
ятия. Оплата достойная.
Звонить по тел.: 
8 (3452) 529669, 
89224761875, 
89097358956.                                                                                    

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 11 стр.12 июля 2019 г.

РЕКЛАМА

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка образованного из земель, 

находящихся в долевой собственности 
бывшего колхоза «Свободный труд»

Заказчиком работ является Курбанов Арсен Мирзаевич (по Дове
ренности № 3, 4, 5 от 01.07.2019 г., №72/85н/7220192204 от
28.06.2019 г., №72/85н/7220192202 от 28.06.2019 г., №72/70н/72
20191738 от 03.07.2019 г.) тел.: 89058584245 почтовый адрес:
625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 23, кв. 126.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалифи
кационного аттестата №7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес:
626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
107, Email: yarterra@mail.ru, тел.: (834531) 27335, сокращенное на
именование юридического лица, работником которого является кадаст
ровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел –
кадастровый номер 72:22:0000000:2284, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, ориентировочно на югозапад 2000 м. от д. Антипина,
ориентировочно на северовосток 1000 м. от д. Аксарина, ориентиро
вочно на северовосток 1400 м. от д. Аксарина. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, д. Аксарина, ул. Центральная, 8 (здание ад
министрации), либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, 107, тел.: 8(34531) 27335 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 .

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков,
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей участков направлять в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу кадастрового инженера.

Требуется машинист буль
дозера с опытом работы в
город Тобольск, проезд про
живание за счет компании,
оплата от 60000 руб. 
Подробности по телефону: 
89123824869.

ИНФОРМАЦИЯ

В магазин «Садовый Рай» 
требуется продавец. 
Все вопросы по телефону: 
89068204232 
(Ольга Викторовна)

Ярковский район, Тюмень. Футбол. Стартовал чемпионат Ярковского района по
футболу. Первые матчи получились результативными.

Сборная Новоселово разгромила караульноярскую дружину – 7:1. Трижды в этом
поединке отличился Павел Кривых. Вторую победу с партнерами он одержал во встрече
с командой Гилево. Новоселовский коллектив оказался сильнее – 3:1.

Сборная Караульного Яра подсластила горечь от разгрома во втором матче. Ей
удалось обыграть гилевских футболистов – 4:2.

На этой неделе первые поединки проведет дружина райцентра.
Лучшим признали бомбардира.

Тюмень. Шахматы. На междуна
родном турнире имени Мигеля Най
дорфа, который принимает Варша
ва, шахматистам осталось сыграть
по четыре партии. Пока же на вер
шине таблицы соревнований, в ко
торых выступает тюменский гросс
мейстер Даниил Юффа, воцарился
триумвират.

По 4,5 очка из пяти возможных
заработали поляк Бартоломей Ха
берла, украинец Кирилл Шевченко
и Кристофер Ное из Германии. Пол
балла им уступают девять шахма
тистов. На 13й строчке среди 132х участников расположился Юффа, на счету которого
– 3,5 очка. В пятом туре тюменец белыми фигурами уступил Хаберле. Теперь Даниил
черными фигурами сыграет с украинским гроссмейстером Олегом Романишиным, ко
торый в свое время становился победителем Кубка СССР, командных первенств мира
и чемпионата Европы в рядах сборных Советского Союза. 

В шестом туре состоится и поединок лидеров. Хаберла первым сделает ход в партии
с Шевченко. А Ное черными поведет борьбу с рейтингфаворитом соревнований Са
лемом Салехом из Объединенных Арабских Эмиратов.

Соревнования в столице Польши закончатся 14 июля матчами девятого тура. 

Тюмень. Плавание. В Неаполе завершился плавательный турнир в рамках Все
мирной летней Универсиады. 

Одним из самых зрелищных видов, припасенных организаторами «на десерт», стала
комбинированная эстафета 4х100 метров. В женской части тренерский штаб сборной
России партию вольного стиля доверил исполнять тюменке Елизавете Клеванович.
Представительница ТюмГУ выступила финишером в квалификационном заплыве вме
сте с Ириной Приходько из Татарстана, Дарьей Чикуновой из СанктПетербурга и баш

ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА НЕДЕЛИ
О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 

агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

СПОРТ

Новоселовские футболисты начали с побед

Тюменка завершила Универсиаду эстафетой

В шестом туре сыграет с гроссмейстером из сборной СССР

кирской пловчихой Полиной Егоровой. В итоге россиянки вышли в финал с третьим
временем – 4 минуты 7,35 секунды. 

В вечерней части в финале Клеванович не выступила – финишером стала пермячка
Мария Баклакова. Наши девушки улучшили предварительный результат (4 минуты
3,55 секунды), но заняли в итоге четвертое место… Золото эстафеты в рамках Уни
версиады примерили студентки из США (3:59,77), серебро – японки (4:00,07), а бронзу
– канадки (4:03,32).

Клеванович в Неаполе стала бронзовым призером Универсиады в эстафете 4х200
метров вольным стилем. Лучший личный результат на юге Италии – пятое место.
Другая студентка Тюменского госуниверситета – Софья Сподаренко стала на Универ
сиаде шестой. 

Тюмень. Хоккей. Первой проверкой сил в период подготовки к сезону в чемпионате
Высшей хоккейной лиги для тюменского клуба «Рубин» станет участие в турнире на
курганском льду. Он состоится с 6 по 8 августа. 

В первый день соревнований подопечные Михаила Звягина встретятся с «Горняком»
из Учалов. Седьмого августа соперником рубиновцев станет челябинский «Челмет» из
Челябинска. 

Завершит программу турнира поединок тюменской команды с местным «Заураль
ем». Отметим, что летом 2018 года на соревнованиях в Кургане «Рубин» стал четвер
тым. 

Тюмень. Хоккей. Дебютант Высшей хоккейной лиги «Номад» из НурСултана обна
родовал список игроков, которые находятся на первых тренировочных сборах.

К выступлению за клуб из столицы Казахстана готовится, в том числе, воспитанник
тюменского хоккея – нападающий Кирилл Шмурыгин. Он был номадовцем и в прошлом
сезоне. Среди защитников можно выделить Дамира Рыспаева, обладающего репута
цией хоккейного «бойцаагрессора». 

С 27 по 29 августа в Тюмени состоится турнир, посвященный Дню образования
области, в рамках которого местный «Рубин» встретится с «Номадом». В чемпионате
ВХЛ команды проведут первый поединок 7 сентября в НурСултане. 

Тюмень. Волейбол. В предстоящем сезоне в чемпионате России среди команд
Молодежной лиги примут участие сразу две дружины клуба «Тюмень». В турнирах
сыграют как юноши, так и девушки.

Сейчас идет работа по формированию составов. В общей сложности, в них прини
мают участие более 50 спортсменов, которые стараются показать свое мастерство на
площадке СК «Здоровье». Большинство из них – волейболисты из Тюменской области.
Решение по окончательным спискам должно быть принято 12 июля.

Напомним, что команду юношей в чемпионате Молодежной лиги будет тренировать
Юрий Короткевич, а девушек – Наталья Чумакова.

На старте турнира в Кургане «Рубин» сразится с учалинцами

«Номад» раскрыл карты

Идет отбор в молодежные команды



В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖ
НОСТИ» (с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный
ассортимент ритуальных принадлежностей.

Услуги по захоронению. 
Тел.: 89504877040.          Реклама

Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                        Реклама

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

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89504922224.      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 состоя
нии. Тел.: 89048884318.

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.

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

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

В с. Ярково земельный участок 
с незавершенным строительством. 
Тел.: 89224800347.                                Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама 

Грузоперевозки. 
Тел.: 89026229822, 89829367930.                                        Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

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

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

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

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

В с. Ярково дом (70 м2). Цена 1800000 руб. 
Тел.: 89223974997.
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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 КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.

КУПЛЮ

ЗАКУП МЯСА Тел.: 89088307551, 89195966313.

УСЛУГИ

В п. Веселый (Дубровное) дом (86 кв. м), зем. участок
(12 сот.). Тел.: 89323290441. Продам в с. Ярково дом с мебелью.  

Тел.: 89044636414.

Грузоперевозки 5 т (10 м3). Тел.: 89123955344.                       Реклама 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил с на
ми горечь утраты нашего любимого мужа, отца, деда БАЛАБА
НОВА Михаила Васильевича. Храни вас всех Господь.

Семья Балабановых

Ре
кл

ам
а

Уважаемые мамы и папы, 
бабушки и дедушки! 

В магазине «Покров» с 10 июля 
ОТКРЫЛАСЬ БОЛЬШАЯ 
ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА. Ре

кл
ам

а

Продается ДРОБЛЕНКА овсяная. Цена 7000 руб./т.
От 20 т. скидка. Тел.: 8 (34535) 39175.

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

Утерянный аттестат о среднем об
щем образовании А № 0708578,
выданный Новокаишкульской ос
новной общеобразовательной
школой в 1996 году на имя Хали
ковой Венеры Сагитовны, счи
тать недействительным.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: оградки, столики, кресты, 
уличные лавочки, орнаменты на ворота.
Доставка и установка бесплатно. Тел.: 89923028973.            Реклама

Услуги электрика. Тел.: 89224806945.                                    Реклама 

а/м ГАЗ3307 бортовой, 1993 г.в.
На учете в  г.  Тобольске, в рабо
чем состоянии. Цена 70000 руб. 
Тел.: 89504815117. 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Мы готовы провести ваши праздники: дни рождения, юбилеи,
свадьбы, сватовство, детские праздники на татарском языке.
По вашему желанию готовы сделать фотовидео поздравления,
после проведения праздников оформление видеофильмов.
Цены приятно вас удивят. Для каждого клиента индивидуаль
ный подход.  
ИП «Без бергэ» Лариса. Тел.: 89044964259, 
адрес в контакте: https://vk.com/bezbergj                            Реклама

В с. Ярково 1комнатная квартира. Цена 950000 руб. 
Тел.: 89048877410.

Морозильная камера LG. Тел.: 89199309479.

а/м ВАЗ2109, 1996 г.в. 
Карбюратор. Цена 40000 руб. 
Тел.: 89048877410, 
89523472007.

УТЕРЯ

Внимание! Внимание! Внимание! 
В магазине «Садовый Рай»

ГЛОБАЛЬНАЯ 
МЕГА РАСПРОДАЖА!

Только четыре дня с 15 по 18 июля 
скидка 20 % АБСОЛЮТНО 

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!!! 
Успевайте сделать выгодные покупки! 
Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, 78.                   

Тел.: 89091914959.        Реклама

ПРОДАЮТСЯ 1, 2, 3комнатные КВАРТИРЫ
с чистовой отделкой в многоквартирном доме по
адресу: Тюменская обл., Ярковский рон, с. Ярко
во,  ул. Мира, д. 9.  
Стоимость: 35000,00 руб./1 кв.м. 
Имеется возможность продажи в ипотеку.
Информация по тел.: 8 (3452) 549515.


