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ЛЮДИ РАЙОНАПоздравляем! 
Дорогие друзья! 

Поздравляю всех жителей Тю
менской области с Днём физкуль
турника! 

Этот праздник объединяет
людей, профессионально занима
ющихся спортом, и любителей –
верных приверженцев здорового
образа жизни. Мы гордимся зем
ляками, радовавшими россиян бле
стящими выступлениями на меж
дународных соревнованиях, заво
евавшими медали Олимпийских
игр и чемпионатов мира. Их при
мер упорства, мастерства, целе
устремлённости и силы воли по
могает и другим тюменцам за
гореться желанием спортивного
и физического совершенствова
ния. 

В этом году нас восхищали
громкие достижения тюменских
команд в игровых видах спорта.
МФК «Тюмень» впервые в своей
истории стал обладателем зо
лотых медалей чемпионата
страны по минифутболу. Все
российские соревнования среди
клубов Высшей хоккейной лиги за
вершились победой ХК «Рубин». 

Занятиям спортом в нашем
регионе уделяется большое вни
мание. Не только в областном
центре, но и других городах и се
лах модернизируются действую
щие спортивные объекты, по
являются новые точки притяже
ния для спортсменов и любите
лей, и эту работу мы продолжим. 

Желаю всем крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, от
личной спортивной формы, удач
ных стартов и новых побед! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Уважаемые жители района! 

Поздравляю вас с Днем физ
культурника! 

Спорт несет людям силу, по
зитивный настрой, закаляет ха
рактер, учит преодолевать лю
бые трудности. Сегодня физ
культура является важной со
ставляющей в организации до
суга населения и воспитании
здоровой духом и телом молоде
жи. 

Искренне признательна всем,
для кого физкультура и спорт
стали профессией. Благодаря ва
шей целеустремленности, от
ветственности, стойкости духа
наши спортсмены достойно
представляют Ярковский район
на соревнованиях областного и
всероссийского уровней, добива
ясь высоких результатов. 

Крепкого вам здоровья, силы
духа и новых спортивных высот!
Всем поклонникам физкультуры
и спорта желаю оставаться та
кими же активными и влюблен
ными в жизнь! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель главы района 

по социальным вопросам 

Поздравляем! 
Уважаемые работники 

и ветераны 
строительного комплекса

Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессио
нальным праздником! 

Строительная отрасль –
один из драйверов экономиче
ского роста. В Тюменской обла
сти успешно и эффективно ра
ботают строительные компа
нии. Ежегодно возводятся новые
промышленные и социальные
объекты, строятся мосты, раз
вязки и дороги, ведется актив
ное жилищное строительст
во. 

Принципиальная политика ре
гиональной и муниципальных
властей – комплексная за
стройка городских территорий,
стремление синхронизировать
строительство жилья, объек
тов социальной сферы, дорож
ной инфраструктуры и бла
гоустроенных общественных
пространств. 

За всем этим стоит плодо
творный труд тюменских стро
ителей. Воплощая самые слож
ные проекты, вы вкладываете в
работу свою душу. Спасибо вам
за преданность избранному делу!
Вашими стараниями регион пре
ображается из года в год, стано
вясь современным и удобным для
жизни. 

Желаю всем вам крепкого здо
ровья, счастья и успехов в реа
лизации новых больших проек
тов на благо Тюменской облас
ти! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Уважаемые работники 
и ветераны 

строительной отрасли! 

Поздравляю вас с Днем строи
теля! 

В вашей благородной профес
сии самым непосредственным
образом воплощается дух сози
дания и творчества, присущий
человеку. Вы воздвигаете жилые
дома, объекты агропромышлен
ного комплекса, строите школы,
больницы, дороги, культурные и
спортивные сооружения. Неоце
нимы ваши заслуги и в ремонте
помещений, кровли и фасадов
зданий. Лучшее тому доказа
тельство – преображение сел и
деревень Ярковского района в по
следние годы. 

От всей души желаю вам но
вых профессиональных высот!
Оптимизма, крепкого здоровья,
благополучия вам и вашим близ
ким! Пусть ваш нелегкий труд
приносит только удовлетворе
ние и радость, благодарность и
признание людей, на благо кото
рых вы трудитесь! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель главы района 

по социальным вопросам 

Завтра, 10 августа, в России отметят
День физкультурника. Тренерпреподава
тель Ярковской детскоюношеской спор
тивной школы Надежда Сметанина свой
путь в лыжном спорте начала, будучи еще
школьницей. Сегодня стаж ее профес
сиональной спортивной и преподаватель
ской деятельности в районе – 42 года. 

Надежда Георгиевна – выпускница
физкультурного отделения Тюменского
педагогического училища. Там она не
только постигла спорт как науку, но и
усвоила главные принципы успеха в со
стязаниях – упорство, дисциплина и тер
пение. Этому на тренировках Надежду и
ее сокурсников учил тренер Николай
Андреевич Аржилов – первый в Тюмен
ской области мастер спорта международ
ного класса СССР по лыжным гонкам. 

Накануне выпускного в педучилище
приехал председатель Ярковского спор
тивного общества «Урожай» Рахимжан
Исин. Он подбирал кадры для работы в
районе. Родители Надежды в то время
жили как раз в Ярково. Помимо всего

прочего, Исин пообещал молодому спе
циалисту сразу же выдать новые дере
вянные лыжи. Взвесив все «за» и «про
тив», девушка согласилась. 

Первую пару лет Надежда Сметанина
работала учителем физкультуры в Гилев
ской школе. Позже ее пригласили на
должность инструктора ДСО «Урожай» в
Ярково. Свою основную работу Надежда
Георгиевна уже тогда совмещала с тре
нерской деятельностью, ставя на лыжи
самых юных спортсменов. Этим препода
ватель продолжает заниматься и сейчас.
Ее воспитанники – начинающие лыжники.
Дав малышам основу спортивной подго
товки, она передает их другим тренерам. 

Надежда Георгиевна – пример для
подражания не только для своих учени
ков, но и для всех жителей района. По
сей день она продолжает успешно высту
пать за команду муниципалитета на со
ревнованиях и вполне может дать фору
на лыжне даже молодым спортсменам.

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Бодрость духа, грация 
и пластика

42 года – тренерский стаж Надежды Сметаниной



Уважаемые мусульмане 
Ярковского района! 

Поздравляю вас с одним из самых зна
чимых праздников ислама – Курбанбай
рам! 

Курбанбайрам, символизирующий
торжество духа и нравственную чи
стоту, воплощает в себе благородные
идеалы ислама – веротерпимость, лю
бовь к ближнему, заботу и милосердие
ко всем. Он учит людей почитать стар
ших, помогать нуждающимся, заботи
ться о ближних, воспитывать детей в
духе добра и благочестия. 

Пусть высокие гуманистические цен
ности ислама и впредь служат укреп
лению духовности, взаимопонимания,
единства и согласия между народами
нашего многонационального района,
способствуя сохранению мира и согла
сия в обществе. 

В этот светлый праздник желаю
всем доброго здоровья, счастья и до
статка в семьях, благополучия и успе
хов во всех ваших добрых делах и начи
наниях. 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель главы района 

по социальным вопросам 
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ПРАВОПОРЯДОК

Уведомление предприятиям, организациям 
Тюменского, Нижнетавдинского, Исетского, Ярковского, Каргапольского районов 

Тюменской, Курганской и Свердловской области
Тюменское управление  магистральных нефтепроводов предупреждает, что  на территории  вы

шеуказанных районов проходят  подземные  коммуникации,  сооружения  магистральных  нефте
проводов и кабели связи. Трасса магистральных нефтепроводов обозначена опознавательными
знаками. По нефтепроводу перекачивается нефть под высоким давлением (60 кг/см2)

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от оси трубопровода с каждой стороны) за
прещается производить всякого рода действия, нарушающие эксплуатацию трубопроводов, при
водящие к повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, контрольноизмерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной

и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и те
лемеханики трубопроводов;

в) Устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

сооружения (устройства).
д) разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники огня.
Федеральным законом №31от 12.03.2014 предусмотрена ответственность за:
«Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных зако

нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных тру

бопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта
или без его уведомления – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное при
остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч
до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круглосуточной охраной, за участками нефтепро
вода ведется видеонаблюдение. Регулярно осуществляется осмотр линейной части с вертолетов с
видеофиксацией. Ведется постоянный мониторинг технических параметров нефтепроводов.

Тюменское УМН АО «ТранснефтьСибирь» призывает граждан занимать активную позицию в
предупреждении хищений материальных ценностей на объектах магистральных нефтепроводов,
своевременному информированию подразделений нашего предприятия о готовящихся преступле
ниях и правонарушениях. Гражданам, оказавшим помощь, результатом которой станет реальное
предотвращение значительного материального ущерба или раскрытие конкретного преступления
против имущества Тюменского УМН, будут произведены денежные выплаты в качестве поощрения.
Оплата и анонимность гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне нефтепровода, а также
по фактам преступных посягательств следует обращаться по адресам: г. Тюмень, ул. Геологораз
ведчиков, 2 а, Тюменское УМН тел. 493024 – приемная, 322289; 493025 – отдел эксплуатации
нефтепроводов; служба безопасности – 493775, диспетчер 8 (3452) 322287.
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По сообщению прокуратуры Тюменской области, 30
июля нынешнего года Ярковский районный суд вынес
решение о взыскании с администрации Ярковского рай
она десяти тысяч рублей в счет возмещения морального
вреда в пользу мальчика, которого покусала бездомная
собака.

Инцидент произошел 24 апреля 2019 года в Варваре.
Двенадцатилетний подросток возвращался домой из школы
– по дороге на него накинулся бездомный пес, укусивший
ребенка за руку. Согласно действующему законодательству
администрация муниципалитета обязана принимать меры
по проведению мероприятий по отлову и содержанию без
надзорных животных с целью обеспечения безопасности на
селения. 

В июне мать мальчика обратилась в прокуратуру Ярков
ского района с просьбой о помощи во взыскании морального
вреда с администрации района. Прокуратура направила в
суд соответствующий иск, признанный ответчиком в полном
объеме. Суд, рассмотрев дело, удовлетворил прокурорский
иск, вынеся решение о взыскании с администрации муни
ципалитета в пользу пострадавшего мальчика десяти тысяч
рублей в счет возмещения морального вреда. 

Жителей Ярковского района приглашают присоединиться к акции
«Соберем ребенка в школу». Подготовить все необходимое к на
чалу учебного года – непростая задача, особенно для семей с не
высокими доходами. Помощь требуется многодетным, малообес
печенным, неполным семьям. Поддержать их просто: с 5 по 26
августа необходимо принять участие в благотворительной акции,
проводимой МАУ «КЦСОН Ярковского района». Приобретите для
детей полезные подарки: портфели, тетради, дневники, альбомы
для рисования, наборы для детского творчества, краски, кисточки,
пластилин, цветную бумагу, другие канцелярские принадлежности. 

Жители района, желающие принять участие в акции, могут пе
редать свои подарки для детей по адресу: с. Ярково, ул. Ленина,
д. 71, стр. 2 (в рабочие дни с 8 до 16 часов). Контактный телефон:
8 (34531) 25107. Накануне Дня знаний все подарки будут переданы
адресатам. 

ИНФОРМАЦИЯ
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Мало кто из нас сегодня обходится без юридических кон

сультаций. Вопросы собственности, наследования, налогов,
оформления бизнеса, куплипродажи движимого и недви
жимого имущества – каждый из них необходимо решать гра
мотно с точки зрения законодательства, правильно оформ
ляя документы и зная, в какие инстанции обращаться. 

Между тем, граждане зачастую очень плохо ориенти
руются в нормативноправовой документации. В этом случае
на помощь им приходят юристы. Но получить юридическую
консультацию в специализированных фирмах и бюро до
статочно дорого. Выходом в данной ситуации может стать
помощь бесплатного адвоката. Правовыми основаниями для
оказания бесплатной юридической помощи на территории
нашего региона являются соответствующие федеральный
закон и закон Тюменской области. На их основе правитель
ством области принято постановление, регулирующее по
рядок компенсации стоимости услуг адвокатам, которые ока
зывают бесплатную юридическую помощь населению. 

В Тюменской области подобная услуга предоставляется
адвокатами Тюменской областной адвокатской палаты. На
территории Ярковского района бесплатную юридическую
помощь гражданам оказывают Анастасия Валерьевна
Рудакова (тел.: 89523492002), Илья Павлович Сливко
(тел.: 89044993794) и Алексей Данилович Винник (тел.:
89630684491). Помощь при этом может оказываться как
в устной, так и письменной формах. Это консультирование,
представительство в судах, подготовка исковых заявлений
и ряд других услуг. 

При этом необходимо помнить, что воспользоваться такой
помощью могут далеко не все категории населения. Право
обращения за бесплатной юридической помощью имеется
у многодетных семей, инвалидов, ветеранов Великой Оте
чественной войны, детейсирот и ряда других граждан, нуж
дающихся в поддержке государства. Все эти категории про
писаны в соответствующем законе. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 

Участники рейда стучали в двери
каждой квартиры, где живут долж
ники. Открывали далеко не все, хо
тя до стука за дверями слышались
оживленные диалоги и шаги жиль
цов. Те, кто все же оказался готов
встретиться с комиссией лицом к
лицу, обещали погасить долги в
ближайшее время, рассказывая
свои истории появления в квитан
циях крупных сумм. В «черном спи
ске» оказались многодетные ма
териодиночки, финансово неокреп
шие молодые семьи, забывчивые
жители района, не вносящие плате
жи вовремя. 

Впрочем, были и те, кто получает
регулярный доход, но считает дру
гие статьи своего семейного бюд
жета более важными, чем оплата
услуг ЖКХ. В некоторых случаях
объемы задолженности достигают
даже не десятков, а сотен тысяч

рублей. Например, долг в 190 тысяч
рублей – не абстрактная, а реаль
ная цифра, которую видит в своей
квитанции один из жителей Абаев
ского. 

Рейды – одна из мер воздей
ствия на должников. Причем, самая
мягкая. Если с пользователями
услуг удается выстроить адекват
ный диалог, представители «Строй
сервиса» предлагают им заключить
соглашение о рассрочке платежа,
погасив долг частями. В случаях,
когда разговоры не помогают, ком
мунальщики вынуждены обра
щаться в суд с исковыми заявле
ниями о возмещении стоимости
оказанных услуг. Проигнорировать
судебные решения у должников уже
не получится. Непогашенная задол
женность автоматически влечет за
собой визит судебных приставов,
полномочия которых позволяют опи

сывать расчетные счета и имуще
ство. У работающих граждан – изы
мать в счет погашения задолжен
ности часть зарплаты, у нерабо
тающих, в том числе пенсионе
ров, – часть пенсии или других дохо
дов. 

Если неплательщики не являют
ся собственниками жилья, а зани
мают его по договору социального
найма, то в суд обращается уже му
ниципалитет. Непогашенные долги
в этих случаях могут обернуться вы
селением из квартиры. Подобные
рейды считаются результативной
мерой взаимодействия с должни
ками. Ведь если сегодня в двери
стучат коммунальщики и сотруд
ники администрации, то завтра на
пороге могут появиться судебные
приставы. А это куда менее прият
ная встреча. 

Юлия КОТИКОВА 

НА ЗАМЕТКУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТУЧАТ — ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ! 

Задолженность жителей Ярковского района перед муниципальным предприятием «Стройсер
вис» равна 18 миллионам рублей. Больше всего злостных неплательщиков за коммунальные
услуги, как и прежде, проживает в Ярково, Абаевском и УстьТавде. В этих населенных пунктах с
5 по 9 августа были проведены рейды комиссии, в которую вошли представители администрации
района, коммунального предприятия, сектора по опеке, попечительству и охране прав детства,
полиции и СМИ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

����������������������� �

Поздравляю! 



Знакомство будущих супругов
произошло в Карбанах, куда Рая
на, окончившая Тобольское пед
училище, приехала работать учи
телем начальных классов. Од
нажды по деревне прокатилась
весть о приезде нового зоотех
ника из соседних Куртюган Ах
тяма Каюмова. «Идет он мимо
нас на ферму в кирзовых сапогах,
кепке, дерматиновом плаще, –
вспоминает Раяна Абдулхаков
на свои первые впечатления о
встрече с тем, кого полюбила на
всю жизнь. – Прошел. А я, шутя,
говорю девочкам: «Вот за кого
пойду замуж». Напророчила». 

Тогда, в 1958 году, молодого
зоотехника Ахтяма Каюмова от
правили работать по направле
нию в колхоз «Кызыл байрак»
(«Красное знамя»), куда входили
четыре деревни: Карбаны, Тар
ханы, Юртобор, Куртюганы. Уже
в первый месяц работы его из
брали секретарем и членом бюро
местной комсомольской органи
зации. Учителя же проводили по
литинформацию на колхозных
собраниях – на одном из таких
мероприятий и состоялось зна
комство Ахтяма и Раяны. Собра
ния, политучеба, общественная
работа – круговерть общих дел
способствовала сближению мо
лодых. Дружили одну зиму, по
сле которой Ахтям сделал Раяне
предложение. 

В феврале следующего, 1959
года были объединены два кол
хоза – «Верный путь» и «Красное
знамя». Каюмова назначают
главным зоотехником и секрета
рем комсомольской организации
нового хозяйства. Жизнь кипела
– одних только комсомольцев в
объединенном колхозе насчиты
валось около двухсот человек.
Молодые рассчитывали органи
зовать большую комсомольскую
свадьбу, но тут из райцентра по

ступило новое распоряжение –
о переводе Ахтяма Каюмова на
должность главного зоотехника в
соседний колхоз «Путь комму
низма» в Маранке. Изза пере
езда важнейшее событие при
шлось перенести на более позд
нее время. 

В Маранке Каюмовы на пер
вых порах жили в доме предсе
дателя колхоза Павла Заложных.
Общественная деятельность Ах
тяма Хамитовича продолжилась
и на новом месте – его избрали
членом бюро и секретарем рай
кома комсомола. Раяна Абдулха
ковна работала учителем рус
ского языка и завучем Матмасов
ской школы. В семье появился
первенец – маленький сынишка. 

В июне 1962 года Каюмова
утвердили председателем нового
хозяйства в Маранке – колхоза
имени Калашникова. С первых же
дней руководитель поставил за
дачу укрепления колхозной эко
номики. Главной целью остава
лось выполнение государствен
ных планов по поставке зерна и
животноводческой продукции.
Ввели схемы хозрасчета, строго
отслеживали нецелевые расходы.
Благодаря мерам, принятым Ах
тямом Хамитовичем и его колле
гами, сохранность поголовья ско
та в Маранке была одной из са
мых высоких в Ярковском районе. 

По воспоминаниям нашего со
беседника, государство в то вре
мя оказывало колхозам большую
помощь. Тем не менее, матери
альное благосостояние тружени
ков сельского хозяйства продол
жало оставаться достаточно низ
ким. Руководители сельхозпред
приятий регулярно сталкивались
с вопросами повышения оплаты
труда. В Маранке решили за
няться подсобными промыслами. 

«В округе в ту пору был огром
ный дефицит штукатурной дран

ки, – вспоминает Ахтям Хамито
вич. – Мы организовали у себя
это производство, причем про
давали дранку как своим, так и
жителям других населенных пунк
тов района. Создали рыболовец
кую бригаду – улов возили на про
дажу в Тюмень, Свердловск, дру
гие города. Узнали о том, что в
Молдавии пользуется спросом
мочало – им подвязывали вино
градные грозди. Занялись и этим
ремеслом: вслед за окончани
ем посевной объявляли всеоб
щую «мобилизацию» по заготовке
мочала». Подобный подход к ор
ганизации сельхоздеятельности
принес свои плоды – к 1967 году
общая рентабельность производ
ства в Маранке достигла 58 про
центов. Возросла и оплата тру
да – у маранцев появился весо
мый повод для гордости за свой
колхоз. 

В июне 1968 года в жизни Каю
мовых наступила очередная ве
ха – Ахтяма Хамитовича назна
чили председателем Ярковского
райисполкома. «Мы с Ахтямом
ведь как иголочка с ниточкой –
куда он, туда и я, – продолжает
Раяна Абдулхаковна. – Конечно
же, поехала вслед за мужем. В
Ярково устроилась на работу в
районный отдел ЗАГС». Практи
чески ежедневно на глазах и при
непосредственном участии Рая
ны Каюмовой вершились люд
ские судьбы. 

«Бывает, зарегистрирую моло
дую пару, а через какоето время
они же приходят ко мне с заявле
нием о разводе. Сразу же не раз
водила никого. Сначала шла на
разговор к родителям проблем
ной пары. Не находила поддерж
ки у них – прямиком к руковод
ству организаций, где работали
эти люди. Так, бывало, на общих
собраниях на предприятиях су
пруги и примирялись». 

В Ярково семья Каюмовых
прожила одиннадцать лет. Сле
дующим этапом в их жизни стал
Тобольск, куда Ахтям Хамитович
в 1979 году был назначен пред
седателем райисполкома. В мар
те того же года опытный хозяй
ственник смог наладить достав
ку местной сельхозпродукции на
Север. «Руководители город
ских предприятий вздыхали, ко
нечно, на планерках, – продол
жает наш собеседник. – Но де
ваться было некуда: появилась
обязанность помогать сельскохо
зяйственной отрасли, и теперь
каждое предприятие отвечало за
сдачу урожая». Супруга руково
дителя, между тем, с головой оку
нулась в совершенно новую для
нее сферу дорожного строитель
ства. 

В 1981 году – очередное «пе
ребазирование», на этот раз в
Тюмень, с назначением главы се
мьи на должность начальника
управления заготовок Облпот
ребсоюза. «Возражений по по
воду наших переездов у меня ни

когда не было, знала – так надо,
– говорит Раяна Абдулхаковна. –
Сколько помню, у нас дома все
гда были люди. А на мне лежала
большая ответственность – встре
тить, расположить, накормить и
достойно проводить гостей». 

Всегда по возможности ста
рался помочь окружающим и Ах
тям Хамитович. Люди часто шли
с просьбами и обращениями толь
ко к Каюмову, знали – не откажет.
«Пожалуй, мне гораздо больше
повезло с женой, чем ей со мной,
– подытоживает разговор наш со
беседник. – Не каждая смогла бы
выдержать тот ритм жизни, в ко
тором мы жили». Даже сегодня,
давно находясь на пенсии, он
продолжает решать всевозмож
ные вопросы. А для души, на па
ру с супругой занимается огород
ничеством, выращивая цветы
редких сортов, – энергия сель
ской жизни, заложенная в крови
с детства, попрежнему не дает
покоя обоим. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В конце минувшего года в Тюмени вышла в свет книга «Бес
смертный тыл», посвященная трудовому подвигу тружеников
сельского хозяйства региона во время Великой Отечественной
войны. Одним из ее соавторов, собравшим материал о само
отверженной работе жителей Ярковского района на полях и
фермах в суровые военные годы, стала председатель первич
ной ветеранской организации Покровского сельского поселения
Валентина Лосева. 

Родом Валентина Акимовна из Усалки. В свое время, окон
чив школу, поступила в медучилище, затем на протяжении 32
лет работала фельдшером на территории Покровского сель
совета. 1999 год – новая веха в ее жизни: она устроилась со
циальным работником в администрацию Покровского сельского
поселения. Началась ее повседневная работа с ветеранами
Великой Отечественной войны. 

«Окунувшись в существовавшую тогда атмосферу неспра
ведливости, отсутствия какоголибо учета по отношению к вете
ранам, я поразилась тому, как много информации не отсортиро
вано – со временем она могла просто потеряться, – вспоминает
Валентина Акимовна. – Мои родители – труженики тыла. Стала
заниматься сбором материалов для увековечения памяти зем
ляков, трудившихся в годы войны на территории Покровского
сельсовета. Позднее вышел указ о присвоении звания «Труженик
тыла» работавшим в годы войны. Мы собирали данные, делали

списки, привозили удостоверения из управления соцзащиты, ко
торые вручали затем на сцене нашего Центра культуры и досуга.
Также у себя в совете ветеранов мы оформили книгу «Участники
Великой Отечественной войны». Встречались с каждым вете
раном и тружеником тыла, беседовали». 

В дальнейшем Ахтям Каюмов – один из соавторов одинна
дцатитомника, посвященного жизни сел и деревень Тюменской
области, – зная, что у покровчан собраны данные по участникам
трудового фронта, предложил Валентине Лосевой принять уча
стие в работе над разделом, посвященном труженикам тыла и
землячеству Ярковского района. Также Валентина Акимовна
благодарит свою землячку, Нину Григорьевну Герасимову, за
помощь в написании и оцифровке материалов. 

Еще одно направление деятельности ветеранской органи
зации в Покровском – сбор данных о детях войны. Эта работа
была начата в 2017 году. В начале июня этого года общерос
сийская общественная организация «Дети войны» создала от
деление в Покровском. Его участники совместно с обществом
«Надежда России» взяли шефство над ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла – поздравляют по
жилых селян с праздниками, активно участвуют в их жизни.
Также активные покровчане ведут работу над следующей кни
гой, посвященной судьбам детей войны. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПАМЯТЬ

В тылу ковавшие Победу

Куда иголочка, туда и ниточка

В июне этого года отметила бриллиантовую свадьбу, то есть шестидесятилетие совмест
ной жизни, супружеская пара, хорошо известная жителям Ярковского района старшего по
коления, – Ахтям Хамитович и Раяна Абдулхаковна Каюмовы. 

Валентина Лосева

Ахтям и Раяна Каюмовы – представители «Ярковского земля
чества» в Тюмени



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+
15.20 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 "Экспроприатор"
16+
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+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская борзая
2" 16+
04.10 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с "Предки наших
предков" 0+
07.45, 02.40 Д/с "Первые в
мире" 0+
08.00 Легенды мирового кино
0+
08.30 Х/ф "Любимая де-
вушка" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
10.15 Д/ф "Ульянов про Уль-
янова" 0+
11.10 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.40 Д/ф "Территория Ку-
ваева" 0+
13.35 Д/ф "Испания. Тортоса"
0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль "Шинель" 0+
15.55 Д/ф "Марина Неёлова.
Я всегда на сцене" 0+

16.50 Д/ф "Бедная овечка" 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Юрия Башмета 0+
19.45 Д/ф "Дело Нерона.
Тайна древнего заговора" 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе 0+
21.55 Т/с "МУР. 1943" 0+
22.45 Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко 0+
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине" 0+
01.10 Т/с "Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии" 0+

05.15, 03.50 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее16+
08.05 Т/с "Мухтар" 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 "Шеф"
16+

23.20 Т/с "Свидетели" 16+
01.10 Т/с "Паутина" 16+
02.55 Таинственная Россия
16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Футбольное столетие
12+
09.00, 10.55, 12.45, 16.25,
20.50 Новости
09.05, 12.50, 16.30, 20.55,
01.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
11.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Гольцов
против Келвина Тиллера. Бо-
зигит Атаев против Эмилиано
Сорди. 16+
13.35 Волейбол. Межконти-
нентальный Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. 0+
15.35 "Отборочный турнир.
Часть 1".12+
15.55 Футбол для дружбы
12+
17.30 КХЛ. Лето. Live 12+
17.50 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона

мира по версии IBF в полутя-
жёлом весе. 16+
19.50 Профессиональный
бокс. Афиша 16+
20.20 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
21.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Ростов" -
"Крылья Советов" (Самара).
23.55 Тотальный Футбол 12+
01.35 Х/ф "Тоня против всех"
16+
03.50 Футбол. Кубок Герма-
нии. "Энерги" - "Бавария" 0+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Меж высоких хле-
бов" 6+
09.35 Х/ф "Государственный
преступник" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" 12+
13.40 Мой герой. Николай
Расторгуев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 Естественный отбор
12+

18.20 Т/с "Женщина в беде"
12+
20.05, 01.45 Х/ф "Вскрытие
покажет" 16+
22.30, 03.30 Красные звёзды
Германии 16+
23.05, 04.00 Знак качества
16+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 Хроники московского
быта. Пропал с экрана 12+
04.55 Д/ф "Ракетчики на про-
дажу" 12+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00 Х/ф "Пит и его дракон"
6+
12.00 Х/ф "Живая сталь" 
16+
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
18.55 Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" 12+

21.00 Х/ф "Белоснежка и
охотник" 16+
23.30 Х/ф "Сонная лощина"
12+
01.35 Х/ф "Необычайные
приключения Адель" 12+
03.15 Т/с "Мамочки" 16+
04.05 Т/с "Дневник доктора
Зайцевой" 16+
04.55 Т/с "Крыша мира" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.20,05.55,06.30 Д/ф "Страх
в твоем доме" 16+
07.10 Х/ф "Бумеранг" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
"Брат за брата-3" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с "След"
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

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, 01.05,
03.05 Время покажет 16+
15.20 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 "Экспроприатор"
16+
23.30 Семейные тайны 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 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+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская борзая

2" 16+
04.10 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф "Дело Не-
рона. Тайна древнего заго-
вора" 0+
08.00, 23.35 Т/с "Все нача-
лось в Харбине" 0+
08.45 Легенды мирового кино
0+
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1943"
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
10.15 Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе 0+
11.10 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль "Скрипка
Ротшильда" 0+
16.35 Ближний круг Игоря
ясуловича 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с "Завтра не умрет
никогда" 0+
18.45, 00.25 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
зимнем международном фе-

стивале искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I" 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Оперные театры мира
0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т/с "Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии" 0+
02.40 Д/с "Первые в мире" 0+

05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с "Мухтар" 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 Т/с "Шеф" 16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 16+
01.15 Т/с "Паутина" 16+
03.05 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Футбольное столетие
12+

09.00, 10.55, 14.30, 17.10,
20.40, 23.15 Новости
09.05, 14.35, 17.15, 20.45,
01.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00, 18.10 КХЛ. Лето. Live
12+
11.20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
13.10 "РПЛ 19/20. Новые
лица". Специальный репор-
таж 12+
13.30 Тотальный Футбол 12+
15.05 "Сборная "нейтраль-
ных" атлетов". Специальный
репортаж 12+
15.25 Профессиональный
бокс. Бой за титул WBC Silver
в первом тяжелом весе.
Алексей Егоров против Ро-
мана Головащенко 16+
18.30 "Тает лёд" 12+
18.50 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом
весе. 16+
21.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта
Митриона. Трансляция из
США 16+

22.45 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+
23.20 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный
раунд. "Порту" (Португалия) -
"Краснодар" (Россия). Пря-
мая трансляция
02.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный
раунд. "Динамо" (Киев,
Украина) - "БрЮгге" (Бельгия)
0+
04.25 Д/ф "Спортивный де-
тектив" 16+
05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала.
"Индепендьенте дель Валье"
(Эквадор) - "Индепендьенте"
(Аргентина). Прямая трансля-
ция
07.25 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф "Ночной патруль"
12+
10.30 Д/ф "Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь"
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. Михаил Ше-
мякин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.20 Т/с "Женщина в беде"
12+
20.05, 01.45 Х/ф "Вскрытие
покажет" 16+
22.30, 03.30 Осторожно, мо-
шенники! Алчный управдом
16+
23.05, 04.00 Хроники москов-
ского быта. Предчувствие
смерти 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Звёзды на час 16+
04.50 Д/ф "Смертный приго-
вор с отсрочкой исполнения"
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+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.30 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+

18.55 Х/ф "Сонная лощина"
12+
21.00 Х/ф "Чарли и шоколад-
ная фабрика" 12+
23.20 Х/ф "Лемони Сникет. 33
несчастья" 12+
01.20 Х/ф "Братья Гримм" 12+
03.15 Т/с "Мамочки" 16+
04.00 Т/с "Дневник доктора
Зайцевой" 16+
04.50 Т/с "Крыша мира" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем
доме. Ничего общего" 16+
05.55 Д/ф "Страх в твоем
доме. Сломанные игрушки"
16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Брат
за брата-3" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с "След"
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 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, 00.25,
03.05 Время покажет 16+
15.20 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 "Экспроприатор" 
16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 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+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+
02.15 Т/с "Московская борзая
2" 16+
04.10 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф "Тай-
ные агенты Елизаветы I" 
0+
08.00, 23.35 Т/с "Все началось
в Харбине" 0+
08.45 Легенды мирового кино
0+
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1943"
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым 
0+
11.10 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог 
в 4-х частях. Николай Губенко 
0+
15.10 Спектакль "Прекрасное

лекарство от тоски" 0+
16.25 Ближний круг Иосифа
Райхельгауза 0+
17.20, 01.00 Цвет времени 
0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда" 0+
18.45, 00.20 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
зимнем международном
фестивале искусств в Сочи 
0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской 
0+
01.10 Т/с "Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии" 
0+
02.40 Д/с "Первые в мире" 
0+

05.15, 03.45 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 "Шеф.
Новая жизнь" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 
16+
01.15 Т/с "Паутина" 16+
03.05 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Футбольное столетие
12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.55,
17.15, 19.40, 22.00 Новости
09.05, 13.25, 16.00, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00, 16.55 КХЛ. Лето. Live
12+
11.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный
раунд. "Порту" (Португалия) -
"Краснодар" (Россия) 
0+
13.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный
раунд. "Аякс" (Нидерланды) -
ПАОК (Греция) 0+
17.20 Футбол. Лига Европы.
Финал. "Челси" (Англия) - "Ар-

сенал" (Англия). Трансляция
из Азербайджана 
0+
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. "Тоттенхэм" (Анг-
лия) - "Ливерпуль" (Англия).
Трансляция из Испании 
0+
22.10 Д/ф "Салах. Король
Египта" 12+
23.10 Все на Футбол! 
12+
23.55 Футбол. Суперкубок
УЕФА. "Ливерпуль" (Англия) -
"Челси" (Англия). Прямая
трансляция из Турции
03.00 Х/ф "Борг/Макинрой"
16+
05.00 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе.
Трансляция из США 
16+
07.00 Д/ф "Спортивный детек-
тив" 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф "Свет в конце тон-
неля" 12+
10.30 Д/ф "Александр Кайда-

новский. По лезвию бритвы"
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. Анна Не-
вская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.20 Т/с "Женщина в беде"
12+
20.05, 01.45 Х/ф "Вскрытие
покажет" 16+
22.30, 03.35 Линия защиты.
Диета с того света 16+
23.05, 04.05 Прощание. Олег
Ефремов 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 Приговор 16+
04.55 Д/ф "Моссад" 12+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

09.30 Т/с "Воронины" 16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
18.55 Х/ф "Лемони Сникет. 33
несчастья" 12+
21.00 Х/ф "Братья Гримм" 12+
23.25 Х/ф "Зачарованная" 12+
01.25 Х/ф "Война невест" 16+
02.55 Т/с "Мамочки" 16+
03.40 Т/с "Дневник доктора
Зайцевой" 16+
04.30 Т/с "Крыша мира" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем
доме. На пороге смерти" 16+
05.55 Д/ф "Страх в твоем
доме" 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Брат за
брата-3" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с "След"
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20,
03.05 Время покажет 16+
15.20 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 "Экспроприатор"
16+
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+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+
02.15 Т/с "Московская борзая
2" 16+
04.10 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф "Тай-
ные агенты Елизаветы I" 
0+
08.00, 23.35 Т/с "Все началось
в Харбине" 0+
08.45 Легенды мирового кино
0+
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1943"
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Оперные театры мира
с Любовью Казарновской 
0+
11.10 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль "Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня..." 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия

Крымова 0+
17.35 Искатели 0+
18.20, 02.40 Д/с "Первые в
мире" 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
зимнем международном фе-
стивале искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Оперные театры мира
с Еленой Образцовой 0+
01.10 Т/с "Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии" 
0+

05.15, 03.45 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 "Шеф.
Новая жизнь" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 16+
01.15 Т/с "Паутина" 16+
03.05 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Украденная по-
беда" 16+
09.00, 10.55, 13.20, 16.20,
20.00, 00.00 Новости
09.05, 13.25, 20.10, 00.10,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00, 16.00 КХЛ. Лето. Live
12+
11.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
"Тун" (Швейцария) - "Спартак"
(Россия) 0+
14.00 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. Трансля-
ция из Великобритании 
16+
16.25 Д/ф "Салах. Король
Египта" 12+
17.25 Футбол. Суперкубок
УЕФА. "Ливерпуль" (Англия) -
"Челси" (Англия). 
Трансляция из Турции 
0+
19.40 "Суперкубок Европы.

Live". Специальный репортаж
12+
21.15 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
"Спартак" (Россия) - "Тун"
(Швейцария). Прямая транс-
ляция
00.30 Профессиональный
бокс. Афиша 16+
01.40 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Сингапура 0+
02.55 Х/ф "Стритрейсеры"
16+
05.05 "Отборочный турнир.
Часть 1". Специальный ре-
портаж 12+
05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала.
"Колон" (Аргентина) - "Сулия"
(Венесуэла). Прямая транс-
ляция
07.25 Д/ф "Жестокий спорт"
16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф "Ключи от рая" 
12+
10.30 Д/ф "Игорь Старыгин.
Последняя дуэль" 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. Владимир
Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Т/с "Женщина в беде"
12+
20.10, 01.45 Х/ф "Вскрытие
покажет" 16+
22.30 10 самых... Непрофес-
сиональные юмористы 
16+
23.05, 04.00 Д/ф "Актерские
судьбы. Однолюбы" 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 Дикие деньги. Баба
Шура 16+
03.30 10 самых... Непрофес-
сиональные юмористы! 16+
04.50 Д/ф "Смертельный де-
сант" 12+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.30 Т/с "Воронины" 16+

14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
18.55 Х/ф "Зачарованная"
12+
21.00 Х/ф "Как стать принцес-
сой" 0+
23.20 Х/ф "Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой" 0+
01.35 Х/ф "Госпожа горнич-
ная" 16+
03.20 Т/с "Мамочки" 16+
04.05 Т/с "Дневник доктора
Зайцевой" 16+
04.55 Т/с "Крыша мира" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05,
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
"Брат за брата-3" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с "Шаман" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с "След"
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.10, 06.10 Х/ф "Научи меня
жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф "Родная кровь" 12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила Гур-
ченко. Карнавальная жизнь
12+
12.20 Х/ф "Карнавальная
ночь" 0+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "Большая игра" 18+
01.30 Х/ф "Синий бархат" 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести

11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Смеяться разрешается
12+
14.00 Т/с "Цветы дождя" 12+
21.00 Х/ф "Серебряный от-
блеск счастья" 12+
01.00 Х/ф "Снова один на
всех" 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "Лесная история".
"Котенок по имени Гав" 0+
08.00 Х/ф "Приключения Пет-
рова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные" 0+
10.15 Передвижники. Васи-
лий Поленов 0+
10.45 Х/ф "Сказки... сказки...
сказки старого Арбата" 0+
12.30 Д/с "Культурный отдых"
0+
12.55, 00.10 Д/ф "Беличьи
секреты" 0+
13.50 Х/ф "Квартира" 0+
15.55 80 лет со дня рождения
Валерия Гаврилина. "Я - ком-
позитор" 0+
16.45 Острова 0+
17.25 Хрустальный бал "Хру-
стальной турандот" 0+
18.35 Д/с "Предки наших
предков" 0+
19.15 Мой серебряный шар.

Павел Кадочников 0+
20.00 Х/ф "Подвиг развед-
чика" 0+
21.30 Х/ф "Выстрел в тем-
ноте" 0+
23.10 Антти сарпила и его
"Свинг бенд" 0+
01.00 Х/ф "Насреддин в Бу-
харе" 0+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.20 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона" 12+
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+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф "Пёс" 16+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с "Паутина" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" - "Герта"
0+
10.30 Д/ф "Лев Яшин - номер
один" 12+
11.45, 14.30, 15.45, 17.55,
19.20, 23.10 Новости
11.55 Все на Футбол! Афиша
12+
12.55, 18.00, 19.25, 21.55,
01.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
13.25 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция 
14.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"Moscow Raceway". Туринг.
Прямая трансляция
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Крылья Советов"
(Самара). Прямая трансля-
ция
18.30 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+
19.00 "Гран-при Германии. На
гребне волны". Специальный
репортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. "Сельта" - "Реал"
(Мадрид). Прямая трансля-
ция
22.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Москвы
23.20 "Футбольная Европа.
Новый сезон". Специальный
репортаж 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Гра-
нада". Прямая трансляция
02.25 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Сингапура 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Валенсия" - "Реал
Сосьедад" 0+
05.50, 06.50 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Трансля-
ция из Москвы 0+
07.50 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф "Тревожный вылет"
12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф "Будьте моим
мужем..." 6+
10.10 Д/ф "Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица" 12+

11.00, 11.45 Х/ф "Неуловимые
мстители" 6+
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых" 6+
14.25 Х/ф "Как извести лю-
бовницу за семь дней" 12+
18.10 Х/ф "Арена для убий-
ства" 12+
22.15 Приговор. Березовский
против Абрамовича 16+
23.05 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16+
23.55 Прощание. Евгений
Примаков 16+
00.50 90-е. Лебединая песня
16+
01.35 Вооружённые ценности
16+
02.05 Х/ф "Охранник для
дочери" 16+
04.20 Д/ф "Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь"
12+
05.20 10 самых...Трудовое
прошлое звезд 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф "Всегда говори "да"
16+
13.40 Х/ф "Клик. С пультом по
жизни" 12+
15.55 М/ф М/с "Пингвины Ма-
дагаскара" 0+
17.30 М/ф "Мадагаскар" 6+
19.15 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
21.00 Х/ф "Исход. Цари и
боги" 12+
00.00 Х/ф "Александр" 16+
03.10 Х/ф "Пришельцы в
Америке" 0+
04.30 Т/с "Крыша мира" 16+

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.20, 08.00, 08.35,
09.05, 09.45 Т/с "Детективы"
16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45,
13.30, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
23.00, 23.45 Т/с "След" 
16+
00.30, 01.15, 02.00, 02.40,
03.15, 03.50, 04.30 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль "Жара"
12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. Белый
клоун 12+
01.50 Х/ф "Бенни и Джун" 12+
03.35 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 Бо-

рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф "Куда уходят
дожди" 12+
01.00 Х/ф "Один на всех" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф "Тайные
агенты Елизаветы I" 0+
08.00 Т/с "Все началось в
Харбине" 0+
08.45 Легенды мирового кино
0+
09.15 Т/с "МУР. 1943" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
10.15 Оперные театры мира
с Еленой Образцовой 0+
11.10 Т/с "Сита и Рама" 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30 Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль-студии "Лю-
бовные письма" 0+
16.55 Д/ф "Мальта" 0+
17.30 Искатели 0+
18.15 Мастер-классы III меж-

дународной музыкальной
академии Юрия Башмета на
зимнем международном фе-
стивале искусств в Сочи 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Больше, чем любовь 
0+
20.25 Х/ф "Сказки... сказки...
сказки старого Арбата" 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф "Квартира" 0+
01.30 Парад трубачей 0+
02.35 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.10 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 "Шеф.
Новая жизнь" 16+
22.30 Х/ф "Конец Света" 16+
00.10 Т/с "Свидетели" 16+
02.00 Т/с "Паутина" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Украденная по-
беда" 16+
09.00, 10.55, 13.20, 15.45,
17.30, 21.30, 23.20 Новости
09.05, 13.25, 17.35, 21.35,
01.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
"Спартак" (Россия) - "Тун"
(Швейцария) 0+
13.55 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Энтони Кроллы. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBO в лёг-
ком весе. Трансляция из
США 16+
15.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Синга-
пура
18.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио
Петросян против Джо На-
ттвута. Джабар Аскеров про-

тив Сами Сана. Прямая
трансляция из Таиланда
22.00 Все на Футбол! Афиша
12+
23.00 "Суперкубок Европы.
Live". Специальный репортаж
12+
23.25 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетик" (Бильбао) -
"Барселона". Прямая транс-
ляция
02.30 Х/ф "Кровью и потом"
16+
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта
Митриона. Трансляция из
США 16+
06.05 Х/ф "Борг/Макинрой"
16+

06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш
08.30 Д/ф "Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь" 12+
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф "Туман
рассеивается" 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей

17.45 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" 0+
20.00 Х/ф "Опасный круиз"
12+
22.35 Приют комедиантов
12+
00.30 Д/ф "Закулисные войны
на эстраде" 12+
01.25 Д/ф "Кабачок" эпохи за-
стоя" 12+
02.20 Д/ф "Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита" 12+
03.15 Петровка 38 16+
03.30 Х/ф "Свет в конце тон-
неля" 12+

06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.25 Х/ф "Как стать принцес-
сой" 0+
10.45 Х/ф "Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой" 0+
13.00 Х/ф "Чарли и шоколад-
ная фабрика" 12+

15.20 Х/ф "Белоснежка и
охотник" 16+
17.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Притяжение" 12+
23.40 Х/ф "Без границ" 12+
01.35 Х/ф "Мистер Холмс"
16+
03.15 Т/с "Мамочки" 16+
04.00 Т/с "Дневник доктора
Зайцевой" 16+
04.50 Т/с "Крыша мира" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Д/ф "Страх в твоем
доме. Удар в спину" 16+
06.20, 07.10, 08.05 Т/с "Брат
за брата-3" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
"Одессит" 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.05 Т/с "Шаман" 
16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.00, 00.45 Т/с "След"
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.40, 06.10 Т/с "Научи меня
жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.25 Видели видео?
6+
13.25 Трагедия Фроси Бурла-
ковой 12+
14.35 Х/ф "Приходите зав-
тра..." 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с "Поместье в Индии"
16+
23.40 Х/ф "Манчестер у моря"
18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

05.15 Т/с "По горячим сле-
дам" 12+
07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-

сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с "Идеальная жертва"
12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф "Полёт фантазии"
12+
03.55 Т/с "Гражданин началь-
ник" 16+

06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М/ф "Три толстяка".
"Кентервильское привидение"
0+
08.00 Х/ф "Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные" 0+
10.20 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 0+
10.50 Х/ф "Подвиг развед-
чика" 0+
12.20 Мой серебряный шар.
Павел Кадочников 0+
13.10 Х/ф "Выстрел в тем-
ноте" 0+

14.55 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем" 0+
15.20 Д/с "Первые в мире" 0+
15.35, 01.35 Д/ф "Чудеса гор-
ной Португалии" 0+
16.30 Д/ф "О времени и о
себе" 0+
17.10 Концерт Государствен-
ного камерного оркестра джа-
зовой музыки им.
О.Лундстрема под управле-
нием Георгия Гараняна 0+
17.50 Искатели 0+
18.40 Пешком... 12+
19.10 Д/ф "Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы" 0+
19.55 Муслим магомаев.
Шлягеры ХХ века 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемония
вручения международной
профессиональной музы-
кальной премии "Bravo" 0+
00.35 Х/ф "Девушка спешит
на свидание" 0+
02.30 М/ф для взрослых 18+

05.10 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона" 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+
19.25 Х/ф "Пёс" 16+
23.50 Х/ф "Обмен" 16+
03.05 Кодекс чести 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио
Петросян против Джо На-
ттвута. Джабар Аскеров про-
тив Сами Сана. 16+
11.00 Х/ф "Шаолинь" 16+
13.35, 15.50, 17.55, 20.00,
21.10 Новости
13.45 "Гран-при Германии. На
гребне волны". Специальный
репортаж 12+
14.05, 18.00, 21.15, 01.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"Moscow Raceway". Туринг.
Прямая трансляция
15.55 Футбол. Российская

Премьер-лига. "Рубин" (Ка-
зань) - "Арсенал" (Тула). Пря-
мая трансляция
19.00, 07.30 Команда мечты
12+
19.30 "Футбольная Европа.
Новый сезон". Специальный
репортаж 12+
20.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эспаньол" - "Се-
вилья". Прямая трансляция
23.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
02.00 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова.
0+
04.00 Профессиональный
бокс. Афиша 16+
04.30 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+
05.00 Х/ф "Кровью и потом"
16+

05.55 Х/ф "Четыре кризиса
любви" 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф "Фанфан-Тюльпан"
0+
10.20 Ералаш

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" 0+
14.00 Хроники московского
быта. Власть и воры 12+
14.55 Хроники московского
быта. Любовь без штампа
12+
15.45 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
16.35 Х/ф "Сорок розовых ку-
стов" 12+
20.20 Т/с "Детективы Елены
Михалковой" 12+
00.15 Х/ф "Жена напрокат"
12+
04.05 Х/ф "Опасный круиз"
12+

06.00, 05.15 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 Х/ф "Притяжение" 12+
11.00 Х/ф "Исход. Цари и
боги" 12+

14.05 М/ф М/с "Пингвины Ма-
дагаскара" 0+
15.45 М/ф "Мадагаскар" 6+
17.30 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
19.15 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
21.00 Х/ф "Стажёр" 16+
23.30 Х/ф "Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок" 18+
01.30 Х/ф "Клик. С пультом по
жизни" 12+
03.15 Х/ф "Мистер Холмс"
16+
04.50 Т/с "Крыша мира" 16+

05.00 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
05.10 Д/ф "Моя правда. Алек-
сандр Абдулов" 12+
05.45 Д/ф "Моя правда.
Ирина Алферова" 12+
06.25, 03.10 Х/ф "Не может
быть!" 12+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда.
Алена Апина" 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.45, 14.45, 15.40, 16.45,
17.45, 18.45, 19.40, 20.40,
21.40, 22.40, 23.40, 00.35,
01.35, 02.25 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 09.08.2019
Дата окончания приема заявок 07.09.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предоставлении

в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного:
 Тюменская область, Ярковский район, с. Усалка, ул. Молодежная, 34Б. Площадь земельного

участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1200 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со

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

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 07.09.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схемами

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

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для строительства индивидуального  жилого  дома

Тип имущества Земельный участок 
Дата начала приема заявок 09.08.2019
Дата окончания приема заявок 07.09.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район,  д. Куртюганы, ул. Молодёжная, 15. Пло
щадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
– 1500 кв.м.

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

Дата окончания приема заявлений: 07.09.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления

со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане террито
рии: 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.
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Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка

Заголовок Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
Дата начала приема заявок  09.08.2019
Дата окончания приема заявок 05.09.2019
Тип имущества Земельные участки
Способ передачи Аренда

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отноше

ний администрации Ярковского муниципального района  сообщает о проведении   аук
циона на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения
1.Основание проведения торгов  распоряжение администрации Ярковского муни

ципального района   № 939 от 30.07.2019 г. «О проведении  аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков»

2. Предмет торгов – право на заключение договора аренды земельного участка.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и по

форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 августа 2019 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 05 сентября 2019 г.
6. Время и место приема заявок  рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному вре

мени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 06 сентября 2019 г. в

10 ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона – 09

сентября 2019 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.
9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 23 августа

2019 г.
10. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее, чем через

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
13. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
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 учре

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

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

ление 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 пред
принимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного

по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Спортивная, 5
Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:1401099:366;
 площадь земельного участка 1337 кв. м.;
 разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 2 (два) года 8 (восемь) месяцев 
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата стоимость права на за

ключение договора аренды земельного участка) – 7924 рублей 93 копеек.
Задаток для участия в аукционе –7924 рублей 93 копеек.
Шаг аукциона – 237  рублей 75 копеек.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из Единого

государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 20 августа 2019 г. в
9 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Кокорина Татьяна Николаевна,
начальник управления градостроительной политики и земельных отношений.

Технические условия
Техническая возможность технологического подключения к сетям теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения отсутствует (письмо  МП «Стройсервис» от
16.07.2019 г. № 739).

Подготовка и выдача технических условий  на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом Южное ТПО филиала «Тюменские распределительные сети» АО «Тюмень
энерго» от 18.07.2019 г. № Т12/16/1712

Подключение возможно от оп. 5  ВЛ0,4 кВ «Быт», ТП10/0,4 кВ № 42, ВЛ10 кВ ф.
«Райцентр», ПС110/35/10 кВ «Ярково» при этом сетевой организации необходимо вы
полнить строительство ВЛИ0,4 кВ длинной порядка 0,08 км, и строительство трансфор
маторной подстанции 10/0,4 кВ.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами технологического
присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861. Техническая возмож
ность технологического присоединения, условия и стоимость присоединения  согласно
требований Правил определяются на момент подачи Заявителем заявки на технологи

ческое присоединение.
Подготовка и выдача технических условий  на телефонизацию объекта осуществ

ляется в соответствии с письмом филиала в Тюменской и Курганской областях Макро
региональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 26.07.2019 г. № 0508/17/60319

Перечень необходимых строительномонтажных работ
1. Разработать проект на строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС) до

телефонизируемого объекта. В составе которого предусмотреть:
 установку опор связи  в с. Ярково на участке от существующего кабельного колодца

ПАО «Ростелеком» № 18/2 (с. Ярково, ул. Луговая, д. 6) вдоль ул. Челюскинцев до теле
фонизируемого объекта в количестве – 12 шт.

 прокладку ВОК по существующей кабельной  канализации от АТС (с. Ярково, ул.
Пионерская, 93) до кабельного колодца ПАО «Ростелеком» № 18/2 (с. Ярково, ул. Луговая,
д. 6)  протяженностью, ориентировочно,  1,104 км (уточняется проектом);

 подвес ВОК по вновь установленным опорам связи до телефонизируемого объекта
протяженностью, ориентировочно 0,6 км (уточняется проектом);

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;
 прокладку ВОК в помещении пользователя до места установки оконечного устройства;
 емкость ВОК определить проектом.
2. Выполнить строительство  ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи Россиии
при обязательном присутствиипредставителя ПАО «Ростелеком». Выполнение земляных
работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи (в т. ч. кабели связи)
необходимо проводить вручную, без применения ударных инструментов, производство
работ землеройной техники прекратить за 5 м  до существующих сооружений связи.

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления и
заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением землеот
вода в установленном порядке

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

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной документации.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта телефонизации к

сетям ПАО «Ростелеком» не предусматривается.
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростелеком»

соответствующие договоры.
Для оперативного устранения аварийных ситуаций предоставить в ПАО «Ростелеком»

(заместителю директора филиалатехническому директору) информацию (ФИО, долж
ность. Рабочий и мобильный телефоны, электронную почту, факс) не менее двух ответ
ственных лиц со стороны телефонизируемого объекта, доступных 24 часа в сутки 7 дней
в неделю.

Контактная информация круглосуточной службы технической поддержки со стороны
ПАО «Ростелеком» будет изложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ
Технические  условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня утвер

ждения. По истечении указанного периода технические условия считаются недействи
тельными.

Особые условия
Перед реализацией технических условий необходимо получить соответствующие раз

решения на выполнение работ.
Перед началом работ  заказчик строительства предоставляет копии приказов от всех

участвующих в проектировании и строительстве подрядных организаций о назначении
ответственных за сохранность коммуникаций связи филиала в Тюменской и Курганской
областях ПАО «Ростелеком» и несет ответственность за их нарушение.

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

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Спортивная, 6

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:1401099:364;
 площадь земельного участка 1324 кв. м.;
 разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 2 (два) года 8 (восемь) месяцев 
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата стоимость права на за

ключение договора аренды земельного участка) – 7847 рублей 88 копеек.
Задаток для участия в аукционе –7847 рублей 88 копеек.
Шаг аукциона – 235  рублей 44 копейки.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из Единого

государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 20 августа 2019 г.
в 9 часов 35 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Кокорина Татьяна Николаевна,
начальник управления градостроительной политики и земельных отношений.

Технические условия
Техническая возможность технологического подключения к сетям теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения отсутствует (письмо  МП «Стройсервис» от
16.07.2019 г. № 740).

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом Южное ТПО филиала «Тюменские распределительные сети» АО «Тюмень
энерго» от 18.07.2019 г. № Т12/16/1712

Подключение возможно от оп. 5  ВЛ0,4 кВ «Быт», ТП10/0,4 кВ № 42, ВЛ10 кВ ф.
«Райцентр», ПС110/35/10 кВ «Ярково» при этом сетевой организации необходимо вы
полнить строительство ВЛИ0,4 кВ длинной порядка 0,08 км, и строительство трансфор
маторной подстанции 10/0,4 кВ.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами технологического
присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861. Техническая возмож
ность технологического присоединения, условия и стоимость присоединения  согласно
требований Правил определяются на момент подачи Заявителем заявки на технологи
ческое присоединение.

Подготовка и выдача технических условий  на телефонизацию объекта осуществ
ляется в соответствии с письмом филиала в Тюменской и Курганской областях Макро
региональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 26.07.2019 г. № 0508/17/60619

Перечень необходимых строительномонтажных работ
1. Разработать проект на строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС) до

телефонизируемого объекта. В составе которого предусмотреть:
 установку опор связи  в с. Ярково на участке от существующего кабельного колодца

ПАО «Ростелеком» № 18/2 (с. Ярково, ул. Луговая, д. 6) вдоль ул. Челюскинцев до теле
фонизируемого объекта в количестве – 12 шт.
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 прокладку ВОК по существующей кабельной  канализации от АТС (с. Ярково, ул.
Пионерская, 93) до кабельного колодца ПАО «Ростелеком» № 18/2 (с. Ярково, ул. Луговая,
д. 6)  протяженностью, ориентировочно,  1,104 км (уточняется проектом);

 подвес ВОК по вновь установленным опорам связи до телефонизируемого объекта
протяженностью, ориентировочно 0,6 км (уточняется проектом);

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;
 прокладку ВОК в помещении пользователя до места установки оконечного устройства;
 емкость ВОК определить проектом.
2. Выполнить строительство  ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи Россиии
при обязательном присутствиипредставителя ПАО «Ростелеком». Выполнение земляных
работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи (в т. ч. кабели связи)  не
обходимо проводить вручную, без применения ударных инструментов, производство работ
землеройной техники прекратить за 5 м  до существующих сооружений связи.

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления и
заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением земле
отвода в установленном порядке

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

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной документации.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта телефонизации к

сетям ПАО «Ростелеком» не предусматривается.
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростелеком»

соответствующие договоры.
Для оперативного устранения аварийных ситуаций предоставить в ПАО «Ростеле

ком»(заместителю директора филиалатехническому директору)информацию (ФИО,
должность. Рабочий и мобильный телефоны, электронную почту, факс) не менее двух
ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта, доступных 24 часа в сутки 7
дней в неделю.

Контактная информация круглосуточной службы технической поддержки со стороны
ПАО «Ростелеком» будет изложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ
Технические  условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня утвер

ждения. По истечении указанного периода технические условия считаются недействи
тельными.

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

Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Спортивная, 7

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:1401099:363;
 площадь земельного участка 1321 кв. м.;
 разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 2 (два) года 8 (восемь) месяцев 
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата стоимость права на за

ключение договора аренды земельного участка) – 7830 рублей 10 копеек.
Задаток для участия в аукционе –7830 рублей 10 копеек.
Шаг аукциона – 234  рублей 90 копейка.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из Единого

государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 20 августа 2019 г. в
9 часов 40 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Кокорина Татьяна Николаевна,
начальник управления градостроительной политики и земельных отношений.

Технические условия
Техническая возможность технологического подключения к сетям теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения отсутствует (письмо  МП «Стройсервис» от
16.07.2019 г. № 741).

Подготовка и выдача технических условий  на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом Южное ТПО филиала «Тюменские распределительные сети» АО «Тюмень
энерго» от 18.07.2019 г. № Т12/16/1712

Подключение возможно от оп. 5  ВЛ0,4 кВ «Быт», ТП10/0,4 кВ № 42, ВЛ10 кВ ф.
«Райцентр», ПС110/35/10 кВ «Ярково» при этом сетевой организации необходимо вы
полнить строительство ВЛИ0,4 кВ длинной порядка 0,08 км, и строительство трансфор
маторной подстанции 10/0,4 кВ.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами технологического
присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861. Техническая возмож
ность технологического присоединения, условия и стоимость присоединения  согласно
требований Правил определяются на момент подачи Заявителем заявки на технологи
ческое присоединение.

Подготовка и выдача технических условий  на телефонизацию объекта осуществ
ляется в соответствии с письмом филиала в Тюменской и Курганской областях Макро
региональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 26.07.2019 г. № 0508/17/60419

Перечень необходимых строительномонтажных работ
1. Разработать проект на строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС) до

телефонизируемого объекта. В составе которого предусмотреть:
 установку опор связи  в с. Ярково на участке от существующего кабельного колодца

ПАО «Ростелеком» № 18/2 (с. Ярково, ул. Луговая, д. 6) вдоль ул. Челюскинцев до теле
фонизируемого объекта в количестве – 12 шт.

 прокладку ВОК по существующей кабельной канализации от АТС (с. Ярково, ул. Пио
нерская, 93) до кабельного колодца ПАО «Ростелеком» № 18/2 (с. Ярково, ул. Луговая,
д. 6)  протяженностью, ориентировочно,  1,104 км (уточняется проектом);

 подвес ВОК по вновь установленным опорам связи до телефонизируемого объекта
протяженностью, ориентировочно 0,6 км (уточняется проектом);

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;
 прокладку ВОК в помещении пользователя до места установки оконечного устройства;
 емкость ВОК определить проектом.
2. Выполнить строительство  ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи Россиии
при обязательном присутствиипредставителя ПАО «Ростелеком». Выполнение земляных
работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи (в т. ч. кабели связи)  не
обходимо проводить вручную, без применения ударных инструментов, производство работ
землеройной техники прекратить за 5 м  до существующих сооружений связи.

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления и
заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением земле

отвода в установленном порядке
4. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства работ

по монтажу сетей связи.
Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации

Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной документации.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта телефонизации к

сетям ПАО «Ростелеком» не предусматривается.
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростелеком»

соответствующие договоры.
Для оперативного устранения аварийных ситуаций предоставить в ПАО «Ростеле

ком»(заместителю директора филиалатехническому директору)информацию (ФИО,
должность. Рабочий и мобильный телефоны, электронную почту, факс) не менее двух
ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта, доступных 24 часа в сутки 7
дней в неделю.

Контактная информация круглосуточной службы технической поддержки со стороны
ПАО «Ростелеком» будет изложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ
Технические  условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня утвер

ждения. По истечении указанного периода технические условия считаются недействи
тельными.

Особые условия
Перед реализацией технических условий необходимо получить соответствующие раз

решения на выполнение работ.
Перед началом работ  заказчик строительства предоставляет копии приказов от всех

участвующих в проектировании и строительстве подрядных организаций о назначении
ответственных за сохранность коммуникаций связи филиала в Тюменской и Курганской
областях ПАО «Ростелеком» и несет ответственность за их нарушение.

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

Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позднее

05 сентября 2019 г. по следующим реквизитам:
Получатель: администрация Ярковского муниципального района 
(Администрация Ярковского муниципального района, ЛС010110009ЯРВР)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Номер счета получателя платежа: 40302810300035000002
Наименование банка: ФЛ ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 047162812
ОКТМО: 71658470
КБК: 29000000000000000000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды зе

мельного участка (от кого, адрес)
Перечень документов для участия в аукционе по продаже права

на заключение договоров аренды земельных участков
для строительства многоквартирного жилого дома

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

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

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
09 июля 2019 года                                                                                           № 272

с. Ярково

О внесении изменений в Устав Ярковского муниципального района 

В связи с приведением положений   Устава Ярковского муниципального района в со
ответствии с действующим законодательством и, руководствуясь статьями 22, 23 Устава
Ярковского муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района в редакции следую

щего содержания:
1.1. Пункт 7 части 1 статьи 6 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального района, в том числе:

 разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терро
ризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 организация и проведение информационнопропагандистских мероприятий по разъ
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения ин
формационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы
и иных мероприятий;

 участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами
исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Тюменской области;

 обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объ
ектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления;

 направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы испол
нительной власти Тюменской области;

 осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по уча
стию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед
ствий его проявлений;

 участие в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противодей
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по проти
водействию идеологии терроризма.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
после государственной регистрации. 

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ



НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ качественной, надежной, красивой
МЕБЕЛИ для вашего дома по демократичным ценам и на любой
вкус!
КУХНИ! ДЕТСКИЕ! СПАЛЬНИ! КРОВАТИ И МАТРАЦЫ!
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ!
Ждем вас в ТД «Уют» по адресу: с. Ярково, ул. Республики, 10.   

Реклама

В кафе «Малина» требуются: повар или
помощник повара (з/п от 15000 руб.);
бармен (от 15000 руб.); уборщица (от
12000 руб.). Тел.: 89058268555.

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

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

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

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама 

Грузоперевозки. Тел.: 89026229822, 89829367930.          Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

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

Услуги электрика. Тел.: 89224806945.                                    Реклама 

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066.                           Реклама 

Парикмахер. Тел.: 89199492358.                                              Реклама

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

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

Перегной, земля, глина (а/м МАЗ  10 т.). 
Цена 4000 руб. Тел.: 89523491813.

В с. Ярково продам 1/2 дома. 
Тел.: 89193578415.

В с. Иевлево дом. Цена договорная. Тел.: 89199286948.

Врач высшей категории КУЗНЕЦОВ В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ. Тел.: 89195802904.
Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная, 13).
Лицензия № ЛО4501001687 от 06.12.2016 г.   Реклама

В с. Покровское по ул. Мира, 4,
благ. дом, газ, баня, стайка, са
рай, зем. участок (17 сот.). 
Тел.: 89199324308.

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

Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры, 
отливы. В наличии и под заказ. Качественно.
Недорого. Тел.: 89523420460.                Реклама

Дом в с. Усалка. Тел.: 89220725250.                                        Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а
Компания «Пантеон» 
предлагает памятники из природного камня, православные
и мусульманские. Качество, гарантия. 
Тел.: 89129222947, 89091882843.                                Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ: 
Кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, тумбы, спальни, столо
вые, гостиные. Тел.: 89526754944.                                          Реклама

В с. Ярково 1комн. благ. квар
тира. Тел.: 89048768865.

Продается 2квартирный дом,
1 половина дома (85 кв. м), вто
рая (40 кв. м). Один хозяин. 
Тел.: 89923059782.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В ЯРКОВО
15 Августа с 9:00 до 10:00

На рынке будут продаваться:
• Андроид смарт приставка (медиа) к ТВ: 1) 150 бесплатных ка

налов (антенна не нужна). 2) 1200 бесплатных фильмов и сериалов.
3) качество 4К. 4) социальные сети, ютуб. 5) 1000 бесплатных игр
на ТВ – 2300 руб. Приставки на ТВ на 20 каналов – 900 руб. Антенны
– 800 руб. Телевизоры с экраном 6080 см – 78009800 руб. 

• Бензо и электрокосы – 4500 руб. Бензопилы – 4600 руб. Мощ
ные машинки  для стрижки овец – 5500 руб.  Доильные  аппараты –
6000 руб. Растворитель для  уличных туалетов – 300 руб. Автома
тические хлебопечки (распродажа) – 2800 руб. Мини стиральные
машинки – 1500 руб. Поглотитель влаги в помещении – 100 руб.
Измельчители зерна, травы, корнеплодов – от 2500 руб. Ножи, сито,
двигатель к зернодробилки – 601300 руб. Кулачковый измельчитель
зерна (700 кг/ч), соломы, корнеплодов (двигатель 3 кВт) – 16500
руб., без двигателя – 8500 руб. Реноватор (электростамеска, элек
тропилка) – 1000 руб. Банные печи с баком – 16500 руб.

• Электросушилки «Ротор» – 19002900 руб. Электросоковыжи
малка «Нептун» – 5500 руб. Электросоковыжималки – от 1900 руб.

• Электровелосипед складной – запас хода 25 км (не нужно прав)
– 19000 руб. Аккумуляторная батарея к велосипеду – 9500 руб. Би
доны 14 л. для молока, перегона из нержавейки –1200 руб.

Телефон: 8(909)1463300

Продам дрова. 
Тел.: 89048878887, 26447.                   Реклама 

а/м ВАЗ212140 «Нива», 2011 г.в., 
пробег 45 тыс.км, в хорошем состоянии.  
Тел.: 89526733677.        Реклама

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

Изготовлю деревянные входные и межкомнатные двери, лест
ницы. Тел.: 89827867191.                                                           Реклама
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

Услуги ассенизаторской машины. Пенсионерам предоставляем че
ки для отчетности. Тел.: 89829097029.                                    Реклама

Пластиковые окна. Тел.: 25638.            Реклама 

АВТОКОМПЛЕКС «ПИЛИГРИМ»
Автозапчасти на все виды автомобилей, мото, вело. Ремонт. 
с. Ярково, ул. Ленина, 115а . Тел.: 89129262717.                     Реклама

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

В ООО «АРГОЛЕС» ТРЕБУЮТСЯ:
1. Бригады для заготовки леса на территории Новоатья
ловского лесничества (желательно со своей техникой);
2. Трактористы;
3. Вальщики леса;
4. Разнорабочие.
5. Станочники на ленточную пилораму. 

Операторы дровокольной линии;
6. Операторы пиролизной печи;
7. Водитель на погрузчик.
Заработная плата высокая, предоставляется общежитие,
питание, оплата проезда. Имеются баня, душ.
Обращаться в рабочее время с 800 час. до 1700 час.
по телефонам: 8(3452) 304474, 89129233093 Юлия.

В с. Ярково, ул. Ленина, 126 де
ревянный дом (150 кв. м), теп
лый гараж (90 кв. м), зем. участок
(18 сот.). Тел.: 89224892078.    

БОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ 
по небольшой стоимости!

Тел.: 89026229002. 
Реклама

ЗАКУП МЯСА
Тел.: 89088307551, 

89195966313.

КУПЛЮ

а/м Шевроле Нива, 2004 г.в., со
стояние хорошее. Цена 250000
руб. Торг. Тел.: 89088714905.


