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УВЛЕЧЕНИЕ КОРОТКО

Алена Васильева любит и умеет
печь торты. О том, что кондитерские
изделия у нее получаются вкусными и
оригинальными, говорят многочислен
ные отзывы родни, соседей и друзей.

 Занимаюсь выпечкой вот так,
вплотную, совсем недавно. Около года.
Раньше пекла изредка – к праздникам,
дням рождения. А теперь просят и род
ные, и друзья, и соседи. Да и в семье
пять человек. К каждому дню рождения
надо приготовить чтото оригинальное,
– рассказывает мастерица.

Алена – не профессиональный кон
дитер. Почитала, посмотрела, прослу
шала курсы и начала практиковаться.

 Испечь торт – дело достаточно
сложное. Но кто и не пробовал начи
нать, у того, понятное дело, ничего не
получится. Надо верить в себя, экспе
риментировать и... очень любить свою
семью. У нас каждый предпочитает
свой вид торта. Мне нравится «Напо
леон», мужу – «Прага», а дети (у нас
три дочери) любят бисквиты. Ста
раюсь всем угодить. Знаете, как при
ятно смотреть, когда приготовленное
твоими руками родные люди уплетают
за обе щеки? Это придает силы для
того, чтобы создавать чтото снова.

Начинающий кондитер делает для
своих тортов эксклюзивное украшение.
Спрашиваю:

 Как рождаются идеи?
 Все просто, – улыбается Алена. –

У каждого торта есть «душа». И когда
смотришь на заготовку, уже видишь,
какой нужен декор. Вот тут – цветы, а
к этому – только чтото мультяшное,
современное, «Смешарики», напри
мер. А на этом «солидном» толстячке
кроме геометрических фигур ничего
смотреться не будет. Когда ваши же
лания и «душа» торта совпадут, вы
создадите шедевр.

Вот такой совет от ярковского конди
тера. Пробуйте. Пробуйте печь и про
буйте результат своих экспериментов.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО Алена Васильева – начинающий кондитер из Ярково

Кондитерские эксперименты 
Алены Васильевой

20 июля – Международный день торта. Это не просто повод всем сладкоежкам лишний раз отведать любимое
лакомство. Это праздник дружбы, единения и общения между людьми. Девиз праздника в буквальном переводе с
английского языка звучит так: «Я приду к тебе с тортом». Не стоит упускать возможность уладить какието
мелкие житейские разногласия, встретиться с теми, кого в ежедневной суете давно не видели, просто собраться
за чашкой чая в кругу семьи. 
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В 2022 году в России вы
дадут последние бумаж
ные общегражданские пас
порта. Их заменит элек
тронный документ. Первы
ми обладателями паспорта
в новом формате станут
жители Москвы. В столице
тестирование электронного
паспорта в пилотном режи
ме начнется в июле следу
ющего года.

Ожидается, что оформле
ние бумажных паспортов пре
кратят в 2022 году. К этому
времени количество пунктов
выдачи нового образца доку
мента доведут до трех тысяч.
За первыми электронными
паспортами нужно будет об
ращаться в отделения МВД,
постепенно в систему пред
полагается включить и сеть
многофункциональных цент
ров предоставления госуслуг.

Важно, что правительство
не отказывается от использо
вания привычных многим бу
мажных документов. Все, кто
имеет бумажные паспорта и
не хочет их менять в силу ка
кихто причин, смогут ими
пользоваться и дальше. Ес
ли документ выдан после
45 лет, когда по законодатель
ству предусмотрен последний
срок его замены, то бумажный
«формат» можно будет оста
вить себе. Остальным граж
данам электронный образец
оформят в установленные
сроки его замены: при дости
жении 20 и 45 лет. Все желаю
щие также смогут заменить
бумажное удостоверение лич
ности на цифровое. 

Электронный паспорт бу
дет представлять из себя пла
стиковую карточку с чипом,
похожую на современные во
дительские права. Документ
можно носить с собой, как
привычный бумажный пас
порт. Срок его действия – 10
лет. При утере новое удосто
верение личности можно бу
дет заблокировать за считан
ные минуты.
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Полным ходом идет заго
товка сочных и грубых кор
мов в хозяйствах района. К
работам подключились все
сельхозпредприятия.

По данным на 18 июля, за
пасено 865 тонн сена, это 22%
от запланированного. Сенажа
уложено 29100 тонн. План
выполнен на 39%.

Полностью проведена хи
мическая прополка посевов.
От вредителей и сорняков
обработано 10373 гектара.

Этим летом пройдет тестирование уральской и сибирской
частей самого протяженного туристического маршрута в мире,
повторяющего «Великую Северную экспедицию» Витуса Бе
ринга и Алексея Чирикова. Тюменская область стала частью
маршрута и готовится к предстоящему тестдрайву.

В XVIII веке под руководством первооткрывателей Витуса Бе
ринга и Алексея Чирикова были совершены Камчатские экспедиции.
Их путь пролегал через Тюмень и Тобольск. В современном мас
штабном международном проекте «Великая Северная экспедиция»
– 40 российских регионов и 11 стран, общая протяженность марш

рута более 41 000 километров.
В рамках пилотного маршрута путешественники проедут 12 тысяч

километров по следам великого мореплавателя. Путь пролегает
через 58 населенных пунктов, находящихся на Сибирском тракте и
вблизи озера Байкал, в том числе через наш регион.

«Собранный в ходе экспедиции материал станет основой для
туристических маршрутов, реконструирующих пути Камчатских экс
педиций», – говорит член Русского географического общества, автор
проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» Ильдар Ма
матов.

КОРОТКО
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САМОЗАНЯТОСТЬ

ГОСУСЛУГИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Интерактивному порталу департамента труда и занятости населения Тюмен
ской области исполнилось 5 лет.

Портал www.czn.admtyumen.ru  введен в промышленную эксплуатацию в июне 2014
года. Тюменская область являлась пилотным регионом по внедрению интерактивного
портала, сейчас он эксплуатируется уже в 58 субъектах РФ. За 5 лет работы интерак
тивный портал стал удобным и востребованным ресурсом как для граждан, так и ра
ботодателей.

Интерактивный портал в настоящее время является базовой площадкой взаимодей
ствия службы занятости населения Тюменской области с гражданами и работодателями
и занимает лидирующие места в рейтинге. По итогам второго квартала 2019 года из об
щего числа заявленных вакансий 95,1% вакансий получено в электронном виде.

Для граждан на портале реализована возможность подачи заявления по полному
перечню государственных услуг в сфере занятости. Появились возможности форми
рования резюме, записи на прием к специалистам центра занятости и личный прием к
руководителю, подписка на вакансии, уведомления и новости службы занятости. В на
стоящее время на интерактивном портале создано более 52 тысяч личных кабинетов
для граждан.

98% работодателей, зарегистрированных в службе занятости, имеют личные каби
неты на интерактивном портале и активно взаимодействуют с центрами занятости.
Наиболее популярны у работодателей получение услуг содействия в подборе необхо
димых работников и информирования о положении на рынке труда, предоставление
отчетов о квотировании. 

Правительство России одобрило проект федерального закона «О внесении
изменений в «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате».
Законопроект позволит выполнять часть нотариальных действий дистанционно,
за счет использования специальной информационной системы (Единая инфор
мационная система нотариата).

Заявителям представится возможность через интернет, без личного посещения,
подтверждать у нотариуса верность перевода документов с одного языка на другой,
направлять свои документы для нотариальных действий, дальнейшей передачи другим
лицам и организациям, взыскивать деньги или истребовать имущество должника, на
правлять нотариусу денежные средства в депозит, то есть для погашения долга, или
бездокументарные ценные бумаги и целый ряд других возможностей.

Кроме этого, нотариусы смогут дистанционно удостоверять сделки. То есть для за
ключения договора предпринимателям не надо будет встречаться лично, кроме случаев,
когда это предусмотрено законодательством.

Для удаленного обращения к нотариусу нужно будет подать заявление через единый
портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) с приложением необхо
димых сканкопий документов. Нотариус будет изготавливать нотариальный документ
в электронной форме и направлять его обратившемуся лицу либо по его просьбе вы
давать документ на бумажном носителе.

Законопроект принимается в рамках реализации национального проекта «Цифровая
экономика». Исполнителем проекта в регионе является департамент информатизации
Тюменской области.
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Александр занимается не толь
ко сбором корней лопуха. Список
дикоросов намного шире. Он со
бирает и продает грибы, ягоды,
целебные травы и даже сухую
сосновую смолу.

Вырос Александр в Карауль
нояре. После окончания Аксарин
ской школы поступил в Ураль
ский горный университет в Ека
теринбурге. Думалось ему тогда,
что профессия горного инженера
будет интересной, однако через
некоторое время понял – не его.
С учебой завязал.

В прошлом году молодой че
ловек приехал к родителям для
сбора грибов. Урожай был хоро
ший. Излишки даров леса Алек
сандр решил продать. Покупате
лей в Тюмени быстро нашел
через объявления в соцсетях.
Вслед за грибами пришла пора
сбора клюквы. И этот товар тоже
нашел покупателей.

«Тогдато я понял, что деньги
у нас буквально лежат под нога
ми, – сказал Александр. – Только
надо хорошо изучить спрос на ди
коросы и найти рынок сбыта».
Дело пошло. Зимой он собирал
калину: вырос в селе и хорошо
знал, где есть заросли этой по
лезной ягоды. Так же успешно ис
кал чагу – этот древесный гриб
считается лекарственным. Весной
пришла пора копать корень ло
пуха и калгана, чуть позже начал
сбор листьев иванчая. Сейчас за
готавливает березовые и липовые
веники. Наступает время сбора
душицы, зверобоя и других ле
карственных трав. В августе нач
нется сбор грибов.

 А смолу как собираете, и ко
му она нужна? – спрашиваем у
молодого человека.

 В былые годы леспромхозы
активно собирали смолуживицу,
на соснах остались надрезы, сде
ланные сборщиками, – пояснил
Александр. – Сегодня в местах
промысла можно найти много за
каменевшей смолы. Ее охотно
берут производители косметики.
Изготовляют из смолы полезные

масла и спирты, которые исполь
зуют в мазях, кремах.

 А корень лопуха тоже косме
тологи берут?

 Нет. Этот товар востребован
в аптеках. Из лопуха готовят ле
карственные препараты.

 Почему дали объявление о
закупке корней лопуха?

 Просто захотел помочь селя
нам заработать, ведь рынок сбы
та обширен.

Пока караульноярец действу
ет как обычный сборщик дикоро
сов. Но он всерьез задумывается
о предпринимательской деятель
ности. Ведь по программе «Са
мозанятость», например, можно

получить финансовую поддерж
ку от государства и использовать
ее на строительство помещения
для переработки дикорастущего
сырья. А также закупить сушиль
ное оборудование. Сушеные гри
бы стоят гораздо дороже, чем
сданные в свежем виде.

Пример Александра Безде
нежных очень поучителен. При
желании и смекалке в сельской
местности несложно найти при
быльное и интересное занятие.
Было бы желание и трудолюбие.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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В июне в ярковских группах в социальной сети «ВКонтакте» впервые появилось объяв
ление о закупке корней лопуха. Предложение для ярковчан необычное. Автор объявления –
Александр Безденежных из Караульнояра. 

Александр Безденежных: «Сезон сбора корней лопуха и листьев
кипрея закончен. На очереди – грибы и целебные травы».

Особенности тихой охоты
Грибной сезон начался. Жители нашего района любят по

бродить по лесу в поисках крепконогих боровиков, аккуратных
рыжиков, малышейопят и ценных груздей. Однако тихая охота
иногда бывает небезопасной.

В корзины неопытных грибников могут попасть непригодные для
пищи и даже опасные для здоровья виды. Проблем добавляет и
неправильная обработка собранного урожая. Умеют ли ярковчане
правильно собирать и заготавливать грибы? 

 В нашем Ярковском районе отравления грибами очень редки,
во всяком случае обращений по этому поводу в медицинское уч
реждение мало. За много лет в буквальном смысле единичные слу
чаи, –  рассказала нашему корреспонденту заместитель главного
врача Областной больницы № 24 с. Ярково Надежда Хохлова. –
Это связано с тем, что край у нас лесной, экологически чистый.
Съедобных, качественных грибов много и нет необходимости соби
рать какието «сомнительные». К тому же все мы, что называется, с
малолетства учимся у родителей, старших родственников различать
грибы и не берем то, что не знаем. Просто нет такой необходимости.
Больше проблем связано непосредственно со сбором грибов и пре
быванием в лесу. Часты укусы грибников клещами, змеями, насеко
мыми. Так что не теряйте бдительность и соблюдайте осторожность.

А тем, кто пока не обладает большим опытом в сборе грибов,
управление Роспотребнадзора по Тюменской области советует со
блюдать элементарные правила профилактики, чтобы избежать
отравлений грибами: 

• собирайте только известные грибы;
• не собирайте и не покупайте на рынке переросшие, дряблые,

поврежденные личинками и плесенью грибы;
• не собирайте грибы вдоль дорог (даже съедобные грибы при

неблагоприятных экологических условиях могут приобретать ток
сические свойства);

• не нужно откладывать обработку грибов, так как этот продукт
скоропортящийся;

• заготавливайте впрок только молодые грибы;
• солить, сушить, мариновать каждый вид грибов нужно отдельно;
• перед отвариванием тщательно мойте грибы от частичек песка

и почвы;
• воду после отваривания нужно обязательно сливать.
Домашние консервированные заготовки из грибов могут стать

причиной заболевания ботулизмом. Грибной ботулизм – это зара
жение организма инфекционнотоксичной бактерией «клостридиум
ботулинум», приводящее к поражению центральной и перифери
ческой нервной системы.

Чтобы предотвратить возникновение ботулизма следует соблю
дать меры профилактики при приготовлении грибных консервов:

• при сборе грибы необходимо срезать так, чтобы не загрязнять
их дополнительно почвой;

• грибы замачивайте в холодной воде с добавлением соли и за
тем тщательно промывайте проточной водой;

• варить грибы нужно 23 раза, сливая воду и заливая сырье чи
стой водой;

• 10% раствор соли и 2% раствор уксусной кислоты предупреж
дает выделение токсина микроорганизмом;

• полученные консервы следует простерилизовать;
• укупоривать банки следует плотными полиэтиленовыми крыш

ками или пергаментной бумагой;
• хранить консервы нужно при низкой (3–6°С) температуре;
• употребить – в течение 12 месяцев.
Не рекомендуется употреблять грибы пожилым людям, беремен

ным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет.
При первых симптомах расстройства здоровья после употреб

ления грибов нужно обязательно обратиться за медицинской по
мощью.
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75 ЛЕТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ

Родилась и выросла Анфиса
Васильевна в Чувашии. С дет
ства вела активную обществен
ную жизнь. После окончания шко
лы ее даже избрали делегатом
на XVI Всесоюзный съезд комсо
мола. Казалось, на родине ее
ждет неплохая карьера. Но де
вушка принимает неожиданное
решение – уехать искать счастье
в Тюменскую область.

«На родине высокая плотность
населения, – поясняет свое ре
шение Корнилова. – Поэтому най
ти достойную работу там было
непросто. А Тюменская область
в те времена была на слуху. Мно
жество комсомольских строек,
бурное развитие промышленно
сти и сельского хозяйства привле
кали сюда молодежь».

Так в конце 1970 года Анфи
са Васильевна оказалась в Яр
ковском районе. Здесь компактно
проживали выходцы из Повол
жья, поэтому девушка выбрала
наши места. По прибытии обра
довалась, что в районе многие
говорят на чувашском языке.

А вскоре в ее жизни произо
шло еще одно значимое собы
тие. Она познакомилась с мест
ным шофером Петром Корни
ловым. «Это любовь с первого
взгляда, – говорит Анфиса. – Чув
ство было взаимным, через две
недели после моего приезда мы
подали заявление в ЗАГС, сыг
рали свадьбу и прожили душа в
душу всю жизнь». У четы Корни
ловых родилось две дочери и
сын. Сегодня у Анфисы Василь
евны четверо внуков.

В Новокурской переселенка с
берегов Волги устроилась учетчи
комфуражиром в совхоз «Крас
ный Север». Но затем по зову
сердца перешла работать дояр
кой. «Мне нравилось ухаживать
за буренками, – рассказывает
юбиляр. – В те времена наша
ферма была передовой не толь
ко в районе, но и в области.
Среднесуточный удой составлял
17 литров на одну фуражную ко
рову. Это очень высокие показа
тели даже для нашего времени,
когда животноводы показывают
фантастические результаты».

За свой ударный труд Анфиса
Васильевна не раз получала на
грады и поощрения. Она явля
ется отличником сельского хозяй
ства Советского Союза, кавале
ром ордена Трудовой славы III
степени. Однажды за очередное

трудовое достижение ей в каче
стве премии прислали шерстя
ной ковер из Москвы. В те вре
мена это был заветный предмет
роскоши. Потом поощрили сти
ральной машиной. А годом позже
как передовику производства вы
делили еще одну машину, на этот
раз легковую. Она с мужем ез
дила в город Горький (ныне Ниж
ний Новгород), где прямо с кон
вейера получила автомобиль
«Волга». «Однажды на какомто
районном совещании директору
нашего совхоза Николаю Трофи
мовичу Завьялову сказали: «Ни
чего себе! У тебя доярки на «Вол
ге» ездят, а ты всего лишь на
уазике». Он с гордостью ответил:
«Так заслуживают! За их труд ни
чего не жалко», – с улыбкой вспо
минает юбиляр.

Была в жизни Анфисы Василь
евны и печальная страница. Од
нажды на работе на нее напал
бык. Животное сильно покалечи
ло доярку. У нее диагностирова
ли двойной перелом ног. «Могла
бы сидеть дома, – говорит она. –
Да как себе такое позволить. Чуть
подлечившись, вышла вновь на
работу. Правда в коровник не по

шла, трудилась свинаркой, а поз
же – учетчицей».

Уже десять лет нет в живых му
жа Анфисы Васильевны. Дети
давно разъехались по городам.
Но летом внуки всегда приезжают
погостить к бабушке. О своем пре
бывании в Новокурской расска
зал внук Даниил: «Мне нравится
у бабушки. Здесь хорошая речка,
где мы купаемся и ловим рыбу.
Правда, клюют в основном ро
таны, караси попадаются редко.
А еще мне нравится помогать по
хозяйству: полоть грядки, кормить
кур. Каникулы проводить в де
ревне здорово».

Грустно Анфисе Васильевне
бывает только долгими зимними
вечерами. Но она нашла занятие
по душе. Ее хобби – изготовле
ние подушек, ковриков, различ
ных декоративных поделок. В до
ме столько ее работ, что с ходу и
не сосчитать.

Нашу беседу Анфиса Василь
евна закончила словами: «Жизнь
моя удалась. Нисколько не жа
лею о прожитых годах».

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

1213 июля в детском центре «Олимпийская
Ребячка» прошел традиционный Областной лет
ний фестиваль Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и оборо
не» среди взрослого населения. В этом году
фестиваль был посвящен празднованию 75ле
тия со дня образования Тюменской области.

В соревнованиях приняли участие 174 человека
в возрасте от 25 лет и старше из 24 территорий
Тюменской области, в том числе команда Ярков
ского района.

Спортсмены выполнили такие нормативы ком
плекса как подтягивание у мужчин и отжимание у
женщин, поднимание туловища, наклон вперед и

прыжок в длину, бег на короткие и длинные дис
танции, плавание и стрельба из пневматической
винтовки. По итогам состязаний в общекомандном
зачете ярковчане заняли седьмое место. 

Результаты членов команды в личном первен
стве: 

Андрей Ульянов – 1 место;
Людмила Чернушко – 4 место;
Татьяна Тутубалина – 7 место;
Александр Гаврилов – 7 место;
Александр Алексеев – 7 место;
Гульнур Юмашева – 8 место;
Сергей Чернушко – 10 место;
Гузель Суюндукова – 12 место.

«Волга» для доярки
Вчера, 18 июля, исполнилось 70 лет жительнице деревни Новокурская 
Анфисе Корниловой. 

Нормативы сдавали в Тюмени

Андрей Ульянов (в центре) – обладатель первого места в личном
первенстве фестиваля ГТО

По прогнозам синоптиков, выходные на этой неделе выда
дутся жаркими. На берегах водоемов будет много отдыхаю
щих, даже несмотря на запрещающие купание знаки. 

В 2018 году в Тюменской области утонули 8 детей. Во всех случаях
родители не уследили или не знали, что они пошли купаться одни.
Трагедии уже произошли и в этом купальном сезоне. 14 июля со
трудники Тюменской областной службы экстренного реагирования
достали тело утонувшего подростка из реки Пышма в с. Онохино.
Вечером 15 июля спасатели нашли тело двенадцатилетнего мальчика
в реке Ишим в городе Ишиме. По словам исполняющего обязанности
директора управления по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям города Ишима Андрея Карюгина, никто из многочис
ленных отдыхающих на пляже ничего тревожного не видел и призы
вов о помощи не слышал. Это распространенная история.

Мы привыкли, что в фильмах тонущие зовут на помощь, кричат
и барахтаются в воде. Кинематограф требует экспрессии. Но в ре
альности все происходит с точностью до наоборот. Люди тонут
молча. Поэтому сигналом бедствия может быть совсем не крик, а
напротив – внезапное молчание. При утоплении воздуха на крик
просто не хватает.

Насторожить должны и другие признаки – частые подъемы
спуски, когда человек не успевает вдохнуть и снова погружается в
воду; вертикальное положение в воде без работы ногами; остек
ленелые или закрытые глаза; прерывистое резкое дыхание; во
лосы, закрывающие глаза или лоб, причем человек не пытается
их убрать; невозможность ответить на заданные вопросы. Движе
ния утопающего могут быть похожи на попытку взобраться по не
видимой веревочной лестнице.

Не стесняйтесь спросить, нужна ли помощь, независимо от того,
кто перед вами – ребенок или взрослый. Отсутствие ответа расце
нивайте как сигнал бедствия. Лучше перестраховаться. Если вы
ошибетесь, то просто помешаете комуто купаться. Стеснитель
ность же в этом случае может стоить жизни.

Люди тонут молча

На заслуженном отдыхе Анфиса Корнилова увлеклась рукоде
лием

Озеро Светлое в с. Ярково. Купание здесь запрещено

Чтобы беды не случилось, повторите с детьми правила без
опасного купания, сформулированные МЧС, и не оставляйте их
без присмотра ни на минуту.

Меры безопасности на воде:
• Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет

опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже
+18 градусов, температура воздуха – от 20 до 25 градусов тепла.

• При длительном пребывании человека в воде и при пере
охлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги охва
тывают икроножные мышцы. В этой ситуации нужно сделать глу
бокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить
ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно
потянуть на себя. Следует помнить, что работа сведенной мышцей
ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги, нужно плыть к
берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. 

• Существенное значение имеет место купания. На несанкцио
нированных пляжах не забывайте об опасностях, которые таит
вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплы
вайте далеко.

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО



Ушел из жизни ярковский поэт Ахтям Шакиров…
Год назад он удивил работников редакции интерес
ными стихами о флоте, лирикой. Вот строки из интер
вью, которое он тогда дал нашей газете:

Увы, хоть врачи годом ранее не нашли какихто серь
езных проблем со здоровьем, тоска дала о себе знать.
Еще этой весной Ахтям принес очередные стихотворения
в редакцию и сообщил, что уезжает вновь на обследова
ние в Тюмень. «Пока врачи будут искать болячки, буду
писать, беру с собой две большие тетради. Потом занесу
новые стихи, попробую и прозу». К сожалению, это был
последний визит поэта. Сегодня публикуем два его сти
хотворения, в которых, на наш взгляд, прослеживается
причина его преждевременного ухода. В выпусках «Ли
тературной страницы» мы обязательно разместим его
неопубликованные стихи, да и повторим напечатанные,
ведь он часто обращался к военной тематике, к памяти
наших воинов, которые победили фашизм. Жалко, что
ушел Ахтям в самом расцвете творческих сил.

Владислав ЗАХАРОВ, фото Сергея НИКОЛАЕНКО

Как я боюсь

Как я боюсь, что в минуты печали,
В серой тоске улетающих дней
От поцелуев ты вскрикнешь как чайка,
Станешь беспомощной и не моей.

Как я боюсь, что с последним укором
Близкое счастье пройдет стороной.
Не остановишь его семафором
И не догонишь на тройке лихой.

Как я боюсь, что надолго запомню
Губы твои и податливость плеч.
И фотографию в старом альбоме
Не уничтожу, а буду беречь.

Как я боюсь, что зимой или летом
Встречу тебя совершенно одну,
И, опьянев от любви беззаветной,
Губы сомкну. И на встречу шагну.

Как я боюсь этой встречи случайной,
Словно пришествия Судного дня.
От поцелуев ты вскрикнешь, как чайка,
И не простишь ни меня, ни себя….

Ты всегда со мной

Посвящаю памяти моей любимой жены,
ушедшей из жизни, 

Башмаковой Надежды Александровны

Поверь, встреча наша совсем не случайна!
Друг для друга предназначены мы судьбой.
Долго, очень долго сквозь невзгоды
Шел к тебе я с истерзанной душой.

Неся по роковым дорогам бег свой рьяный,
Хрустел костяк и плеть, из раны лилась кровь.
Полз я к тебе, борясь, ярясь, зализывая раны,
Скользя и падая, и подымаясь вновь…

Душа болит, но знаю, что напрасно.
Мне тебя оттуда не вернуть.
Жить без тебя мне стало очень грустно.
Тоска, печаль покоя не дают.

Прихожу к тебе на могилу с цветами,
Говорю с тобой о житье своем.
И невольно вместе со слезами
Омываю венки с дождем.

Смотришь ты с карточки с укором,
Как будто хочешь важное сказать.
Знаю, что не был я примером,
Часто заставлял тебя страдать.

Прости меня хотя бы на том свете,
Что, не ценя тебя, недолюбил.
Был груб и дерзок я в ответе
И отнял много твоих душевных сил.

Все свои невзгоды выстрадаю честно,
Но не преклонюсь пред черною судьбой.
Новые страданья вынесу я снова.
А в памяти моей – ты всегда со мной!
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ПАМЯТЬ

В самом расцвете творческих сил…

Прежний возраст выхода на пенсию
сохраняется у большинства россиян,
имеющих право досрочного назначе
ния пенсии. К ним, в частности, отно
сятся следующие категории граждан. 

1. Лица, пенсия которым назначается
ранее общеустановленного пенсионного
возраста в связи с работой в тяжелых,
опасных и вредных условиях труда, за ко
торые работодатели уплачивают дополни
тельные страховые взносы на пенсию по
специальным тарифам. Данные лица за
няты: 

● на подземных работах, работах с
вредными условиями труда и в горячих
цехах – мужчины и женщины; 

● в тяжелых условиях труда, в качестве
рабочих локомотивных бригад и работни
ков, непосредственно осуществляющих
организацию перевозок и обеспечиваю
щих безопасность движения на железно
дорожном транспорте и метрополитене, а
также в качестве водителей грузовых ав
томобилей в технологическом процессе
на шахтах, разрезах, рудниках или рудных
карьерах – мужчины и женщины; 

● в текстильной промышленности на
работах с повышенной интенсивностью и
тяжестью – женщины; 

● в экспедициях, партиях, отрядах, на
участках и в бригадах непосредственно на
полевых геологоразведочных, поисковых,
топографогеодезических, геофизических,

гидрографических, гидрологических, лесо
устроительных и изыскательских работах
– мужчины и женщины; 

● в плавсоставе на судах морского, реч
ного флотов и флота рыбной промышлен
ности (за исключением портовых судов,
постоянно работающих в акватории порта,
служебновспомогательных и разъездных
судов, судов пригородного и внутригород
ского сообщения), а также на работах по
добыче, обработке рыбы и морепродук
тов, приему готовой продукции на про
мысле – мужчины и женщины; 

● на подземных и открытых горных ра
ботах, включая личный состав горноспа
сательных частей, по добыче угля, сланца,
руды и других полезных ископаемых и на
строительстве шахт и рудников – мужчины
и женщины; 

● в летном составе гражданской авиа
ции, на работах по управлению полетами
воздушных судов гражданской авиации, а
также в инженернотехническом составе
на работах по обслуживанию воздушных
судов гражданской авиации – мужчины и
женщины; 

● на работах с осужденными в качестве
рабочих и служащих учреждений, испол
няющих уголовные наказания в виде ли
шения свободы, – мужчины и женщины; 

● в качестве трактористовмашинистов
в сельском хозяйстве и других отраслях
экономики, а также в качестве машинистов

строительных, дорожных и погрузочно
разгрузочных машин – женщины; 

● в качестве рабочих, мастеров на ле
созаготовках и лесосплаве, включая об
служивание механизмов и оборудования
– мужчины и женщины; 

● в качестве водителей автобусов,
троллейбусов, трамваев на регулярных го
родских пассажирских маршрутах – муж
чины и женщины; 

● в качестве спасателей в профессио
нальных аварийноспасательных службах
и формированиях – мужчины и женщины. 

2. Лица, пенсия которым назначается
ранее общеустановленного пенсионного
возраста по социальным мотивам и со
стоянию здоровья: 

● женщины, родившие пять и более де
тей и воспитавшие их до восьми лет; 

● женщины, родившие двух и более де
тей, при наличии необходимого страхов
ого стажа и стажа работы на Крайнем Се
вере или в приравненных к нему местно
стях; 

● один из родителей инвалида с дет
ства, воспитавший его до восьми лет, муж
чины и женщины; 

● опекуны инвалидов с детства, воспи
тавшие их до восьми лет, – мужчины и
женщины; 

● инвалиды вследствие военной трав
мы – мужчины и женщины; 

● инвалиды по зрению, имеющие пер

вую группу инвалидности, – мужчины и
женщины; 

● граждане с гипофизарным нанизмом
(лилипуты) и диспропорциональные кар
лики – мужчины и женщины; 

● рыбаки, оленеводы или охотникипро
мысловики, постоянно проживающие на
Крайнем Севере или в приравненных к
нему местностях – мужчины и женщины. 

3. Лица, пенсия которым назначается ра
нее общеустановленного пенсионного воз
раста в связи с радиационными или техно
генными катастрофами, включая аварию
на Чернобыльской АЭС, катастрофу на хи
мическом предприятии «Маяк», аварию на
производственном объединении «Маяк» и
сбросы радиоактивных отходов в реку Те
ча, а также в связи с радиационным воз
действием вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне – мужчины
и женщины. 

4. Лица, пенсия которым назначается
ранее общеустановленного пенсионного
возраста в связи с работой в летноиспы
тательном составе, а также в связи с лет
ными испытаниями и исследованиями
опытной и серийной техники: авиацион
ной, аэрокосмической, воздухоплаватель
ной и парашютнодесантной – мужчины и
женщины. 

По всем интересующим вопросам не
обходимо обращаться по телефону горя
чей линии: 8 (34531) 25435. 

ПФР СООБЩАЕТ
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 Ахтям, как давно ты взял перо в руки, ко
гда стал писать стихи?

 Склонности к литературе у меня были еще в
молодости. Но особо значение этому не придавал.
А четыре года назад у меня случилась беда – умер
ла жена от онкологического заболевания. Я сильно
тосковал. От печали и разлуки рука потянулась к
бумаге. Вначале стал подбирать аккорды на ги
таре и петь. Пел для себя…

 Я слышал, что у тебя также были пробле
мы со здоровьем. Это тоже сказалось на твор
ческом всплеске?

 Да, совершенно верно. В ярковской больнице
мне поставили диагноз – рак легких. Я был шоки
рован. Но обследование в областном онкологиче
ском центре показало, что я здоров. Кроме того,
ощущал боль в сердце, также провел обследова
ние в Патрушево. Сначала врачи говорили, чтобы
готовился к аортокоронарному шунтированию.
Но более глубокое обследование показало, что
такой необходимости нет. Врачкардиолог так и
сказал: «Это вас тоска гложет, сердце ноет по
ушедшей супруге». Все эти потрясения, видимо,
и сказались. Стихотворные строчки буквально
сами ложились в тетрадь. Будто ктото свыше
надиктовал, а я только и успевал записывать.
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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, 18.20, 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 "Двое против
смерти" 12+
23.30 Эксклюзив 16+

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

21.00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
22.55 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01.10 Т/с "Московская борзая"
12+
03.50 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф "Молнии
рождаются на земле. Телеви-
зионная система "Орбита" 0+
07.45 Легенды мирового кино
0+
08.15 Х/ф "Чистое небо" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Д/ф "Мой Шостакович"
0+
11.05 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.40 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф "Не укради. Воз-
вращение святыни" 0+
15.10 Спектакль "Чайка" 0+
18.10 Д/ф "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау" 0+
18.40, 00.30 Звезды XXI века
0+
19.45 Д/ф "Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине
Царей" 0+

20.45 Жизнь не по лжи 0+
21.50 Х/ф "Гонки по верти-
кали" 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф "Лунные ски-
тальцы" 0+
01.20 Т/с "В лесах и на горах"
0+
02.50 Цвет времени 0+

05.05, 04.25 Т/с "Кодекс
чести" 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 Т/с "Свидетели" 16+
00.45 Т/с "Паутина" 16+
03.50 Их нравы 0+

08.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Хай-

дайвинг. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи
08.45, 09.50, 11.30, 12.40,
15.15, 17.35, 20.00, 23.35 Но-
вости
08.50, 11.35, 15.20, 17.40,
23.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи
12.45 Шёлковый путь 2019 г
12+
13.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Ювен-
тус" (Италия) - "Тоттенхэм"
(Англия). 0+
15.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи
18.40 "Большая вода
Кванджу". Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта 12+
20.05 "Битва рекордов". Спе-
циальный репортаж 12+
20.25 Реальный спорт. Бокс
16

21.15 Международный день
бокса. Фёдор Чудинов против
Эзекьеля Освальдо Ма-
дерны. Бой за титул WBA
Continental в суперсреднем
весе. Магомед Мадиев про-
тив Евгения Терентьева. Пря-
мая трансляция из Москвы
23.40 Фехтование. Чемпио-
нат мира. 0+
01.45 Х/ф "Полицейская исто-
рия. Часть 2-я" 16+
04.05 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом
весе. 16+
05.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Кореи

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф "Семь нянек" 6+
09.55 Х/ф "Моя морячка" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убий-

ство" 12+
13.40 Мой герой. Евгений
Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.20 Т/с "Детективы Натальи
Александровой" 12+
20.05, 02.25 Х/ф "Кто ты?"
16+
22.30 Украина. Слуга всех
господ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Чёрный юмор 16+
01.45 Д/ф "Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца" 12+
03.50 Т/с "Под каблуком" 12+
05.30 10 самых 16+

06.00, 07.30, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.50 Т/с "Воронины" 16+
13.40 Х/ф "Иллюзия обмана"
12+
15.50 Х/ф "Иллюзия обма-

на-2" 12+
18.30 Х/ф "Боги Египта" 16+
21.00 Х/ф "Троя" 16+
00.15 Т/с "Большой куш" 16+
02.10 Х/ф "Мексиканец" 16+
04.05 Х/ф "Неуловимые" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем
доме. Сдам комнату" 16+
06.05 Д/ф "Страх в твоем
доме. Призрак прошлого" 16+
07.00 Х/ф "Неслужебное за-
дание" 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 Т/с
"Гаишники 2" 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25, 17.25 Т/с "Глу-
харь. Продолжение" 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
01.05, 01.35, 02.05, 02.30,
02.55 Т/с "Детективы" 16+
03.30, 04.10 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, 18.20, 01.05,
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 "Двое против
смерти" 12+
23.30 Камера. Мотор. Страна
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01.20 Т/с "Московская борзая"
12+
04.05 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф "Древ-
ний Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей" 0+
08.10 Легенды мирового кино
0+
08.35, 21.50 Х/ф "Гонки по
вертикали" 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 21.00 Острова 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф "Лунные ски-
тальцы" 0+
15.10 Спектакль "Чайка" 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.40, 00.20 Звезды XXI века
0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 Цвет времени 0+
23.00 Красота скрытого 0+

23.50 Д/ф "Полет на Марс,
или Волонтеры "Красной пла-
неты" 0+
01.10 Т/с "В лесах и на горах"
0+
02.40 Д/с "Первые в мире" 0+

05.10, 04.25 Т/с "Кодекс
чести" 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 Т/с "Свидетели" 16+
00.45 Т/с "Паутина" 16+
03.40 Таинственная Россия
16+

08.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Кореи
08.45, 10.25, 12.50, 15.20,
17.55, 21.00, 23.05 Новости
08.50, 12.55, 15.25, 18.00,

21.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.30 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
12.20 "Московское "Торпедо".
Чёрным по белому". Специ-
альный репортаж 12+
13.20 Международный день
бокса. Фёдор Чудинов против
Эзекьеля Освальдо Ма-
дерны. Бой за титул WBA
Continental в суперсреднем
весе. Магомед Мадиев про-
тив Евгения Терентьева.
Трансляция из Москвы 16+
15.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи
19.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против
Джона Молины-мл. Трансля-
ция из США 16+
21.55 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция 
из Москвы
23.10 Фехтование. Чемпионат

мира. Трансляция из Венгрии
0+
01.35 Х/ф "Не отступать и не
сдаваться" 16+
03.30 "Переходный период.
Европа". Специальный ре-
портаж 12+
04.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Арсе-
нал" (Англия). Прямая транс-
ляция из США
06.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Бава-
рия" (Германия) - "Милан"
(Италия). Прямая трансляция
из США

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Ночной мотоцик-
лист" 12+
10.00 Х/ф "Случай в квадрате
36-80" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" 12+
13.40 Мой герой. Екатерина
Дурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+

16.55 Естественный отбор
12+
18.20 Т/с "Детективы Натальи
Александровой" 12+
20.05, 02.30 Х/ф "Кто ты?" 
16+
22.30 Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты 16+
23.05 Хроники московского
быта. Позорная родня 
12+
00.35 Петровка, 38 
16+
00.55 90-е. Выпить и закусить
16+
01.45 Д/ф "Валерий Чкалов.
Жил-был летчик" 12+
04.00 Т/с "Под каблуком" 
12+
05.30 10 самых..."Старшие"
жёны 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Т/с "Воронины" 16+
15.20 Х/ф "Троя" 16+
18.35 Х/ф "Профессионал"
16+
21.00 Х/ф "Эффект колибри"
16+

23.00 Х/ф "Бойцовский клуб"
18+
01.45 Х/ф "Неуловимые" 
16+
03.15 Х/ф "Неуловимые. По-
следний герой" 16+
04.25 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем
доме. Третий лишний" 
16+
05.55 Д/ф "Страх в твоем
доме. Чужие дети" 16+
06.45, 07.40, 08.25, 09.25,
09.40, 10.30, 11.20 Т/с "Гаиш-
ники 2" 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" 
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, 02.15, 02.40 Т/с
"Детективы" 16+
03.10, 04.00 Т/с "Мать-и-
мачеха" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 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 "Двое против
смерти" 12+
23.30 Звезды под гипнозом
16+

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

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+
01.20 Т/с "Московская борзая"
12+
03.20 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00 Д/ф "Древний
Египет. Жизнь и смерть 
в Долине Царей" 0+
08.10 Легенды мирового кино
0+
08.35, 21.50 Х/ф "Гонки по
вертикали" 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 20.55 Острова 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф "Полет на Марс,
или Волонтеры "Красной пла-
неты" 0+
13.45, 18.15, 21.40 Цвет вре-
мени 0+

15.10 Спектакль "Чайка" 0+
17.25 Д/ф "Олег Янковский.
Полеты наяву" 0+
18.30, 00.30 Звезды XXI века
0+
19.45 Д/ф "Китай. Империя
времени" 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.00 Красота скрытого 
0+
23.50 Д/ф "Proневесомость"
0+
01.25 Т/с "В лесах и на горах"
0+

05.10, 04.30 Т/с "Кодекс чести"
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+
23.00 Т/с "Свидетели" 
16+
00.45 Т/с "Паутина" 16+
03.55 Их нравы 0+

08.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Хайдай-
винг. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи
09.30, 13.25, 20.00, 21.50,
23.05 Новости
09.35, 13.30, 15.35, 20.05,
23.10, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Арсе-
нал" (Англия). Трансляция из
США 0+
14.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кореи
15.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Кореи
18.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Ювен-
тус" (Италия) - "Интер"
(Италия). Трансляция из
Китая 0+
21.20, 00.25 Страна восходя-
щего спорта 12+
21.55 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. Отбороч-

ный турнир. Прямая трансля-
ция из Москвы
23.40 Мурат Гассиев. Новый
вызов 16+
01.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Гвада-
лахара" (Мексика) - "Атлетико"
(Испания). Трансляция из
США 0+
03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. "Насьо-
наль" (Уругвай) -
"Интернасьонал" (Бразилия).
Прямая трансляция
05.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Фио-
рентина" (Италия) - "Бенфика"
(Португалия). Прямая транс-
ляция из США
07.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Бестселлер по
любви" 12+
10.35 Д/ф "Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн!" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" 12+
13.40 Мой герой. Алексей Чу-
маков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Т/с "Детективы Натальи
Александровой" 12+
20.05, 02.25 Х/ф "Кто ты?" 
16+
22.30 Линия защиты. Права
на убийство 16+
23.05 Прощание. Никита Хру-
щев 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х 12+
01.45 Д/ф "Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища"
12+
04.00 Т/с "Под каблуком" 12+
05.35 10 самых... 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Т/с "Воронины" 16+

16.25 Х/ф "Боги Египта" 16+
18.55 Х/ф "Эффект колибри"
16+
21.00 Х/ф "Стукач" 12+
23.15 Х/ф "Механик" 18+
01.00 Х/ф "Неуловимые. По-
следний герой" 16+
02.25 Х/ф "Неуловимые.
Джекпот" 16+
03.45 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем
доме. Плата за мечты" 16+
06.00, 06.50, 07.35 Т/с "Гаиш-
ники 2" 16+
08.20, 09.25, 09.35, 10.25,
11.20 Т/с "Снег и пепел" 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.35, 17.35 Т/с "Глу-
харь. Продолжение" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 Т/с
"Детективы" 16+
03.15, 04.05 Т/с "Мать-и-
мачеха" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 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 "Двое против
смерти" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
23.00 Ко дню сотрудника ор-
ганов следствия РФ. "Про-
фессия - следователь" 16+
23.55 Т/с "Московская борзая"
12+
03.45 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф
"Китай. Империя времени" 
0+
07.55 Д/с "Первые в мире" 0+
08.10 Легенды мирового кино
0+
08.35 Х/ф "Гонки по верти-
кали" 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 20.35 Острова 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф "Proневесомость"
0+
15.10 Спектакль "Чайка" 
0+
18.05 Д/ф "Ход к зрительному

залу... Вячеслав Невинный"
0+
18.50, 00.30 Звезды XXI века
0+
21.30 Х/ф "Позови меня в
даль светлую" 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф "Женский космос"
0+
01.30 Т/с "В лесах и на горах"
0+

05.15, 04.30 Т/с "Кодекс
чести" 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+
23.00 Т/с "Свидетели" 16+
00.45 Т/с "Паутина" 16+
03.50 Их нравы 0+

08.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. Пря-

мая трансляция из Кореи
08.45 Д/ф "Вся правда про…"
12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35,
23.55 Новости
09.05, 13.35, 15.40, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. "Атлетико
Паранаэнсе" (Бразилия) -
"Бока Хуниорс" (Аргентина)
0+
13.05 "Переходный период.
Европа". Специальный ре-
портаж 12+
14.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из
Кореи
15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи
18.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Тот-
тенхэм" (Англия) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия). Трансля-
ция из Китая 0+
20.00 Реальный спорт. Во-
лейбол 16
20.40 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. Отбо-

рочный турнир. Прямая
трансляция из Москвы
21.50 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция
00.00 "Большая вода
Кванджу". Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта 12+
01.35 Х/ф "Реальный Рокки"
16+
03.25 Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки.
Трансляция из Великобрита-
нии Трансляция из Велико-
британии 16+
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. "Гремио"
(Бразилия) - "Либертад" (Па-
рагвай). Прямая трансляция
07.25 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф "Школьный вальс"
12+
10.35 Д/ф "Василий Шукшин.
Правду знаю только я" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" 12+
13.40 Мой герой. Ольга Ломо-
носова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Т/с "Детективы Натальи
Александровой" 12+
20.05, 02.25 Х/ф "Кто ты?" 
16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голу-
бого экрана" 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+
01.45 Д/ф "Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на за-
клание" 12+
03.55 Т/с "Под каблуком" 
12+
05.30 10 самых... Любовные
треугольники 16+

06.00, 07.30, 05.00 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.50 Т/с "Воронины" 16+

15.05 Х/ф "Стукач" 12+
17.20 Х/ф "Механик" 16+
19.15 Х/ф "Царь скорпионов"
12+
21.00 Х/ф "Элизиум" 16+
23.10 Х/ф "Профессионал"
16+
01.30 Х/ф "Неуловимые.
Джекпот" 16+
02.55 Х/ф "Неуловимые.
Бангкок" 16+
04.15 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 Т/с
"Снег и пепел" 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
"Мститель" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Береговая
охрана" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с
"Детективы" 16+
03.15, 04.05 Т/с "Мать-и-
мачеха" 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор смелых
12+
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.05 Х/ф "Два Федора" 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию Василия
Шукшина. "Душе нужен
праздник" 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф "Калина красная"
12+
14.20 Х/ф "Печки-лавочки" 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф "Будь круче!" 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
05.20 Россия от края до края
12+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+

08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Смеяться разрешается
12+
14.20, 20.30 Т/с "Дом у боль-
шой реки" 12+
00.55 Х/ф "Испытание вер-
ностью" 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "Три дровосека".
"Высокая горка" 0+
07.40 Х/ф "Расмус-бродяга"
0+
10.00 Передвижники. Михаил
нестеров 0+
10.30 Х/ф "Инспектор Гулл"
0+
12.50 Театральная летопись.
Владимир зельдин 0+
13.40 Д/с "Культурный отдых"
0+
14.05 Д/ф "Дикая Ирландия -
на краю земли" 0+
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий
Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра 0+
16.40 Д/с "Предки наших
предков" 0+

17.20 Мой серебряный шар.
Михаил Жаров 0+
18.05 Х/ф "Близнецы" 0+
19.30 Д/ф "Агент А/201. Наш
человек в гестапо" 0+
21.00 Спектакль "Рассказы
Шукшина" 0+
23.35 Маэстро Раймонд
паулс и биг-бенд Латвийского
радио 0+
00.40 Д/ф "Экзотическая
Мьянма" 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.10 Х/ф "Они сражались за
Родину" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 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 "Пес" 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+

00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Т/с "Паутина" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+
09.15 Х/ф "Реальный Рокки"
16+
11.05 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Атле-
тико" (Испания). 0+
13.05, 14.15, 19.00, 22.55 Но-
вости
13.15 Все на Футбол! Афиша
12+
14.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
15.35, 19.10, 23.00, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
15.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 
17.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
20.05 "Пляжный Футбол. До-
рога на Чемпионат мира".

Специальный репортаж 12+
20.25 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. Отбо-
рочный турнир. Финал. 21.35
Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. "Аякс" - ПСВ.
00.00 "Большая вода
Кванджу". Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта 12+
01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Х/ф "Гладиатор" 16+
04.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса.
Трансляция из Сочи 16+
06.00 Профессиональный
бокс. Мурат Гассиев против
Джоуи Давейко. Хосе Карлос
Рамирес против Мориса Ху-
кера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBO
и WBC в первом полусред-
нем весе. 

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф "Притворщики" 12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.45 Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут

дожди" 16+
10.35 Д/ф "Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голу-
бого экрана" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф "Всадник без го-
ловы" 0+
13.50,14.45 Х/ф "Юрочка" 12+
18.05 Х/ф "Шаг в бездну" 12+
22.15 90-е. Кремлёвские
жёны 16+
23.05 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили 16+
00.00 Прощание. Юрий Ще-
кочихин 16+
00.50 Украина. Слуга всех
господ 16+
01.20 Х/ф "Судьба резидента"
12+
03.55 Х/ф "Шестой" 12+
05.15 10 самых... Опасные
звезды за рулем 16+
05.40 Ералаш

06.00, 05.05 Ералаш
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 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
12.40 Х/ф "Человек в желез-
ной маске" 0+
15.20 Х/ф "Кольцо дракона"
12+
17.10 М/ф "Как приручить
дракона" 12+
19.05 М/ф "Как приручить
дракона-2" 0+
21.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
23.00 Х/ф "Ярость" 18+
01.35 Х/ф "Спасти рядового
Райана" 16+
04.20 Х/ф "Брак по-соседски"
16+

05.00, 05.05, 05.30, 06.00,
06.30, 07.05, 07.30, 08.05,
08.35, 09.05, 09.40, 10.15 Т/с
"Детективы" 16+
10.55, 11.50, 12.35, 13.15,
14.00, 14.50, 15.30, 16.15,
17.00, 17.40, 18.30, 19.15,
20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
22.55, 23.40 Т/с "След" 16+
00.25, 01.15, 02.00, 02.40,
03.15 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
03.55 Д/ф "Моя правда. Ми-
хаил Боярский. Поединок с
собой" 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, 18.20, 18.50
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ингмар Бергман 16+
01.20 Х/ф "Патерсон" 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 
16+

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

с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
23.00 Х/ф "Золотце" 12+
03.25 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05 Д/ф "Китай. 
Империя времени" 0+
08.00 Легенды мирового кино
0+
08.25 Х/ф "Позови меня в
даль светлую" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 0+
10.15 Д/ф "Я пришел, чтобы
простить тебя" 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф "Женский космос"
0+
15.10 А.Чехов. "Живешь в
таком климате..." 0+

16.55 Д/ф "Душа Петербурга"
0+
17.50 Билет в большой 
0+
18.30 Звезды XXI века 
0+
19.45 Х/ф "Инспектор Гулл"
0+
22.10 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф "Миссионер" 0+
00.55 Себастьен Жиньо и
Денис Чанг 0+
02.00 Д/ф "Дикая Ирландия -
на краю земли" 0+

05.15 Т/с "Кодекс чести" 
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+
23.00 Т/с "Свидетели" 
16+

00.45 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.30 Т/с "Паутина" 16+
04.40 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 12.55, 17.55,
21.50, 23.05 Новости
09.05, 13.00, 15.30, 18.00,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Х/ф "Не отступать и не
сдаваться" 16+
13.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
15.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи
18.30 Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки.
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
20.20 Капитаны 12+

20.50 Все на Футбол! Афиша
12+
21.55 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир. Прямая
трансляция из Москвы
23.10 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
23.40 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против
Джона Молины-мл. 
Трансляция из США 16+
01.35 Х/ф "Второй шанс" 
16+
04.00 Команда мечты 
12+
04.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Атле-
тико" (Испания). Прямая
трансляция из США
06.30 Д/ф "Прибой" 12+

06.00 Настроение
08.00, 05.35 Ералаш
08.15 Д/ф "Польские краса-

вицы. Кино с акцентом" 
12+
09.20, 11.50 АЛМАЗ. Х/ф
"Крылья" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Х/ф "Беги, не
оглядывайся!" 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф "Кем мы не станем"
12+
20.05 Х/ф "Снайпер" 16+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф "О чём молчит Анд-
рей Мягков" 12+
00.55 Д/ф "Список Пырьева.
От любви до ненависти" 
12+
01.45 Д/ф "Актерские драмы.
Уйти от искушения" 
12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф "Погоня за тремя
зайцами" 12+

06.00 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Т/с "Воронины" 16+

09.35 Х/ф "Царь скорпионов"
12+
11.25 Х/ф "Элизиум" 16+
13.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
17.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Прибытие" 16+
23.25 Х/ф "Оно" 18+
02.00 Х/ф "Неуловимые.
Бангкок" 16+
03.20 Х/ф "Спасти рядового
Райана" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 
Т/с "Мститель" 16+
09.25 Х/ф "Черный город" 
16+
11.10 Х/ф "Отдельное поруче-
ние" 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.05 Т/с "Береговая
охрана" 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15,
21.55, 22.30, 23.10, 00.00,
00.45 Т/с "След" 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10,
03.35, 04.05, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

06.00, 12.00 Новости
06.10 Цари океанов 12+
07.10 Х/ф "Командир счастли-
вой "Щуки" 12+
09.00, 12.10 День Военно-
морского флота РФ. Празд-
ничный канал
13.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского флота
РФ
14.35 Х/ф "72 метра" 12+
17.25 КВН 16+
18.50, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.45 Т/с "Лучше, чем люди"
16+
00.50 Х/ф "Моя семья тебя
уже обожает" 16+
02.25 Х/ф "И Бог создал жен-
щину" 12+
04.10 Про любовь 16+

05.05 Х/ф "Приказано женить"
12+
07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+

09.20 Ко дню военно-мор-
ского флота. "Затерянные в
Балтике" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с "Впереди день" 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Х/ф "Огненная круго-
светка" 12+
02.00 Х/ф "Первый после
Бога" 12+

06.30 Человек перед богом
0+
07.05 М/ф "А вдруг полу-
чится!..". "Зарядка для хво-
ста". "Завтра будет завтра".
"Великое закрытие". "Нена-
глядное пособие" 0+
07.50 Х/ф "Камила" 0+
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 0+
10.30 Х/ф "Близнецы" 0+
11.55 Спектакль "Рассказы
Шукшина" 0+
14.25 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем". "Между
Ордой и Орденом" 0+
14.55 Д/с "Первые в мире" 0+
15.10 Д/ф "Андреевский

крест" 0+
15.55 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце 0+
17.10 Д/ф "Экзотическая
Мьянма" 0+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.25 Д/ф "Галина Уланова.
Незаданные вопросы" 0+
20.20 Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил" 0+
22.00 Звезды мировой сцены
в юбилейном вечере маэстро
Игоря Крутого в Кремле 0+
00.20 Х/ф "Расмус-бродяга"
0+
02.40 Мультфильмы для
взрослых 18+

04.50 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
6+
06.10 Х/ф "Высота" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Х/ф "Пёс" 16+
23.40 Х/ф "Параграф 78" 16+
01.30 Т/с "Паутина" 16+
04.30 Т/с "Кодекс чести" 16+

08.00 Профессиональный
бокс. Мурат Гассиев против
Джоуи Давейко. Хосе Карлос
Рамирес против Мориса Ху-
кера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и
WBC в первом полусреднем
весе. Прямая трансляция из
США
09.00 Реальный спорт. Бокс
09.45 Х/ф "Второй шанс" 
16+
12.10, 13.55 Новости
12.20, 05.00 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
12.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Японии
14.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
из Японии
15.10, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.35 "Доплыть до Токио".

Специальный репортаж 12+
15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 
18.00 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансля-
ция
20.15 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
20.35 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Локо-
мотив" (Москва). Прямая
трансляция
22.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым
00.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов.
"Милан" (Италия) - "Бенфика"
(Португалия). 
03.00 Х/ф "Победители и
грешники" 16+
05.30 Формула-1. Гран-при
Германии 0+

05.50 Х/ф "Школьный вальс"
12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф "Черный тюльпан"
12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.00 События

11.45 Х/ф "Судьба резидента"
12+
14.50 Д/ф "Мужчины Джуны"
16+
15.35 Д/ф "Доказательства
смерти" 16+
16.30 Хроники московского
быта. Недетская роль 12+
17.15 Х/ф "Зеркала любви"
12+
21.15, 00.15 Т/с "Детективы
Елены Михалковой" 12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф "Снайпер" 16+
03.00 Х/ф "Три лани на ал-
мазной тропе" 12+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10.45 Х/ф "Прибытие" 16+
13.05 Х/ф "Я - легенда" 16+
15.00 М/ф "Как приручить
дракона" 12+
16.55 М/ф "Как приручить

дракона-2" 0+
18.55 Х/ф "Пиксели" 12+
21.00 Х/ф "Фокус" 16+
23.05 Х/ф "Оно" 18+
01.45 Х/ф "Няня-2" 16+
03.20 Х/ф "Няня-3. Приключе-
ния в раю" 12+
04.45 Х/ф "Брак по-соседски"
16+

05.00 Д/ф "Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. "Это был
просто мираж.."
05.40 Д/ф "Моя правда.
Слава и одиночество Эдиты
Пьехи" 16+
06.30 Д/ф "Моя правда. Лео-
нид Якубович. По другую сто-
рону экрана" 16+
07.30 Сваха 16+
08.00 Д/ф "Моя правда. Тать-
яна Буланова. "Не бойтесь
любви" 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Дана
Борисова" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 14.45, 15.45, 16.45,
17.45, 18.40, 19.40, 20.40,
21.35, 22.35, 23.30, 00.30,
01.25, 02.15 Т/с "Глухарь.
Продолжение" 16+
03.00 Большая разница 16+
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ОБРАЗОВАНИЕ

СТС

СТС

СТС

По информации Департамента образования и науки Тюменской области, в рамках реализа
ции нацпроекта «Образование» уже в сентябре 2019 года в Тюмени откроется Центр оценки
профессионального мастерства и квалификаций педагогов Тюменской области. Распоряжение
о его создании подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

На базе центра в ходе добровольной независимой оценки будет определяться степень раз
вития профмастерства педагогов, работающих с детьми всего региона. Результаты проведенной
диагностики лягут в основу индивидуального образовательного маршрута каждого конкретного
учителя. Профессиональный экзамен же будет проходить по единым контрольноизмеритель
ным материалам при сопровождении экспертов.

Кроме того, еще одной важной функцией данного учреждения будет пробное тестирование
педагогических работников перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие
занимаемой должности, а также для сертификации программ дополнительного профобразова
ния.

�������	��$	
�������
В Тюменской области откроется центр профмастерства и квалификации педагогов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2019 года                                                                                        № 57

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: 
«Принятие решения о предоставлении 

муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование 
без проведения торгов» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конку
ренции», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь статьей 31 Устава Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Принятие решения о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвоз
мездное пользование без проведения торгов» согласно приложению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла
номграфиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной
форме, утвержденным администрацией Ярковского муниципального района.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в СМИ, разместить настоящее постановление с приложениями
на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившими силу постановления администрации Ярковского муници
пального района от 15.10.2014 № 72 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Предоставление муниципального имущества
в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов»», от 27.07.2015 № 48 «О
внесении изменений в постановление администрации района от 15.10.2014 № 72».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

Заместитель главы района,
управляющий делами 

Е.Н. КОРОТАЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2019 года                                                                                     № 58

с. Ярково

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
31 Устава Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Приватизация муниципального жилищного фонда» согласно приложению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области», вступают в силу в соответствии с соглашением о взаи
модействии между администрацией Ярковского муниципального района и государст
венным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

3. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в СМИ, разместить настоящее постановление с приложениями
на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района от 13.08.2013 № 50 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального жилищного
фонда Ярковского муниципального района»».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Заместитель главы района,
управляющий делами 

Е.Н. КОРОТАЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
19.07.2019
Дата окончания приема заявок
17.08.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хо
зяйства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Республики, 13, участок №4 с
кадастровым номером 72:22:1401042:37.  Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 248 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Ягодная, 1.  Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 2000
кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Бачелино, ул. Кооперативная, 8А. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1443 кв.м.

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

Дата окончания приема заявлений: 17.08.2019 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 проведении аукциона 
открытого по составу участников и форме подачи заявок

на право получения разрешения на использование земельного участка 
под размещение нестационарного торгового объекта на землях 

или земельных участках, расположенных на территории д. Щучья. 

Заголовок
Аукцион на право получения разрешения на использование земельного участка под

размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках,
расположенных на территории д.Щучья. 

Дата начала приема заявок
19.07.2019
Дата окончания приема заявок
18.08.2019

Объявление

Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право получения разрешения на исполь

зование земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельных участках 

Заголовок

Аукцион на право получения разрешения на использование земельного участка под
размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках 

Дата начала приема заявок 19.07.2019
Дата окончания приема заявок 18.08.2019
Тип имущества Земельные участки

Объявление

Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отно
шений администрации Ярковского муниципального района  сообщает о проведении
аукциона на право получения разрешения на использование земельного участка
под размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных
участках.

Общие положения

1. Предмет торгов – на право получения разрешения на использование земельного
участка под размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных
участках. 

2. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участни
ков и по форме предложений о размере платы за использование земельного участ
ка

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19 июля 2019г.
4. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 18 августа 2019г.
5. Время и место приема заявок  рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
6. Дата, время и место определения участников аукциона – 19 августа 2019г.

в 10 ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 107.

7. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио
на – 20 августа 2019 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. №
311.

8. Срок выдачи разрешения на использование земельного участка под разме
щение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках –
не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук
циона на официальном сайте в информационно –телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

9. Условия и порядок проведения аукциона на право получения разрешения на
использование земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельных участках, порядок внесения задатка и его возврата участни
кам аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претен
дентами для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также
формы необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе), приведены
на сайте Администрации Ярковского муниципального района www.yarkovo.admtyumen.
ru/ во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» /«Аренда
муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно полу
чить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, телефон
для справок – 8 (34531) 25370.

10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
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1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

12. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов

Лот № 1. Право на получение разрешения на использование земельного участ
ка под размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных
участках, расположенного по адресу: д. Щучья, участок №2 (в соответствии со схе
мой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постанов
лением администрации Ярковского муниципального района от 24.06.2016 г.
№ 33).

Характеристика земельного участка:
 кадастровый квартал  72:22:0305001;
 площадь земельного участка 24 кв. м.; 
 разрешенное использование – под нестационарный торговый объект;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок разрешения – 3 (три) года
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер платы (годовая плата  стоимость права на право получения

разрешения на использование земельного участка под размещение нестационарного
торгового объекта на землях или земельных участках) – 95 рублей 67 копеек.

Задаток для участия в аукционе – 95 рублей 67копеек.
Шаг аукциона – 2,87 рубля.

Условия платы по разрешению:

За первый год использования плата вноситься в полном объеме, равной начальной
цене предмета аукциона за минусом внесенной суммы задатка.

Второй и последующий год использования плата вносится ежеквартально в сроки:
до 15 февраля  за I квартал;
до 15 мая  за II квартал;
до 15 августа  за III квартал;
до 15 ноября  за IV квартал.
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позднее

подачи заявки по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муни

ципального района)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Счет №: 4030281030035000002 ФЛ ЗападноСибирский ПАО Банка «ФК Откры

тие»
БИК: 047162812
ОКТМО: 71658415
КБК: 290 00000000000000000 
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на право получения

разрешения на использование земельного участка под размещение нестацио
нарного торгового объекта на землях или земельных участках(от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе
на право получения разрешения использования земельного участка 

под размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельных участках:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля  2019 года                                                                                     № 830

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ярковского сельского поселения

за первое полугодие 2019 года

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярков
ском сельском поселении утвержденным  решением Думы Ярковского сельского
поселения от 28.12.2018г. № 78 с п. 8 части 4 статьи 30 Устава Ярковского муници
пального района:

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за
первое полугодие 2019 года по доходам в сумме 5009,7 тыс.руб., по расходам в сумме
5511,1 тыс.руб., по источникам финансирования дефицита в сумме  501,4 тыс. руб.
согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай
она опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета  в СМИ и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Заместитель главы района по социальным вопросам                                                                     
Л.Н. ПОЛЯКОВА

приложение к распоряжению от 16.07.2019 № 830

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения 

за первое полугодие 2019 года 
тыс.руб



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля  2019 год                                                                                № 831

с. Ярково

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета

Ярковского муниципального района 
за первое полугодие 2019 года  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском
муниципальном районе  утвержденным решением Думы Ярковского муниципального
района от 21.12.2018 г № 238.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района
за первое полугодие 2019  года  по доходам в сумме  402 954,9 тыс. руб., по рас
ходам в сумме 476 785,0 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в
сумме  73 830,1 тыс. руб. согласно приложению № 1 к настоящему распоряже
нию.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай
она опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в  СМИ и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Заместитель главы района 
по социальным вопросам                                                                     

Л.Н. ПОЛЯКОВА

приложение № 1
к распоряжению администрации 

Ярковского муниципального района 
от 16.07.2019 № 831 

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Ярковского муниципального района 

за первое полугодие 2019 года

тыс.руб.
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Сведения о численности и денежном содержании  
муниципальных служащих Усальского сельского поселения 

за 1 полугодие 2019 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание, 
(руб.) 

с нарастающим итогом

1 квартал 2 134062,00

Сведения о численности и денежном 
содержании главы Усальского сельского поселения 

за 1 полугодие  2019 года

Период Количество Денежное содержание, 
(руб.) 

с нарастающим итогом

1 квартал 1 320069,00

Сведения о численности и денежном содержании 
главы Щетковского сельского поселения 

за 1 полугодие 2019 года 

Период Количество Денежное содержание 
(рублях) 

с нарастающим итогом

1 полугодие 1 298600,54

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Щетковского сельского поселения 

и фактических затратах на их денежное содержание   
за 1 полугодие 2019 года 

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(рублях) 

с нарастающим итогом

1 полугодие 1,3 128816,75
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
17 июля 2019  г.                                                                                                  № 18

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Плехановского сельского поселения  

на  I полугодие  2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Плеха
новском сельском поселении  утвержденным решением Думы Плехановского сельского
поселения от 26.12.2018г. №119.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского поселения на
I полугодие 2019 года по доходам в сумме  2926,6 тыс.руб., по расходам в сумме
2076,7 тыс.руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 849,9 тыс.руб. со
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», прило
жения к данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района. 

Глава Н.М. БРАГИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июля 2019 года № 12

с. Новоалександровка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Новоалександровского сельского поселения 

за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с п.3 ст.264.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде

Содержание муниципальных служащих
Новоалександровского сельского поселения

за  1 полугодие 2019 года

Содержание главы
Новоалександровского сельского поселения

за  1 полугодие 2019 года

Количество 
муниципальных служащих,

чел.

Денежное 
содержание, 

руб. 

1 полугодие 2019 года 1 331851,31

Количество 
муниципальных служащих,

чел.

Денежное 
содержание, 

руб. 

1 полугодие 2019 года 3 428921,84

ральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Но
воалександровском сельском поселении утвержденным решением Думы Новоалек
сандровского сельского поселения от 12.08.2011г. № 35 (с изменениями от 22.05.2015
№ 151, от 29.03.2016 № 24), руководствуясь статьями 6, 50 Устава Новоалександров
ского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоалександровского сельского посе
ления за 1 полугодие  2019  года:  

1.1. по доходам в сумме  3317,8 тыс.руб.,
1.2.  по расходам в сумме   1960,9 тыс.руб.,
1.3.  по источникам финансирования дефицита  в сумме  1356,9 тыс.руб. согласно

приложению № 1  к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в СМИ, распоряжение и отчет об испол

нении бюджета разместить на официальном сайте в сети Интернет.
Глава  В.А. РЕПИН



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

Требуются охранники с удостоверениями для работы вахтовым ме
тодом в Северных регионах и на Дальнем Востоке. 
Проживание, проезд, питание и обмундирование за счет предприятия.
Оплата достойная.
Звонить по тел.: 8(3452) 529669, 89224761875, 89097358956.                  

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89504922224.      Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.                  Реклама

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

ДЕЛАЕМ КРЫШИ, ФАСАДЫ.
Продаем черепицу, профлист, сайдинг.

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

Ре
кл

ам
а

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

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама 

Грузоперевозки. Тел.: 89026229822, 89829367930.         Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Рек

ла
м

а

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

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066.                          Реклама 

Парикмахер. Тел.: 89199492358.                                             Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярков
ский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335, номер ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11090, выпол
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:1106001:297,
расположенного: Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Зеленая, дом 13. 

Заказчиком кадастровых работ является Вагапов А.М. адрес: Тюменская область, Ярковский район,
с. Чечкино, ул. Зеленая, д. 13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 20 августа 2019 в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 июля 2019 г. по 20 августа 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 19 июля  2019 г. по 20 августа 2019 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1106001:222, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Зеленая, дом 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О кадастровой деятельно
сти").
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РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярков
ский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11090, выпол
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:1401152:32,
расположенного: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, дом 17, кадастровый
квартал 72:22:1401152. 

Заказчиком кадастровых работ является Волошина С.В. адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Первомайская, дом 33А, кв. 4.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 20 августа 2019 в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 июля 2019 г. по 20 августа 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 19 июня  2019 г. по 20 августа 2019 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401152:31, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 15/2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБРАЗОВАННОГО ИЗ ЗЕМЕЛЬ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЫВШЕГО СХПК «КОЛОС»

Заказчиком работ является Курбанов Арсен Мирзаевич (по Доверенности № 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/7220191
738 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, № квалификационного 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 наименование юридического
лица, работником которого является кадастровый 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, ориентировочно на се
веровосток 1400 м. от д. Аксарина. 

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д.
Аксарина, ул. Центральная, 8 (здание администрации),  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 от
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей участков направ
лять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового ин
женера. 

УСЛУГИ

Место сбора участников – улица Ленина, 59 (Ярковская типография), время – 9:00. 
Место проведения – большая роща у реки Тобол. 

Принять участие могут все желающие.
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TAXI «МАЛИНА» 8(34531) 26682. Круглосуточно, услуга доставки.
Предварительные заказы https://vk.com/public183778496.           Реклама



Только 20 и 21 июля 
с  9.00 до 18.00 часов состоится 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
ТКАНЕЙ

в ЦКД с. Ярково. 
Тюль, органза, вуаль,  портьерная ткань, 

турецкая микросетка, бэлкаут – 
все ткани от 100 рублей за метр. 

Производители – Пятигорск, Турция.            Рек
ла

м
а 

Платья, блузки, сарафаны, кардиганы, брюки, юб
ки, спортивные костюмы, колготки для девочек. Костюмы, брюки,
рубашки, джемпера для мальчиков и многое другое. У нас вы
сможете одеть ваших детей модно, красиво и в качественные
вещи от лучших производителей детской одежды! 
Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, 96, (ТЦ «Магнит», 2 этаж). Реклама

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

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

В с. Ярково земельный участок с незавершенным строительст
вом. Тел.: 89224800347.                                                            Реклама

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

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

ЗАКУП МЯСА Тел.: 89088307551, 89195966313.

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

В п. Веселый (Дубровное) дом (86 кв. м), зем. участок (12 сот.). 
Тел.: 89323290441.

Продам в с. Ярково дом с мебелью. Тел.: 89044636414.

Уважаемые мамы и папы, 
бабушки и дедушки! 

В магазине «Покров» с 10 июля открылась 
БОЛЬШАЯ ШКОЛЬНАЯ 

ЯРМАРКА. Реклама

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

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

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

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

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

Срубы 3х3, 3х4, 3х5. Пиломатериал осина 5
кубов. Тел.: 89526706457.
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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

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ

а/м Газель, цена договорная. Тел.: 89829325390.

Морозильная камера LG
6секционная. Недорого. 
Тел.: 89199309479.

½ дома (55 м2) со всеми удобствами. Тел.: 89829679652.

В д. Иска, ул. Центральная, 4 дом. Тел.: 89526823202.

Ре
кл

ам
а

Продается ДРОБЛЕНКА овсяная. 
Цена 7000 руб./т.

От 20 т. скидка. Тел.: 8 (34535) 39175.

НОВОСТРОЙКИ БЕЗ КОМИССИИ, с ремонтом в г. Тюмени!!!
Студии – от 1590 тыс. руб., 1комн. – от 2130 тыс. руб., 

2комн. – от 2950 тыс. руб.
Ипотека. Рассрочка. Тел.: 8(3452) 288154.          Реклама

Продам или обменяю 3комнатную благ. квартиру (65 м2) в с. Яр
ково на 12комн. благ. квартиру. Тел.: 89044746791.

Внимание! Внимание! Внимание! 
Только четыре дня в магазине «Happy Land»

(ТЦ «Магнит», 2 этаж) 
ГЛОБАЛЬНАЯ МЕГА РАСПРОДАЖА!

С 18 по 21 июля скидка 30 % 
АБСОЛЮТНО НА ВЕСЬ летний ассортимент одежды и обуви! 

Приглашаем вас за качественной модной одеждой 
для ваших детей по доступным ценам. 

Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, 96 (ТЦ «Магнит», 2 этаж). Ре
кл

ам
а

ДОРОГИЕ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ! 
В магазин «Happy Land»

(ТЦ «Магнит», 2 этаж) уже поступила 
ШКОЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ!

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители с. Ярково и Ярковского района!
Гостехнадзор Ярковского района сообщает о том, что с 22 июля
2019 года прием граждан ведется по новому адресу: с. Яр
ково, ул. Мира, 27 (2 этаж, кабинет 42). 

а/м ГАЗельвездеход (все для рыбалки, охоты), 
а/м Тойота Королла, 2008 г.в., сруб сосна с выносом (3х3 м). 
Торг у капота. Тел.: 89026202325.

Картофель. 
Тел.: 89526736412.

СДАМ

В с. Ярково сдается 3комнатная квартира на 2 этаже. 
Отопление и водоснабжение центральное, туалет на улице. 
Тел.: 89044629418.

а/м «Москвич 2142 «Князь Владимир», морозильная камера «Би
рюса», плуг 2 лемеха. Тел.: 89220419923.                              Реклама

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

102,1 FM

Реклама в газете.
Тел.: 25-5-55


