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ДАТА

Галина Калистратова: «Самое главное – это любовь к детям»

Чтобы детям было интересно… 

29 СЕНТЯБРЯ

Уважаемые воспитатели, работники 
детских садов и ветераны 

дошкольного образования Тюменской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Почти каждый день родители доверяют вам самое

дорогое, что у них есть – своих детей. От того, на
сколько детям уютно в детском саду, зависят их на
строение, самочувствие и желание познавать мир.
Создать условия для каждого малыша, согреть его
вниманием и любовью – задача невероятно сложная,
но вы с ней успешно справляетесь. 

Правительство Тюменской области предприни
мает все возможное, чтобы в детсадах ребятам было
комфортно и интересно, а воспитатели могли в пол
ной мере реализовать свои педагогические и творче
ские идеи. Благодаря стартовавшим в нашей стране
национальным проектам только в этом году в Тю
менской области откроются пять новых дошкольных
учреждений. Помимо этого, после масштабной ре
конструкции будут введены в эксплуатацию яслисад
в Тюмени для малышей с двухмесячного возраста. 

Воспитание детей – нелегкий труд и большая от
ветственность. Спасибо вам за преданность избран
ному делу, душевную теплоту и самоотдачу. Уверен,
среди вас нет случайных людей, а дети любят вас за
доброту, заботу и мудрое наставничество. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия, новых успехов и профессионального роста! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Детский сад для ребятишек – настоящий «второй
дом», полный красок и ярких впечатлений. Едва ма
лыши переступают его порог, как их тут же встречают
добрые и улыбчивые воспитатели. Одна из них – Гали
на Калистратова, работающая в ярковском центре
развития ребенка «Солнышко». Уже сорок лет Галина
Алексеевна шаг за шагом готовит своих воспитанников
к покорению следующей образовательной ступени –
школы. Именно ей, своей второй маме, дети доверяют
самые сокровенные секреты. 

Первые азы педагогики маленькой Гале преподали
ее родители, посвятившие учительству всю свою
жизнь. Семейное призвание предопределило даль
нейший выбор профессии. Окончив школу, Галина (то
гда еще Яковлева) поступила в Тюменское педучили
ще. Учеба, получение диплома, затем в течение двух
лет – работа по распределению в Омутинском районе.
«Первое время, конечно же, было сложно, – вспоми
нает сегодня Галина Алексеевна свои первые шаги в
профессии. – Нужно было сконцентрировать внимание
на себе у большой группы воспитанников. Постепенно
все стало получаться, как надо». 

Для малышей детский сад – это, в первую очередь,
место, где они познают окружающий мир, учатся по
нимать простые истины, формируют в себе честность
и трудолюбие, заводят друзей, учатся жить в коллек
тиве. «Самое главное в нашей работе – детям должно
быть интересно на занятиях и в играх, – делится про
фессиональными секретами Галина Калистратова. –
Для этого мы осваиваем нетрадиционные методики в
рисовании, лепке, пробуем новые подходы в дидак
тических материалах». 

Как известно, воспитатель – профессия, требующая
большого внимания, терпения, любви к детям и само
отдачи. Без этого никуда. Читая книги о животных, при
роде, педагоги дошкольного образования помогают
своим воспитанникам сделать выводы о прочитанном
– зло непременно будет осуждено, а поступки людей
оценены по достоинству. Светлые чувства, уважитель
ное отношение к родным и близким здесь воспиты
ваются постоянно, в результате чего у самых малень
ких граждан нашей страны появляется бережное, за
ботливое отношение к окружающим. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, фото автора 

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольных образовательных учреждений! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Это добрый и светлый праздник всех, кто посвятил

свои жизни воспитанию и обучению самых маленьких
россиян. Вы стоите у истоков формирования лично
сти ребенка, развивая индивидуальность, способно
сти и таланты каждого, делаете жизнь детей в дет
ских садах насыщенной, яркой, интересной и не
повторимой. 

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто тру
дится в сфере дошкольного образования и для кого
детский сад является вторым домом. Спасибо вам
за ежедневный кропотливый труд, доброжелатель
ность и душевность, выдержку и терпение, актив
ность и творчество! 

Счастья, добра, благополучия и звонкого детского
смеха! 

Людмила ЕРШОВА, 
начальник управления образования 

Уважаемые воспитатели, работники 
детских садов и ветераны 

дошкольного образования Ярковского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Самые теплые воспоминания у каждого из нас свя

заны с детством. Это счастливое и радостное время
постижения мира, первых открытий, этап, с кото
рого все только начинается. Быть воспитателем –
высокое признание. От ваших мудрости и внимания к
каждому ребенку зависит будущее нашей страны.
Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец
детям, закладываете основу характера, развиваете
способности дошколят. 

Уважаемые работники дошкольных учреждений! Вы
ражаю искреннюю благодарность за ваш благородный
труд, любовь к своей профессии, заботу о благополу
чии наших детей. Уверена, что ваши доброта и педа
гогическое мастерство превращают каждый день до
школят в детских садах в день радости и счастья. 

Желаю всем воспитателям и дошкольным работ
никам крепкого здоровья, счастья, благополучия в
семьях, вдохновения, радости творчества, любви вос
питанников и уважения их родителей! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель главы района 

по социальным вопросам 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

Поздравляем! 
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У ребенка прав больше! Не забываем

 Андрей Эдуардович, права ребенка
кажутся незыблемыми. И все же они
нарушаются. Кем? Государством, ка
кимито общественными институ
тами или, как это ни парадоксально
звучит, родителями?

 Вы очень точно определили все, назо
вем их так, целевые группы, нарушающие
права детей. Но больше всего, и это пока

зывает моя практика, нарушают родители.
Если государственные структуры четко
руководствуются законами, регламента
ми, положениями, инструкциями, которые
предписывают поведение взрослых в лю
бой ситуации (например: учитель – ученик,
доктор – пациент), то семья автономна, и
закон достаточно хорошо охраняет права
семьи. Мама и папа отвечают за ребенка и
зачастую могут вольно или невольно со
вершить ошибку в отношении имущества,
состояния здоровья ребенка, своих пред
ставлений об образовании, поведении.
Можно вспомнить антипрививочную кам
панию, развязанную в интернете, необду
манные продажи домов или квартир с пер
спективой лишиться жилья. И еще множе
ство подобных ситуаций, когда родители
не задумываются, хорошо ли будет ребенку
в результате их действий. Мама и папа
должны действовать в интересах ребенка.
Увы, на деле это не всегда так. Ребенок,
как и любой человек от рождения, имеет
право на жизнь, охрану здоровья, семью,
право на заботу, содержание, образование.
У детей даже есть права, которых нет у
нас, взрослых. Во Всеобщей декларации
прав человека у взрослых нет права на се
мью. А для ребенка это самое важное
право, так как семья – это естественное
место его взросления, духовного роста,
безопасности, заботы. И еще одно чисто
детское право: в декларации записано, что

Ярковский район посетил с рабочим визитом уполномоченный по правам
ребенка при Президенте Российской Федерации в Тюменской области Анд
рей СТЕПАНОВ. Он встретился с учащимися Ярковской школы, провел со
вещание с руководителями социальных структур района. В завершение
визита детский омбудсмен дал интервью нашей газете. 

На сегодняшний день про
грамма УЦН реализована в на
шем регионе на 80 процентов.
Лишь с начала 2019 года «Росте
леком» обеспечил бесплатным
доступом в интернет жителей 31
населенного пункта Тюменской
области. За прошедшие четыре
года работы по запуску точек бес
платного доступа в интернет пол
ностью выполнены в Армизон
ском, Аромашевском, Голышма
новском, Заводоуковском, Исет
ском, Ишимском, Казанском,
Нижнетавдинском, Омутинском,
Сладковском, Юргинском и Ялу
торовском районах. 

В начале этой недели предста
вители компаниипровайдера при
гласили журналистов региональ
ных СМИ в пресстур, в ходе ко
торого показали на практике ра
боту оборудования, обеспечива
ющего доступ селян во всемир
ную Сеть. Для этого была органи
зована поездка в село Королево
Голышмановского района, в кото
ром проживает 470 человек. Точ
ку доступа WiFi смонтировали в

самом центре этого населенного
пункта еще два года назад: ком
плекс приемопередающей аппа
ратуры расположен рядом со
зданиями библиотеки, дома куль
туры, школы и ФАПа. Оборудо
вание обеспечивает зону покры
тия WiFiсигнала в радиусе до
ста метров на открытой местно
сти при скорости передачи дан
ных не менее 10 Мбит в секунду. 

С тех пор в теплое время года
это место в селе – площадка для
«тусовки» местной ребятни и мо
лодежи: подключиться к интер
нету можно с любого устройства,
поддерживающего WiFi. Напом
ним, согласно российскому зако
нодательству, авторизоваться в
Сети можно с помощью SMS или
подтвержденной учетной записи
Единого портала госуслуг. 

«За четыре года, прошедших
с начала реализации программы
в Тюменской области, специали
сты нашей компании проложили
более 1360 километров воло
коннооптических линий связи, –
отметил, выступая перед участни

ками пресстура, директор фили
ала в Тюменской и Курганской
областях ПАО «Ростелеком» Вла
димир Барвинский. – Всего в про
грамму устранения цифрового не
равенства в нашем регионе во
шли 204 населенных пункта. В
162 из них точки доступа уже ра
ботают, причем воспользоваться
интернетом совершенно бесплат
но могут все желающие». 

В целом, за минувшие четыре
года доступ к всемирной Сети в
рамках программы УЦН полу
чили около 54 тысяч жителей Тю
менской области. Ежемесячно

они скачивают более трех мил
лионов мегабайт информации.
Если перевести данный показа
тель в более привычный всем
формат – это почти две тысячи
фильмов или полмиллиона песен
либо полтора миллиона фотогра
фий в Instagram. 

Говоря о Ярковском районе,
специалисты «Ростелекома» от
мечают, что под действие феде
ральной программы устранения
цифрового неравенства на на
шей территории попадает двена
дцать населенных пунктов. В по
ловине из них бесплатные точки

WiFiдоступа уже установлены:
на сегодняшний день они имеют
ся в Мотушах, Иевлево, Карауль
нояре, Маранке, Карбанах и Ста
роалександровке. Оставшиеся
шесть – в этом списке УстьТав
да, Плеханово, Сорокино, Вар
вара, Новонерда, Новоалександ
ровка – будут обеспечены бес
платным доступом в интернет до
конца 2020 года. В эти же сроки
ожидается завершение реализа
ции программы УЦН на террито
рии всей Тюменской области. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 

каждый ребенок имеет право на игры, от
дых и досуг. У взрослых есть право на от
пуск, но это, если мы состоим в какихто
трудовых отношениях. А для детей пред
усмотрены каникулы. Летний отдых обя
заны организовать взрослые.

Нарушаются права ребенка и государст
вом. Но в этом случае их гораздо легче от
стоять, потому что все взаимоотношения
с государственными институтами регла
ментированы законом. А отношение к ре
бенку в семье скрыто за дверями дома.
И там может твориться все, что угодно.
Вплоть до преступных действий в отноше
нии маленького человека.

 Кто должен выявлять такое по
ложение дел? Родственники, соседи,
педагоги, просто неравнодушные лю
ди?

 Все. В детском саду или школе педа
гог должен обращать внимание, нет ли
на теле ребенка следов побоев. Соседи,
родственники не должны оставаться рав
нодушными, если дети плохо питаются.
Или такая ситуация: папа доверил руль
автомобиля малолетнему сыну или в не
трезвом виде намерен кудато отвезти
сына или дочь. Это прямая угроза жизни
ребенка. Не оставайтесь сторонними на
блюдателями. При этом очень часто звон
ки в полицию или какието другие право
охранительные органы считаются у нас
«стукачеством». И случается беда.

 Какие из прав, по вашему личному
опыту, чаще всего нарушаются?

 Право на жилье. Неправильно оформ
ленные документы на жилое помещение,
раздел при разводе, необдуманная прода
жа без учета прав ребенка, даже пожар –
все это задевает права детей. Часты слу
чаи, когда родители в какихто негативных

жизненных ситуациях начинают прятать
детей друг от друга, запрещают общаться
с родными людьми. Взрослые забывают,
что детям все равно, как складываются су
пружеские взаимоотношения. Им важны
отношения с мамой и папой, бабушка
ми, дедушками... Не препятствуйте этому,
что бы ни случилось на вашем семейном
фронте. 

Далее. Безопасность жизни детей. Ес
ли в школе, других общественных зданиях
за безопасность отвечают специально об
ученные люди, то дома за это отвечают
родители. Часто вы учите детей, как по
ступить при пожаре? Правильно ли хра
нятся у вас в квартире лекарства, бытовая
химия, опасные инструменты? В порядке
ли электрооборудование? Безопасны ли
для ребенка окна, балконы, лестницы? В
этом плане не все и не всегда в порядке.
И результат – отравления, выпадения из
окон, электротрамвы…

В завершение хотелось бы сказать, что
если вы знаете о нарушении прав де
тей, заинтересованы в восстановлении
справедливости, то наша служба – упол
номоченного по правам ребенка – все
гда готова прийти на помощь. Обращай
тесь.

Контактные данные уполномо
ченного по правам ребенка при
Президенте Российской Федера
ции в Тюменской области:

Адрес: 625003, город Тюмень, 
ул. Республики, д. 24, каб. 314.
Телефон: 8(3452) 426707
Email: StepanovAE@72to.ru

Андрей Степанов
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Пять лет назад в России стартовала федеральная про
грамма устранения цифрового неравенства (УЦН), в рам
ках которой выполнялись и продолжают выполняться ме
роприятия по обеспечению доступа в интернет жителей
малых населенных пунктов (от 250 до 500 человек). Спустя
год, в 2015м, началась ее реализация на территории Тю
менской области. Исполнителем проекта в масштабах всей
страны стало ПАО «Ростелеком», выступившее в качестве
национального цифрового провайдера. 

В неприметном, на первый взгляд, здании и расположенной рядом с ним опоре (справа) размещено
самое современное оборудование для выхода в интернет
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Приложить руки 
в нужном месте 
В любом населенном пункте детям необходим уголок, где они могут

играть, бегать, прыгать, не мешая при этом повседневной деятельно
сти взрослых. Как правило, это игровые площадки и спортивные уголки.

Не так давно жители Петропавловки самостоятельно иницииро
вали постройку подобного игрового участка для сорока местных ре
бятишек. Для этого в деревне организовали субботник, в ходе кото
рого была расчищена территория на месте старого, уже снесенного,
здания клуба. Петропавловцы спилили и убрали поломанные де
ревья, скосили траву, разбили новое футбольное поле, поставив на
нем ворота. На самом участке были поновому разбиты игровые
зоны – их значительно расширили. Здесь же вкопали старые шины,
покрасив их в яркие цвета, а из пиломатериала сделали лестницу
для самых маленьких односельчан. 

Большую помощь жителям деревни оказала местная пилорама
ООО «Мария», руководство которой выделило стройматериал для
забора и столбы для турников. На собранные петропавловцами сред
ства был приобретен необходимый спортивный инвентарь для соз
дания веревочного парка. Администрация Щетковского сельского по
селения выделила лакокрасочные материалы для обновленного
объекта. В целом, местные жители приложили немало усилий для
организации досуга ребятни на свежем воздухе. Кстати, не остались
в стороне от общего дела и сами юные жители деревни – они помо
гали взрослым, чем могли. 

«В наших дальнейших планах – постройка крытой беседки, – де
лится подробностями предстоящих обновлений Надежда Анфино
генова – одна из местных жительниц. – Также она будет служить
остановкой для наших школьников, где они смогут переждать непо
году в ожидании школьного автобуса». 

Пользуясь возможностью, Надежда Борисовна обращается через
нашу газету ко всем своим землякам, в том числе людям пожилого
возраста: «Не ждите, что ваши проблемы решатся сами собой. Са
моорганизовывайтесь, привлекайте своих друзей и родственников.
Ведь это наши дети и внуки, значит, именно мы должны, в первую
очередь, заботиться об их учебе, воспитании и развитии. Встряхни
тесь! Почувствуйте радостное вдохновение от того, что вы нужны. С
праздником вас и долгих лет жизни». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, фото автора 

«До выхода на пенсию я прак
тически не занималась творче
ством, – говорит Заиля Файзрах
мановна. – А позже захотелось
заниматься сразу и тем, и другим,
и третьим». Сегодня Бакирова ис
кусно шьет кукол и мастерски
вышивает картины. Это – далеко
не полный список ее увлечений.
Еще она опытный цветовод и от
менный кулинар. Эти навыки при
шли к ней, естественно, гораздо
раньше… 

Родилась и выросла Заиля в
селе Новоатьялово. Умение гото
вить татарские национальные
блюда передалось ей от мамы.
Во взрослой жизни на столе ее
семьи всегда были капшарма,
баурсаки, чакчак, перемечи и
другая стряпня. В нынешнем го
ду Заиля Бакирова приняла уча
стие в конкурсе кулинаров в рам
ках Дней татарской культуры.
Заняла на районном этапе вто
рое место. 

Затем ее пригласили показать
свои умения на областной уро
вень. В Тюмень ярковчанка при
везла сразу двенадцать блюд. И
вновь ее ожидал успех – опять
второе место. «Особенно хоро
шо у меня получаются блины, –
делится своими кулинарными
секретами Заиля. – Это блюдо
исконно русской кухни давно уже
стало многонациональным. На
самом деле очень здорово, что
в нашей стране происходит взаи
мопроникновение культур. К при
меру, те же пельмени в русской
кухне появились от финноугор
ских народов, а шаньги и беляши
– от татар». 

В молодости, после того, как
вышла замуж, Заиля Бакирова
переехала в Ярково. Долгое вре
мя трудилась бухгалтером на
КС10, затем перешла в КЦСОН.
В райцентре Заиля и ее муж Хай
рулла начали строить свой дом.
Именно этот объект, по словам
моей собеседницы – самое луч
шее ее произведение. Действи
тельно, подходя к жилищу Баки
ровых, восхищаешься его изя
ществом. Общую красоту под
черкивает ландшафтный дизайн

– изобилие декоративных расте
ний и цветов превращает его в
сказочный домик. 

«Цветы мне нравились все
гда, – продолжает Заиля. – Но
всерьез их выращиванием заня
лась лишь, когда въехали в свой
дом». Сегодня на клумбах в па
лисаднике и в ограде у хозяйки
растут георгины, петуньи, бар
хатцы. «Особой тяги к экзотиче
ским цветам у меня нет, стара
юсь обходиться проверенными
растениями», – говорит Заиля
Файзрахмановна. При этом муд
ро подобранная цветовая гамма
производит впечатление южного,
а не нашего сибирского цветни
ка. 

Работая в КЦСОН, Заиля об
ратила внимание на кружок, ко
торый ведет Елена Воронцова.
Вскоре и она стала ее учени
цей. Чуть позже Бакирова нача
ла создавать забавных живот
ных и сказочных персонажей.
Рукотворные куклы у нее полу
чаются на славу. Любимый пер
сонаж Заили – домовой: «В свое
время мне понравился мульт
фильм про домовенка Кузю. По
этому и решила шить этих за
бавных хранителей домашнего
очага». 

Не так давно Заиля освоила

еще один вид прикладного твор
чества – вышивание картин. Гля
дя на них, невольно складывает
ся впечатление, что они нарисо
ваны маслом или акварелью.
Лишь внимательно приглядев
шись, понимаешь, что здесь по
работали не кисть, а иголка с ни
тью. 

Нынешним летом, 20 июля, на
телеканале «Тюменское время»
вышел очередной выпуск пере
дачи «Яна сулыш» («Новое ды
хание»). Одной из его героинь
стала Заиля Бакирова. Тележур
налист Лейсан Хурматуллина
рассказала о творчестве ярков
ской мастерицы. Отвечая на во
просы, Заиля отметила, что за
служенный отдых – это не время
«пролеживания» на диване, с
перещелкиванием телеканалов
на пульте. Пенсия – самое вре
мя творить! И пользуясь случа
ем, хочется поздравить Заилю
Файзрахмановну с наступающим
праздником – Днем пожилого че
ловека. Пусть вашему примеру
последуют и другие пенсионеры!
Счастья вам и здоровья! 

Фоторепортаж о творче
стве Заили Бакировой на на
yar72.ru

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

Мероприятия, направленные на пропаганду здо
рового образа жизни и активного отдыха среди пен
сионеров, проводятся в нашем районе далеко не
первый год. На этой неделе состоялся традицион
ный туристический слет «Осенние мотивы»: в от
личие от аналогичных мероприятий прошлых лет,
проводившихся на базе оздоровительного лагеря
в Щетково, нынешняя встреча прошла в Ярковском
центре культуры и досуга. 

На площадке турслета встретились более ста
человек, представлявшие двадцать команд. От
крыл праздник представителей «серебряного воз
раста» конкурс на лучшую визитную карточку, в
ходе которого каждая команда представила свои
девиз, эмблему, поприветствовала других участни
ков и членов жюри. Следующими были турплощад
ки «Веселые старты» (проведение эстафет), «Твор
ческая мастерская» (расписывание разделочных
досок, сделанных накануне в 3Dпринтере), «Игра
33», в ходе которой опытный тренер Надежда Сме
танина проводила инструктаж каждого участника
по занятиям в тренажерном зале. Веселое настрое
ние участникам создавали музыкальные викторины

и танцевальные площадки. Также всестороннюю
поддержку пожилым «туристам» оказывали волон
теры – специалисты Комплексного центра соци
ального обслуживания населения и Молодежного
центра Ярковского района. 

«Сегодня мы получили большой заряд бодрости
и отличного настроения, – единогласно поделились
общим мнением участники слета. – Такие празд
ники – прекрасная возможность пообщаться, поде
литься друг с другом опытом, да и просто отдохнуть
душой». 

Заключительным этапом «Осенних мотивов»
стал конкурс художественной самодеятельности.
Команды подготовили различные номера – от песен
и частушек до показа «модных коллекций» из под
ручных материалов. Представители Общественной
палаты Ярковского района поздравили всех участ
ников слета с наступающим праздником, вручив
памятные призы и подарки председателям первич
ных ветеранских организаций сельских поселений.
Завершился осенний праздник традиционными
чаепитием и танцевальной программой. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, фото автора 

ЛЮДИ РАЙОНА

Сказка и быль Заили Бакировой 

Жители Петропавловки самостоятельно инициировали по
стройку детской площадки

Молодежь, да и многие представители среднего поколения сегодня считают, что с выходом
на пенсию самое интересное в жизни заканчивается, а бытие пожилых полно уныния и печали.
Между тем, большинство представителей «серебряного возраста» доказывают совершенно
противоположное. Одна из них – жительница Ярково Заиля Бакирова. 

Заиля Бакирова
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Команда «Бригантина» на «Веселых стартах»



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, 00.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 "Сильная слабая
женщина" 12+

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Екатерина" 12+
03.40 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие сек-
реты великих картин" 12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф "Неоконченная
пьеса для механического
пианино" 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/с "Предки наших
предков" 12+
15.10 Д/с "Дело №. Москов-
ское ополчение губернатора
Ростопчина" 12+
15.40 Агора 12+

16.40 Спектакль "Орнифль"
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Из чего сделана
наша Вселенная?" 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с "Шахерезада" 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.05 Д/ф "Остров и сокро-
вища" 12+

05.15, 02.10 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.10 Место встречи
16+

16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Тень за спиной"16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
23.55 Сегодня. Спорт
00.00 Поздняков 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.30,
17.30, 21.15, 00.50 Новости
09.05, 13.05, 17.35, 21.20,
02.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
11.00 Футбол. Чемпионат
Франции. 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
15.35 Футбол. Чемпионат
Италии. 0+
18.25 "Гран-при России.
Сезон 2019". Специальный
репортаж 12+
18.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
20.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. 16+
22.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Катара
00.55 Тотальный Футбол 12+
01.55 "Локомотив" - "Зенит".
Live". Специальный репортаж
12+
03.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. 0+
05.00 Х/ф "Лучшие из лучших
3" 16+
06.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" 12+
10.00 Д/ф "Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного чело-
века" 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00, 01.45 Т/с "Коломбо"
12+
13.35 Мой герой. Юрий Шлы-

ков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Д/ф "Чисто московские
убийства" 12+
22.30 Великая депрессия 2.0
16+
23.05, 04.35 Знак качества
16+
00.55 Прощание. Александр
Белявский 16+
03.15 10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд 16+
03.50 Д/ф "Трудные дети
звёздных родителей" 12+
05.15 Д/ф "Президент застре-
лился из "калашникова" 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00 Х/ф "Сонная лощина"
12+
10.05 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. На странных бе-

регах" 12+
12.45 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки" 16+
15.20 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Сокровище нации"
12+
22.35 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн" 12+
01.00 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
02.00 Х/ф "Чёрная вода" 
16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35,
08.25, 09.25, 09.45, 10.40,
11.35, 12.30, 13.25, 13.55,
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с
"Карпов-3" 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, 02.15, 02.45,
03.25, 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, 00.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 "Сильная слабая

женщина" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Екатерина" 12+
03.40 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05 Д/ф "Из чего сде-
лана наша Вселенная?" 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.05, 22.20 Т/с "Шахерезада"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 02.35 Красивая пла-
нета 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф "Спектакль не от-
меняется. Николай Акимов"
12+
16.25 Х/ф "Кафедра" 12+
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Человек и Солнце"
12+
21.35 Д/ф "Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами
советских операторов" 12+
23.50 Д/ф "Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина" 12+

05.05, 02.50 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.50 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Тень за спиной"
16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Крутая история 12+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
09.00, 11.55, 15.50, 18.55,
22.05 Новости
09.05, 12.00, 15.55, 19.00,
22.15, 02.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Иран.
Прямая трансляция из Япо-
нии
13.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
14.50 Тотальный Футбол 
12+
16.25 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Локомотив" (Рос-
сия) - "Атлетико" (Испания).
Прямая трансляция
18.25 На гол старше 12+
20.00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Шона Портера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем
весе. Батыр Ахмедов против
Марио Барриоса. Трансляция
из США 16+

23.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Локомотив" (Россия) -
"Атлетико" (Испания). Прямая
трансляция
03.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "БрЮгге" (Бельгия) 
0+
05.05 "Локомотив" - "Зенит".
Live". Специальный репортаж
12+
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. "Ривер
Плейт" (Аргентина) - "Бока
Хуниорс" (Аргентина). Пря-
мая трансляция
07.25 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскерви-
лей" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.45 Т/с "Коломбо"
12+
13.35 Мой герой. Дарья Юр-
генс 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-

сти" 12+
16.55 Естественный отбор
12+
18.20 Д/ф "Чисто московские
убийства" 12+
22.30, 03.10 Осторожно, мо-
шенники! Отжать жилпло-
щадь 16+
23.05 Д/ф "Цыгане XXI века"
16+
00.55 Д/ф "Последний про-
игрыш Александра Абду-
лова" 16+
03.40 Д/ф "Роковые роли. На-
пророчить беду" 12+
04.25 Д/ф "Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер" 12+
05.10 Д/ф "Роковые решения"
12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.05 Х/ф "Сокровище нации"
12+
10.40 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн" 12+
13.10 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 
16+

20.00 Х/ф "Призрачный гон-
щик" 16+
22.05 Х/ф "Призрачный гон-
щик. Дух мщения" 12+
00.00 Х/ф "Три Икс" 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 Т/с "Молодёжка" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.25 Д/ф "Опасный Ленин-
град. Волки с Васильевского"
16+
06.10 Д/ф "Опасный Ленин-
град. Охота на миллионера"
16+
06.50 Д/ф "Опасный Ленин-
град. Эффект Гендлина" 
16+
07.40, 08.40, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Т/с "Шелест" 16+
19.00, 19.55, 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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октября

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, 00.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.45 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 "Сильная слабая
женщина" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Екатерина" 12+
03.40 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф "Чело-
век и Солнце" 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф "Олег Лунд-
стрем. Попурри на темы про-
житой жизни" 12+
12.15, 02.15 Красивая пла-
нета. "Италия. Исторический
центр сиены" 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.20 Искусственный отбор
12+
14.00 Д/с "Первые в мире" 
12+

15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф "Кафедра" 12+
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 
12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф "Марина Тарков-
ская. Яблочный год" 12+
02.30 Д/с "Запечатленное
время" 12+

05.05, 02.25 Т/с "ППС" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.30 Место встречи
16+

16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Тень за спиной" 
16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
23.55 Сегодня. Спорт
00.00 Однажды... 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
09.00, 12.25, 15.10, 22.30 Но-
вости
09.05, 12.30, 15.15, 22.55,
02.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Канада.
Прямая трансляция 
из Японии
11.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из
Катара 0+
13.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Тоттенхэм" (Англия) -
"Бавария" (Германия) 0+
15.55 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Церемония откры-

тия. Прямая трансляция
17.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ювентус" (Италия) -
"Байер" (Германия) 
0+
19.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Катара
22.35, 05.05 "Локомотив" - "Ат-
летико". Live". Специальный
репортаж 12+
23.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Зенит" (Россия) - "Бен-
фика" (Португалия). Прямая
трансляция
03.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Валенсия" (Испания) -
"Аякс" (Нидерланды) 0+
05.25 Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. "Гремио" (Брази-
лия) - "Фламенго" (Бразилия).
Прямая трансляция
07.25 Обзор Лиги чемпионов
12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Семья Ивановых"
12+
10.35 Д/ф "Последняя весна
Николая Еременко" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

00.00 События
11.50, 01.45 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Карэн Бада-
лов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
16.55 Естественный отбор
12+
18.20 Д/ф "Чисто московские
убийства" 12+
22.30, 03.30 Линия защиты
16+
23.05 Д/ф "Марат Башаров.
Мне ничего не будет!" 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 
16+
00.55 Д/ф "Мистика Третьего
рейха" 16+
04.05 Д/ф "Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны" 12+
04.55 Д/ф "Последние залпы"
12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.05 Х/ф "Призрачный гон-

щик" 16+
11.10 Х/ф "Призрачный гон-
щик. Дух мщения" 12+
13.10 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Бросок кобры" 
16+
22.20 Х/ф "Бросок кобры-2"
16+
00.25 Х/ф "Возмещение
ущерба" 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.50 Т/с "Новый человек" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Т/с "Шелест" 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с
"Опера. Хроники убойного от-
дела" 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, 01.50, 02.20, 02.55,
03.25, 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, 00.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
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 "Сильная слабая
женщина" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Екатерина" 12+
03.40 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.10 Д/ф "Человек и
Солнце" 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф "Про кота..."
12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в
бисер 12+
13.10 Красивая планета 
12+
13.25 Д/ф "Яблочный год" 
12+

15.10 Моя любовь - Россия!
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Красное поле" 12+
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Раскрывая тайны
Юпитера" 12+
21.40 Энигма 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые
пятна 12+
02.30 Д/с "Запечатленное
время" 12+

05.00 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 03.00 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Тень за спиной" 
16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Торжественная церемо-
ния вручения телевизионной
премии "Тэфи-2019" 12+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
09.00, 10.00, 12.05, 14.15,
17.20 Новости
09.05, 17.25, 02.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ливерпуль" (Англия) -
"Зальцбург" (Австрия) 
0+
12.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Барселона" (Испания) -
"Интер" (Италия) 0+
14.20 "Джентльмены регбий-
ной удачи". Специальный ре-
портаж 12+
14.40 Регби. Чемпионат мира.

Россия - Ирландия. Прямая
трансляция из Японии
18.00 "Зенит" - "Бенфика".
Live". Специальный репортаж
12+
18.20 Континентальный
вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Локо-
мотив" (Ярославль). Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - "Эспаньол"
(Испания). Прямая трансля-
ция
23.50 Футбол. Лига Европы.
"Краснодар" (Россия) - "Хе-
тафе" (Испания). Прямая
трансляция
03.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Транс-
ляция из Катара 0+
05.30 Футбол. Лига Европы.
"Фейеноорд" (Нидерланды) -
"Порту" (Португалия) 0+
07.30 Обзор Лиги Европы 
12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф "Сводные сёстры"
12+
10.35 Д/ф "Ирина Алфёрова.

Не родись красивой" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 01.45 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40 Мой герой. Андрей
Чадов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Д/ф "Чисто московские
убийства" 12+
22.30 10 самых... Несчастные
случаи звёзд 16+
23.05 Д/ф "Любимцы вождя"
12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского
быта. Звездная прислуга 12+
03.35 10 самых... Несчастные
случаи звезд 16+
04.05 Х/ф "Судьба напрокат"
12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени.

СмехBook 16+
08.40 Х/ф "Бросок кобры" 
16+
11.00 Х/ф "Бросок кобры-2"
16+
13.10 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
22.45 Х/ф "Новый человек-
паук. Высокое напряжение"
16+
01.35 Х/ф "Спасатель" 16+
03.45 Х/ф "Пришельцы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.40, 06.30, 07.30, 12.05,
13.25, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Т/с "Шелест" 
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела"
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, 01.50, 02.20, 02.45,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.05, 06.10 Т/с "Безопас-
ность" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Голос На самой высо-
кой ноте 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 К юбилею Александра
Михайлова. "Кино, любовь и
голуби" 12+
13.20 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" 12+
15.00 Наедине со всеми 
16+
16.00 Х/ф "Мужики!.." 12+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф "Убийство в Вос-
точном экспрессе" 16+
02.35 Х/ф "Джентльмены
предпочитают блондинок"
16+

05.00 Утро России. Суббота

08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Грозный. Дорога к миру
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф "Надломленные
души" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Снежная коро-
лева" 12+
01.00 Х/ф "Братские узы" 12+

06.30 М/ф "Бременские музы-
канты". "По следам бремен-
ских музыкантов" 12+
07.20 Х/ф "Кафедра" 12+
09.35, 16.45 Телескоп 
12+
10.05 Д/с "Маленькие секреты
великих картин" 12+
10.35 Х/ф "В четверг и
больше никогда" 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.30, 01.20 Д/ф "Небесные
охотники" 12+
13.25 Дом ученых 12+

13.55 Д/с "Эффект бабочки"
12+
14.25 Линия жизни 12+
15.15 Х/ф "Белый снег Рос-
сии" 12+
17.10 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
17.45 Д/ф "Леонид Гайдай... и
немного о "бриллиантах" 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф "Мертвая зона" и
"Живой щит" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Дети небес" 12+
23.35 Клуб 37 12+
00.40 Кинескоп 12+
02.10 Искатели 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Из жизни началь-
ника уголовного розыска" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф "Свои" 16+

08.00 Реальный спорт. Еди-
ноборства
08.45 Д/ф "Вся правда про…"
12+
09.15, 13.35, 17.00, 20.15,
23.00, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Бразилия.
Прямая трансляция из Япо-
нии
11.55, 14.50, 16.55, 20.10,
22.55 Новости
12.05 Все на Футбол! Афиша
12+
13.05 На гол старше 12+
14.30 "Джентльмены регбий-
ной удачи". Специальный ре-
портаж 12+

14.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Лоренца
Ларкина. Трансляция из США
16+
17.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Люблин"
(Польша). Прямая трансля-
ция из Ростова-на-Дону
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Сочи" -
"Крылья Советов" (Самара).
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Дженоа" - "Милан".
Прямая трансляция
02.10 Кибератлетика 16+
02.40 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монпелье" - "Мо-
нако" 0+
04.40 Х/ф "Лучший из лучших
4" 16+
06.25 Команда мечты 12+
06.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет.
Прямая трансляция из Япо-
нии

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф "Короли эпизода.
Рина Зелёная" 12+

07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Х/ф "Всё о его бывшей"
12+
10.10, 11.45 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища
Агры" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Х/ф "Оборванная
мелодия" 12+
17.20 Х/ф "Цвет липы" 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Виталий Кличко.
Чемпион для мафии" 16+
00.50 Д/ф "Марат Башаров.
Мне ничего не будет!" 16+
01.35 Д/ф "Цыгане XXI века"
16+
02.25 Великая депрессия 2.0
16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Большое кино 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Уральские пельмени.

СмехBook 16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 Т/с "Воронины" 16+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
14.35 Х/ф "Терминал" 12+
17.10 Х/ф "Лысый нянька.
Спецзадание" 0+
19.05 М/ф "Босс-молокосос"
6+
21.00 Х/ф "Мстители. Война
бесконечности" 16+
00.00 Х/ф "Чёрный рыцарь"
12+
01.55 Х/ф "Мистер Холмс"
16+
03.35 Т/с "Молодёжка" 16+
05.05 Т/с "Новый человек"
16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15,
06.50, 07.15, 07.45, 08.15,
08.55, 09.30 Т/с "Детективы"
16+
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.15, 13.55, 14.40, 15.30,
16.20, 17.00, 17.50, 18.25,
19.10, 20.00, 20.55, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05,
03.45, 04.25 Т/с "Свои" 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 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 60+ 12+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.25 Джон и Йоко: "Выше
нас только небо" 16+
04.10 Про любовь 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 Юморина 16+
23.20 Х/ф "Выйти замуж за ге-
нерала" 12+
03.05 Х/ф "Любовь приходит
не одна" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Раскрывая
тайны Юпитера" 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00 Т/с "Шахерезада" 12+
10.20 Х/ф "Великий перелом"
12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф "Красное поле" 12+
17.35 Юбилейный фестиваль

Вербье 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф "Звезда по имени
МКС" 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "Кукушка" 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф "Мужчины и цып-
лята" 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.00 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 02.55 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+

19.40 Х/ф "Чёрный пёс" 12+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Х/ф "Учитель в законе"
16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Жестокий спорт"
16+
09.00, 11.55, 14.00, 16.55,
19.25, 21.00, 00.30 Новости
09.05, 14.05, 17.00, 21.05,
00.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Австра-
лия. Прямая трансляция из
Японии
12.00 Футбол. Лига Европы.
"Арсенал" (Англия) - "Стан-
дард" (Бельгия) 0+
14.35 Футбол. Лига Европы.
АЗ (Нидерланды) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия) 0+
16.35 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
17.55, 05.00 Смешанные еди-
ноборства. Андрей Корешков.

Путь бойца. Специальный
обзор 16+
18.55 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
19.30 Все на Футбол! Афиша
12+
20.30 На гол старше 12+
22.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Катара
01.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Ходьба. Прямая
трансляция из Катара
03.00 Футбол. Чемпионат
Франции. "Амьен" - "Марсель"
0+
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Лоренца
Ларкина. Прямая трансляция
из США

06.00 Настроение
08.05, 05.30 Ералаш 6+
08.25 Д/ф "Юлия Борисова.
Молчание Турандот" 12+
09.15, 11.50 Х/ф "Сердце не
обманет, сердце не предаст"
12+
11.30, 14.30, 17.50 События

13.20, 15.05 Х/ф "Агата и
сыск. Королева брильянтов"
12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф "Тёмная сторона
света" 12+
20.05 Х/ф "Заложники" 12+
22.00, 03.10 В центре собы-
тий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф "Закулисные войны
в кино" 12+
01.30 Д/ф "Сломанные
судьбы" 12+
02.20 Д/ф "Любимцы вождя"
12+
04.20 Петровка 38 16+
04.35 Д/ф "Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного чело-
века" 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.30 Х/ф "Спасатель" 16+
11.25 Х/ф "Три Икс" 16+

13.55 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
16.35 Х/ф "Новый человек-
паук. Высокое напряжение"
16+
19.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Лысый нянька.
Спецзадание" 0+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф "Терминал" 12+
02.15 Х/ф "Возмещение
ущерба" 16+
03.55 Т/с "Молодёжка" 16+
05.30 Т/с "Новый человек"
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с "Шелест" 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с
"Одержимый" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 00.45 Т/с "След"
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 03.05,
03.30, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с
"Детективы" 16+

04.40, 06.10 Т/с "Безопас-
ность" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?6+
13.55 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт к
Дню учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф "Воды слонам!" 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 01.50 Х/ф "Служанка
трёх господ" 12+
07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.40 Х/ф "Доктор Улитка"12+
17.50 Удивительные люди-4
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.50 Дежурный по стране
12+
03.50 Т/с "Гражданин началь-
ник" 16+

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
12+
07.05 М/ф 12+
07.55 Х/ф "Только в мюзик-
холле" 12+
09.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Кукушка" 12+
11.50 Письма из Провинции
12+
12.20 Диалоги о животных12+
13.05 Другие романовы 12+
13.35 Нестоличные театры
12+
14.15, 01.25 Х/ф "Знакомство
по брачному объявлению" 12+
15.45 Больше, чем любовь
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "В четверг и
больше никогда" 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Опера "Катерина Из-
майлова" 12+

05.00 Таинственная Россия
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.30 Т/с "ППС" 16+

08.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет.
Прямая трансляция 
08.55 Футбол. Чемпионат
Германии. 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
12.50, 17.25, 19.30 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат
Германии. 0+
14.55, 19.35, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

15.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
17.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет. 0+
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Краснодар" -
"Спартак" (Москва). Прямая
трансляция
22.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. 
02.10 Дерби мозгов 16+
02.40 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. 0+

06.15 Х/ф "Размах крыльев"
0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф "Заложники" 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.35, 00.00 События
11.45 Х/ф "Приезжая" 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.55 Прощание. Леди Диана
16+

15.45 Хроники московского
быта. Многомужницы12+
16.35 Мужчины Людмилы
Сенчиной 16+
17.25 Х/ф "Сашкина удача"
12+
21.05, 00.15 Х/ф "Взгляд из
прошлого" 12+
01.10 Петровка 38 16+
01.20 Х/ф "Синхронистки" 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
12.05 М/ф "Босс-молокосос" 
14.00 Х/ф "Мстители. Война
бесконечности" 16+
17.00 Форт Боярд. 16+
18.45 Х/ф "Чёрная пантера"
16+

21.30 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+
00.05 Дело было вечером
16+
01.05 Х/ф "Спасти рядового
Райана" 16+
03.55 Х/ф "Ночные стражи"
12+

05.00 Д/ф "Моя правда. Ла-
риса Долина" 12+
05.45 Д/ф "Моя правда. Лю-
бовь Полищук" 12+
06.25 Д/ф "Моя правда. Ми-
хаил Боярский" 12+
07.10 Д/ф "Моя правда. На-
дежда Бабкина" 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Игорь
Тальков. Я обязательно вер-
нусь..." 12+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50,
13.45, 14.45, 15.40, 16.40,
17.35, 18.35, 19.35, 20.30,
21.30, 22.30, 23.25, 00.20,
01.15, 02.10 Т/с "Карпов-3"16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела"
16+
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН
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В Тюменской области объявлен второй
конкурс «Агростартап» по предоставле
нию грантов на реализацию проектов соз
дания и развития крестьянских (фермер
ских) хозяйств. В рамках его фермеры,
владельцы крестьянских хозяйств могут
получить до четырех миллионов рублей,
сообщает региональный департамент аг
ропромышленного комплекса. Мероприя
тие проходит в рамках реализации реги
онального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» национального проекта «Ма
лое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринима
тельской инициативы». 

Главы крестьянских (фермерских) хо
зяйств могут воспользоваться данными
средствами по самому широкому спектру

направлений. Их можно направить на при
обретение земельных участков из земель
сельхозназначения, разработку проектной
документации для строительства или ре
конструкции производственных и склад
ских зданий, а также на приобретение,
строительство, ремонт, модернизацию та
ких помещений и на подключение их к
электрическим, водо, газо и теплопро
водным сетям. 

Помимо этого, благодаря гранту «Агро
стартап» можно приобрести сельскохозяй
ственных животных, рыбопосадочный ма
териал, необходимую сельскохозяйствен
ную технику, посадочный материал для за
кладки многолетних насаждений. Средства
можно направить и на погашение основ
ного долга по кредитам, полученным в рос
сийских кредитных организациях. На вы

шеуказанные цели фермеры могут полу
чить до трех миллионов рублей. 

В случае, если фермеры представляют
проект в связке с кооперативом, они могут
рассчитывать на получение суммы до че
тырех миллионов рублей, с учетом того,
что не менее 25 процентов средств будет
направлено в неделимый фонд сельско
хозяйственного потребительского коопе
ратива, членом которого является данное
крестьянское (фермерское) хозяйство.
Размер гранта определяется комиссией,
исходя из суммы, указанной грантопо
лучателем в заявке, очного собеседова
ния, с учетом эффективности проектов и
лимитов бюджетных средств. 

Для участия в конкурсе заявители пред
ставляют документы в уполномоченный
орган – департамент агропромышленного

комплекса Тюменской области по адресу:
625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47, каб.
306 – в срок до 14 октября 2019 года
включительно. 

Отметим, в рамках первого конкурса
восемь жителей региона получили воз
можность развивать свои хозяйства с по
мощью средств национального проекта.
Основное направление – животноводство.
В настоящее время фермерами ведется
отбор сельскохозяйственных животных
для покупки. При этом часть из них уже
находится на карантине и скоро прибудет
в хозяйства. Также фермеры ведут пере
говоры по приобретению техники, прово
дится оценка ее стоимости. Оплата дан
ных направлений средствами гранта бу
дет произведена сразу же после заключе
ния всех договоров фермерами. 
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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 договора аренды земельного участка
Дата начала приема заявок 27.09.2019
Дата окончания приема заявок 24.10.2019
Тип имущества Земельные участки
Способ передачи Аренда

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отно

шений администрации Ярковского муниципального района – сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения
1. Основание проведения торгов – распоряжение администрации Ярковского му

ниципального района № 1235 от 23.09.2019 г. «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка».

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 – 27 сентября 2019 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 24 октября 2019 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 25 октября 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 –
28 октября 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 10 ок
тября 2019 г.

10. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

11. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участникам аук
циона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы
необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоедине
ния к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приве
дены на сайте администрации Ярковского муниципального района www.yarkovo.adm
tyumen.ru во вкладках «Экономика и финансы»/«Имущество и земельные
ресурсы»/«Аренда муниципального имущества», на официальном сайте РФ размеще
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аук
ционе 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 уч

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

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

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

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

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

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

го 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

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

ного государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 14 октября 2019
г. в 9 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Кокорина Татьяна Нико
лаевна, 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 соот
ветствии с письмом Южное ТПО филиала «Тюменские распределительные сети» АО
«Тюменьэнерго» от 11.07.2019 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 транс
форматорной подстанции 10/0,4 кВ.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потре
бителей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами техно
логического присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861. Техни
ческая возможность технологического присоединения, условия и стоимость
присоединения согласно требованиям Правил определяются на момент подачи За
явителем заявки на технологическое 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 те
лефонизируемого 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. Лу
говая, 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 согласован

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

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

тации.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта телефонизации к

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

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

ком» (заместителю директора филиала – техническому 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.

Cрок 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

разрешения 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

24 октября 2019 г. по следующим реквизитам:
Получатель: администрация Ярковского муниципального района (Администрация

Ярковского муниципального района, ЛС010110009ЯРВР)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Номер счета получателя платежа: 40302810300035000002
Наименование банка: ФЛ ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 047162812
ОКТМО: 71658470
КБК: 29000000000000000000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды

земельного участка (от кого, адрес)

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

для строительства многоквартирного жилого дома
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для 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
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Бурение колодцев.
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.         Реклама

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

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Тел.: 8-950-495-38-24. Ре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

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

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

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

кл
ам

а

Утерянный аттестат о среднем
полном образовании № 890203,
выданный Новоалександровской
СОШ в 1993 году на имя Емель
янова Николая Тимофеевича,
считать недействительным.

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
20 сентября 2019 года                                                         № 88

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы от 16.06.2016 № 28
«Об утверждении Положения 

о территориальном общественном самоуправлении 
в Ярковском сельском поселении»

В связи с приведением Положения о территориальном общест
венном самоуправлении в Ярковском сельском поселении в соот
ветствии с требованиями федерального законодательства, руко
водствуясь статьей 27 Федерального закона от 26.02.2013 №131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 22 Устава Ярковского сельского
поселения,

Дума Ярковского сельского поселения решила:
1. Внести изменения в решение Думы Ярковского сельского по

селения от 16.06.2016 № 28 «Об утверждении Положения о терри
ториальном общественном самоуправлении в Ярковском сельском
поселении» следующего содержания:

«  в пункте 1.2 статьи 1 Приложения к решению Думы после
слов «сельского поселения» дополнить словами «, а также в рас
положенных на межселенной территории населенных пунктах (либо
на части их территории)»;

 пункт 2.2 статьи 2 Приложения к решению Думы дополнить
словами «, а в расположенных на межселенной территории насе
ленных пунктов (либо на части их территории) – Думой Ярковского
муниципального района.»;

 в пункте 3.1 статьи 3 Приложения к решению Думы слова «Ду
мой Ярковского сельского поселения» исключить.

2. Опубликовать  настоящее решение в СМИ и разместить на
официальном сайте в сети Интернет.

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

Председатель Думы  В.И. ДИК  

АВТОКОМПЛЕКС «ПИЛИГРИМ»
Автозапчасти в широком ассортименте в наличии и под заказ
на иномарки, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ОКА, мото, вело, бураны.  
Ремонт любой сложности. с. Ярково, ул. Ленина, 115 а (напротив
церкви). Тел.: 89129262717. Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные оградки, входные
козырьки. Перила, садовые лавочки и мн. другое.
Доставка и установка бесплатно. Тел.: 89923028973.

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.                Реклама

Чистка уличных туалетов. Тел.: 89829097029.                     Реклама

УСЛУГИ
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Оказание содействия добровольному переселе
нию в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, является одним из прио
ритетных направлений совершенствования мигра
ционной политики Российской Федерации.

Основными целями разработанной по инициативе Пре
зидента РФ Владимира Путина государственной про
граммы по оказанию содействия добровольному пере
селению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (утверждена Указом Прези
дента РФ от 22 июня 2006 года № 637), являются стиму
лирование и организация процесса добровольного пере
селения соотечественников в Россию, компенсация
естественной убыли населения в стране в целом и ее
отдельных регионах за счет привлечения переселенцев
на постоянное место жительства в РФ. 

В соответствии с Указом Президента Российской Фе
дерации от 14 сентября 2012 года № 1289 данная гос
программа приобрела бессрочный характер. В ее новую
редакцию внесены существенные изменения – помимо
бессрочности программа получила статус постоянного
механизма привлечения переселенцев. Распоряжением
Правительства РФ от 24 июля 2013 года № 1308р был
согласован проект долгосрочной целевой программы
«Оказание содействия добровольному переселению в
Тюменскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 20132020 годы». Распоряжением Прави
тельства Тюменской области от 3 сентября 2013 года №
1676рп утверждена долгосрочная целевая программа
«Оказание содействия добровольному переселению в
Тюменскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 20132020 годы». 

С целью соблюдения трудовых и иных законных прав
граждан, проживающих на территориях вселения в обла
сти, а также потенциальных участников госпрограммы,
определены критерии соответствия соотечественников

требованиям данной программы. В частности, разрабо
таны информационный пакет о долгосрочной целевой про
грамме, в котором содержится региональный проект пе
реселения, регламент приема участников госпрограммы,
их временного размещения, предоставления правового
статуса и обустройства на территории вселения. Также
дана подробная характеристика территорий вселения, уча
ствующих в региональной программе, указаны предусмот
ренные госпрограммой выплаты, компенсации, дополни
тельные гарантии и меры соцподдержки участникам госу
дарственной программы и членам их семей. 

Прием потенциальных участников госпрограммы осу
ществляется в соответствии с Административным регла
ментом Министерства внутренних дел РФ по предостав
лению государственной услуги по оформлению, выдаче
и замене свидетельства участника госпрограммы по ока
занию содействия добровольному переселению в Рос
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, который утвержден Приказом МВД России
от 7 ноября 2017 года № 842. Он устанавливает сроки и
последовательность административных процедур, тре
бования к порядку их выполнения при осуществлении го
сударственной услуги по оформлению, выдаче, замене
свидетельства участника государственной программы
представительствами и представителями МВД России за
рубежом и территориальными органами МВД РФ. 

Заявление о выдаче (замене) свидетельства участника
госпрограммы подается соотечественником, проживаю
щим за рубежом, в загранаппарат МВД России в госу
дарстве своего постоянного проживания, а соотечествен
ником, проживающим в РФ на основании разрешения на
временное проживание либо вида на жительство, в тер
риториальный орган, участвующий в предоставлении го
сударственной услуги. К заявлению прилагаются следую
щие необходимые документы: 

1. Заявление об участии в государственной программе; 
2. Копии документов, удостоверяющих личность за

явителя и членов его семьи, включенных в анкету, с
предъявлением оригиналов этих документов; копии до
кументов, подтверждающих его право на постоянное или
временное проживание на территории Российской Фе
дерации; 

3. Копии документов о семейном положении заявителя
и членов его семьи, включенных в анкету; 

4. Копии документов об образовании, профессиональ
ной подготовке, стаже трудовой деятельности, наличии
ученых звания и степени, сведения, характеризующие лич
ность заявителя и членов его семьи, его профессиональ
ные навыки и умения (при наличии данных документов); 

5. Две фотографии заявителя в чернобелом испол

нении размером 35х45 миллиметров с четким изображе
нием лица строго анфас без головного убора. 

Все документы предоставляются с предъявлением их
оригиналов. В случае составления документа на ино
странном языке предоставляется его перевод на русский
язык (переводятся, в том числе, и печати на иностранном
языке). Верность перевода и подлинность подписи пере
водчика должны быть засвидетельствованы нотариально. 

Документы, оформленные на территории иностранных
государств, копии которых предоставляются в территори
альные органы МВД России, должны быть легализованы
в установленном порядке, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации. За
явление заполняется от руки на русском языке, печатными
буквами, шариковой ручкой с чернилами черного или сине
го цветов либо с использованием пишущих машин или
средств вычислительной техники, без помарок и исправ
лений. 

Для участия в государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубе
жом, заявитель предоставляет пакет документов в миг
рационный пункт отдела полиции № 2 (дислокация с. Яр
ково) МО МВД России «Тобольский» по адресу: Тюмен
ская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Южная,
д. 3, каб. 104. Контактный телефон: 8 (34531) 25689.
График приема: понедельник, среда, пятница – с 8 до 13
часов, вторник, четверг – с 13 до 18 часов. 

В уполномоченный орган по реализации госпрограммы
(департамент труда и занятости населения Тюменской
области) предоставляются: 

1. Письмо о трудоустройстве (заполняется работодате
лем); 

2. Протокол о намерениях потенциального участника
программы, отражающий условия, предлагаемые органом
местного самоуправления и согласие соотечественника
на предлагаемые конкретные условия жилищного раз
мещения и трудоустройства, а также его обязательства
и планы (заполняется заявителем); 

3. Расписка о предоставлении регистрации по месту
жительства (заполняется лицом, предоставляющим ре
гистрацию), копия свидетельства о праве собственности
принимающей стороны; 

4. Трудовой договор (для студентов – документы с ме
ста учебы); 

5. Копия трудовой книжки. 
Получить более подробную информацию можно на

сайте pereselenie.admtyumen.ru. 
Миграционный пункт отдела полиции № 2 

(дислокация с. Ярково) 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

О переселении соотечественников 

Утерянный аттестат о среднем
полном образовании № 0708505,
выданный Аксаринской средней
школой 24 июня 1996 года на имя
Гайдуковой Оксаны Владимиров
ны, считать недействительным.

УТЕРЯ

ЗАКУП МЯСА
Тел.: 89088307551, 

89195966313.

КУПЛЮ



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

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

БОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ 
по небольшой стоимости!

Тел.: 89026229002. 
Реклама

В п. УстьТавда 1комн. квар
тира. Тел.: 89504934147.

Трактор МТЗ82. Документы в порядке. 
Тел.: 89088533357.

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

Реклама

Сено. Перегной. Дрова (сосна). 
Тел.: 89523494470.

В с. Иевлево дом. Имеются хоз.
постройки, приусадебный уча
сток 8 соток. Цена договорная.
Тел.: 89048758363.

В с. Новоалександровка дом.
Тел.: 89028139152.

Дрова колотые – 1500 руб./куб, 
чураками – 1200 руб./куб. Доставка по району. 
Тел.: 89923059987.

Ре
кл

ам
а

Ялуторовские теплицы
от ПФ «Урожай». 

Доставка, установка.
Печи для бань. 

Кованые ворота.
Тел.: 8(34535) 50950; 

89222638814.  

В с. Усалка дом (50 кв. м), зем.
участок 18 сот. Торг. 
Тел.: 89220725250.

Ярковский мёд.
Тел.: 89224774067, 27331.                 Реклама

Сдается полублагоустроенный дом в с. Ярково семейной паре. 
Тел.: 89829312743.

Стиральная машина, 
холодильник, 
кровать 2ярусная, 
все в отличном состоянии. 
Тел.: 89504842037.
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В д. Камарица зем. участок (15 сот.). Тел.: 89068211092.

В с. Ярково зем. участок (11 сот.) со старым домом. 
Цена 500000 руб. Тел.: 89923014262.

В с. Маранка зем. участки: по 1 га – для АЗС, придорожного сервиса;
4 га – для ЛПХ; по 3,2 га в 2,5 км от д. Варвара, рядом с Астаной на
берегу реки Тобол – для ЛПХ. Станок «Антик» по производству
строительных блоков, теплоблоков. Тел.: 89068210266.

От всей души
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
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ПРОДАЖА

Аркадия ДАВЛЯТЧИНА 
от души поздравляем с юбилеем!

ÜÂÎ‡ÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÓÏ Ú‚ÓÈ „ÓÂ ÌÂ ‚ıÓ‰ËÎÓ,
óÚÓ· ·Â‰˚ Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚ ·ÂÊ‡ÎË ÒÚÓÓÌÓÈ.

á‰ÓÓ‚ ˜ÚÓ· ·˚Î ‚ÒÂ„‰‡, ˜ÚÓ· ÊËÁÌ¸ ÚÂ·fl Î˛·ËÎ‡
à Ú˚ ÂÂ Î˛·ËÎ. ÅÛ‰¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚, ‰ÓÓ„ÓÈ!

Родные

Дорогого Аркадия ДАВЛЯТЧИНА 
поздравляю с юбилеем!

Ç Ú‚ÓÈ ˛·ËÎÂÈ ÚÂ·Â ÊÂÎ‡˛ 
á‰ÓÓ‚¸fl ÍÂÔÍÓ„Ó Ì‡‚ÂÍ,

ã˛·Ó‚¸ Ó‰Ì˚ı ÔÛÒÚ¸ ÒÓ„Â‚‡ÂÚ, 
èÛÒÚ¸ ÌÂ ÔÂ‰‡ÒÚ ÚÂ·fl ÛÒÔÂı.

Абилюша

Уважаемые ветераны потребкооперации!
Искренне поздравляем вас с Днем пожилого человека!
Этот праздник – прекрасная возможность сказать

слова благодарности вам, отдавшим многие годы тру
довой жизни и развитию потребкооперации. Спасибо вам
за житейскую мудрость, доброту, терпение и выдержку.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, наполненных теплом и заботой родных и близ
ких, чтоб вы сохранили ощущение молодости на долгие
годы и всегда оставались в душе молодыми!

Совет ПО «Луч», Совет ветеранов ПО «Луч»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СДАМ

4 ОКТЯБРЯ
в бывшем магазине «Копейка» 

(Пионерская, 89, ТЦ  «Элегия») 
с 1000 до 1700 часов

фирма «Елена» (г. Самара) проводит 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ШУБ (МУТОН), ДУБЛЕНОК,

ПАЛЬТО, КУРТОК, 
ПЛАЩЕЙ!

Внимание!!! Только один день: 
сдай (одно!) старое куртку или

пальто и купи новое 
со скидкой до 2000 руб.!

Также большой выбор пальто и курток
от 20005000 руб. (без скидок!)!       

Ре
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ам
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В с. Ярково дом с надв. построй
ками. Тел.: 89088707464.

В с. Ярково 1/2 дома. Недорого.
Тел.: 89048870526.         Реклама

ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровым инженером Ходыревым Владими
ром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email:
yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер
регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 11090,
выполняются кадастровые работы в отношении зе
мельного участка с кадастровым № 72:22:0801001:
186, расположенного: Тюменская область, Ярков
ский район, с. Плеханово, ул. Школьная, дом 1. 

Заказчиками кадастровых работ являются Миши
на Г.Н. адрес: Тюменская область, Ярковский рай
он, г. Тобольск, ул. Ленская, д. 3, кв. 20.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107 28 октября 2019 в 10 часов 00 минут. С про
ектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 27 сентября 2019 г. по 28 ок
тября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 27 сен
тября 2019 г. по 28 октября 2019 г. по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местополо
жения границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0801001:154, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Плеханово,
ул. Новая, дом 2;

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0801001:238, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Плеханово,
ул. Пионерская, д. № 3, участок № 1.

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

Картофель, ведро 100 руб. 
Тел.: 89224857581.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Скорбим в связи с кончиной друга, товарища  
Галия Айзатулловича ШАРАФУТДИНОВА 

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Семья Утабаевых с. Ярково

Орехи кедровые, доставка. 
Тел.: 89821324390.                                Реклама


