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ДАТА ОФИЦИАЛЬНО

Амплуа Татьяны Киришевой – героини лирических комедий

Прием – по телефону 
Отдел социальной защиты на

селения Ярковского района со
общает о временном ограниче
нии личного приема граждан в
связи с принятием мер по нерас
пространению коронавирусной
инфекции. Теперь прием осуще
ствляется по телефону. Получить
информацию о мерах социаль
ной поддержки можно по телефо
ну 8 (34531) 25204 либо через
участковых специалистов по со
циальной работе в сельских по
селениях. Телефон для получе
ния справочной информации –
8 (34531) 25579. Направить
письменное обращение можно по
почтовому адресу: с. Ярково, ул.
Ленина, 92а либо на электронную
почту: jarkovo@sznto.ru. 

Если вы одиноки…
На территории Ярковского рай

она организована работа диспет
черской службы. Ежедневно по
телефону 89581507389 с 8 до
19 часов одинокие и одиноко про
живающие граждане пожилого
возраста могут заказать доставку
на дом продуктов, лекарств, по
лучить психологическую помощь.
Жителей района старше 60 лет
просят не посещать обществен
ные места, чаще мыть руки с мы
лом, ограничить любые контакты,
а при первых признаках болезни
– вызывать на дом врача. 

Наверное, многие из нас еще в детском саду и школе участво
вали в художественной самодеятельности – вспомните устраи
вавшиеся для пап и мам концерты, сценки к Новому году и другим
праздникам. При этом мало кому удается сохранить и пронести
в себе любовь к сцене на протяжении многих лет. Татьяне Кири
шевой – эксперту по комплектованию МАУ «Культура» – это уда
лось. Пусть она не стала профессиональной актрисой (хотя, на
взгляд автора этих строк, вполне могла бы), но в спектаклях, иду
щих на сцене Ярковского центра культуры и досуга, участвует
давно и с удовольствием. 

«Мне нравится дарить людям радость, – говорит самодея
тельная актриса. – Поэтому мы с нашим режиссером Людмилой
Кудрявцевой и труппой выбираем лирические комедии. На мой
взгляд, драм и трагедий в жизни хватает и без этого. Пусть зри
тели отвлекутся от повседневности и отдохнут на наших спектак
лях. И вместе с этим увидят в героях пьес своих друзей, соседей
или самих себя. Я, как умею, стараюсь именно таким образом

«подавать» каждую из своих героинь». 
Вживаться в роль Татьяна, действительно, умеет неплохо. У

театральной публики райцентра даже сложилось мнение на этот
счет. Наиболее полно отражает его такой монолог: «А Киришева
в спектакле играет? Если да, то надо идти – будет интересно!».
На сцене Татьяна полностью сливается с образами своих персо
нажей, живя их жизнью. А хорошая наблюдательность лишь при
дает дополнительной экспрессии ее игре. Ведь рядом с нами
всегда найдутся те, чьи прообразы введены авторами в свои
пьесы, будь то сварливая жена, хитрая соседка, заботливая те
тушка и многиемногие другие. 

Добавим, что спектакли с участием Татьяны Киришевой на
протяжении двух лет подряд получали высокие награды на об
ластных конкурсах. А сегодня, в Международный день театра,
хочется пожелать Татьяне Евлампиевне дальнейших творческих
поисков и успехов. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

«Киришева играет? Тогда идем!» 
27 марта – Международный день театра

Приказом департамента здра
воохранения Тюменской области
№ 11 лс/р от 11 марта 2020 года
главным врачом ГБУЗ ТО «Об
ластная больница № 24» (с. Ярко
во) назначен Азат Мунитович
КИНЧАГУЛОВ. 

Родился в 1968 году в Вагай
ском районе. В 1993 году окончил
Тюменский государственный ме
дицинский институт, специализа
ция – хирургия. На протяжении
восьми лет возглавлял ГБУЗ ТО
«Областная больница № 20»
(с. Уват). Женат, воспитывает двух
сыновей. 

Назначение 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с. Ярково) сообщает о
временной приостановке плановых госпитализаций в стационар
ные отделения учреждения в связи с неблагополучной эпиде
миологической обстановкой, связанной с распространением ко

ронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Наряду с плановой госпитализацией отменены проведение дис
пансеризации и профилактического осмотра населения, а также
«Школы здоровья». 

Больничные перемены
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья – главная ценность абсолютного большин

ства россиян. Дети – приоритет государственной по
литики страны. Поправки в Конституцию обеспечат
условия для гармоничного развития ребёнка, помогут
привить маленькому гражданину любовь к Родине, ува
жение к старшим поколениям. Поправки поддерживают
традиционные семейные ценности: брак как союз муж
чины и женщины, уважение детей к старшим, доверие и
забота нескольких поколений семьи друг о друге.

Статья 671

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной
политики России. Государство создает условия, способствую
щие всестороннему духовному, нравственному, интеллекту
альному и физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Го
сударство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, бе
рет на себя обязанности родителей в отношении детей, остав
шихся без попечения».

Статья 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов

Российской Федерации находятся: ... защита семьи, материн
ства, отцовства и детства; защита института брака как союза
мужчины и женщины; создание условий для достойного вос
питания детей в семье, а также для осуществления совер
шеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях...».

Статья 114
«Правительство Российской Федерации ... обеспечивает

проведение в Российской Федерации единой социально ори
ентированной государственной политики в области... под
держки, укрепления и защиты семьи, сохранения традицион
ных семейных ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда – опора своей семьи и всей страны.

Согласно поправкам, минимальный размер оплаты труда
не будет меньше величины прожиточного минимума, га
рантируется обязательное социальное страхование. Го
сударство обеспечивает защиту достоинства граждан и
уважение человека труда.

Статья 75
«Российская Федерация уважает труд граждан и обес

печивает защиту их прав. Государством гарантируются ми
нимальный размер оплаты труда не менее величины про
житочного минимума трудоспособного населения в целом
по Российской Федерации».

Статья 751

«В Российской Федерации... гарантируются защита до
стоинства граждан и уважение человека труда ...».

Статья 114
«Правительство Российской Федерации: ...обеспечивает

реализацию принципов социального партнерства в сфере
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных
с ними отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие экономиче

ские кризисы или другие потрясения не отразятся на
объёмах и регулярности оказания всех видов соци
альной помощи. Это касается индексации пенсий (не
реже раза в год), социальных пенсий и иных социальных
выплат. Гарантируется адресная социальная поддержка
граждан. Инвалидам обеспечивается создание доступной
среды и улучшение качества их жизни. Каждый гражданин
России должен чувствовать себя защищённым, должен
быть уверен в поддержке государства в течение всей своей
жизни.

Статья 75
«В Российской Федерации формируется система пенсион

ного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности,
справедливости и солидарности поколений и поддерживается
ее эффективное функционирование, а также осуществляется
индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, уста
новленном федеральным законом». «В Российской Федера
ции в соответствии с федеральным законом гарантируются
обязательное социальное страхование, адресная социальная
поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных
социальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ

Каждый россиянин должен получать качественную
и доступную медицинскую помощь, где бы ни жил.

Это забота всех уровней власти: федеральных, регио
нальных и органов местного самоуправления.

Статья 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъ

ектов Российской Федерации находятся: ... обеспечение ока
зания доступной и качественной медицинской помощи, со
хранение и укрепление общественного здоровья, создание
условий для ведения здорового образа жизни, формирова
ния культуры ответственного отношения граждан к своему
здоровью ...».

Статья 132
«Органы местного самоуправления... обеспечивают в пре

делах своей компетенции доступность медицинской по
мощи».

ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба – это прежде всего служение

российскому народу.
Российские чиновники не могут работать на интере

сы иностранных государств, не могут преследовать
никаких других целей, кроме целей, направленных
на решение задач развития России и повышения бла
госостояния её жителей. Им запрещается иметь двой
ное гражданство и счета в иностранных банках. Эти
ограничения распространяются на всех: начиная с выс
ших должностных лиц государства и заканчивая чинов
никами на местах.

Ограничения устанавливаются для:
Статья 77 – высших должностных лиц субъектов Россий

ской Федерации;
Статья 78 – руководителей федеральных государствен

ных органов;
Статья 81 – Президента Российской Федерации;
Статья 95 – сенаторов;
Статья 97 – депутатов Государственной Думы;
Статья 103 – Уполномоченного по правам человека;
Статья 110 – Председателя Правительства Россий

ской Федерации, Заместителей Председателя Правитель
ства Российской Федерации, федеральных министров, иных
руководителей федеральных органов исполнительной вла
сти;

Статья 119 – судей судов Российской Федерации;
Статья 129 – прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной закон закрепляет защиту суверенитета
и территориальной целостности государства как одну
из главных функций российской власти. Не допус
каются действия, направленные на отчуждение россий
ских территорий. Обеспечивается защита исторической
правды. Если решения межгосударственных органов вой
дут в противоречие с нашей Конституцией – исполнять
их или нет, будет решать Конституционный Суд.

Статья 67
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего су

веренитета и территориальной целостности. Действия (за
исключением делимитации, демаркации, редемаркации го
сударственной границы Российской Федерации с сопредель
ными государствами), направленные на отчуждение части
территории Российской Федерации, а также призывы к таким
действиям не допускаются».

Статья 671

«Российская Федерация чтит память защитников Отече
ства, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление
значения подвига народа при защите Отечества не допус
кается».

Статья 69
«Российская Федерация оказывает поддержку соотече

ственникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их
прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении об
щероссийской культурной идентичности».

Статья 791

«Российская Федерация принимает меры по поддержа
нию и укреплению международного мира и безопасности,
обеспечению мирного сосуществования государств и наро
дов, недопущению вмешательства во внутренние дела го
сударства».

Статья 125
«Конституционный Суд Российской Федерации... в порядке,

установленном федеральным конституциионным законом,
разрешает вопрос о возможности исполнения решений меж
государственных органов, принятых на основании положений
международных договоров Российской Федерации в их ис
толковании, противоречащем Конституции Российской Феде
рации, а также о возможности исполнения решения иностран
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Поправки к Конституции: 
Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. Со старой картой можно заблудиться и

пойти не туда. С точной и современной – Россия будет идти своим путём – дорогой процветания и сво-
боды.



ного или международного (межгосударственного) суда, ино
странного или международного третейского суда (арбитража),
налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в слу
чае если это решение противо речит основам публичного пра
вопорядка Российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Поправки предполагают перераспределение пол

номочий внутри института государственной власти.
Президент делится полномочиями с Государственной
Думой и Советом Федерации. Верхняя и нижняя палаты
российского парламента будут влиять на формирование
правительства и назначение «силовиков». Принцип «двух
ключей» – предоставление полномочий в принятии от
ветственного решения нескольким государственным
структурам – позволит добиться баланса и укрепления
власти. Местное самоуправление и органы государст
венной власти смогут совместно и эффективно ре
шать задачи в интересах граждан.

Статья 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Россий

ской Федерации, ограничивающее число сроков, в тече
ние которых одно и то же лицо может занимать должность
Президента Российской Федерации, применяется к лицу,
занимавшему и (или) занимающему должность Президента
Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение
которых оно занимало и (или) занимает эту должность на
момент вступления в силу поправки к Конституции Россий
ской Федерации, вносящей соответствующее ограничение,
и не исключает для него возможность занимать должность
Президента Российской Федерации в течение сроков, до
пустимых указанным положением».

Статья 83
«Президент Российской Федерации: е5) формирует Госу

дарственный Совет Российской Федерации в целях обеспе
чения согласованного функционирования и взаимодействия
органов публичной власти, определения основных направ
лений внутренней и внешней политики Российской Федера
ции и приоритетных направлений социальноэкономического
развития государства... ж) формирует Совет Безопасности
Российской Федерации в целях содействия главе государства
в реализации его полномочий по вопросам обеспечения на

циональных интересов и безопасности личности, общества
и государства...».

Статья 102
«1. К ведению Совета Федерации относятся: з) проведение

консультаций по предложенным Президентом Российской Фе
дерации кандидатурам на должность Генерального прокурора
Российской Федерации, заместителей Генерального проку
рора Российской Федерации, прокуроров субъектов Россий
ской Федерации...; к) проведение консультаций по предло
женным Президентом Российской Федерации кандидатурам
на должность руководителей федеральных органов исполни
тельной власти (включая федеральных министров), ведающих
вопросами обороны, безопасности государства, внутренних
дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычай
ных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий,
общественной безопасности; л) прекращение по представле
нию Президента Российской Федерации ... полномочий ... су
дей Конституционного Суда Российской Федерации, ... судей
Верховного Суда Российской Федерации, ... судей кассацион
ных и апелляционных судов ...»

Статья 103, часть 1
«К ведению Государственной Думы относятся: а) утвер

ждение по представлению Президента Российской Федера
ции кандидатуры Председателя Правительства Российской
Федерации; а1) утверждение по представлению Председателя
Правительства Российской Федерации кандидатур замести
телей Председателя Правительства Российской Федерации
и федеральных министров ...; г1) заслушивание ежегодных
отчетов Центрального банка Российской Федерации ...».

Статья 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе осу
ществлять парламентский контроль, в том числе направлять
парламентские запросы руководителям государственных ор
ганов и органов местного самоуправления по вопросам, вхо
дящим в компетенцию этих органов и должностных лиц ...».

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА

Россия – это огромная, богатейшая территория, с
несметными сокровищами природы и животного мира!
Поправка обязывает правительство принимать меры
к сохранению уникального природного богатства Рос

сии, к снижению негативного воздействия на окружаю
щую среду, сохранению уникального биологического
разнообразия. Кроме того, в Конституции отводится
большая роль экологическому образованию.

Статья 114
«Правительство Российской Федерации: ... осуществляет

меры, направленные на создание благоприятных условий
жизнедеятельности населения, снижение негативного воз
действия хозяйственной и иной деятельности на окружаю
щую среду, сохранение уникального природного и биологи
ческого многообразия страны... создает условия для
развития системы экологического образования граждан, вос
питания экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с братьями нашими мень

шими начинается здоровое общество.
Важно формировать культуру гуманного обращения с

животными, не допускать проявления жестокости к ним.
Необходимость ответственного отношения к животным
будет закреплена в Конституции.

Статья.114
«Правительство Российской Федерации: осуществляет

меры, направленные на... формирование в обществе ответ
ственного отношения к животным ...».

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЁРОВ И НКО
Новый этап развития гражданского общества в на

шей стране характеризуется небывалым развитием
институтов добровольчества, подъёмом волонтёр
ского движения.

За последние несколько лет волонтёры стали аван
гардом российского общества, новым моральным ори
ентиром, примером бескорыстного служения, помощи и
поддержки. Поправка в Основной закон обязывает
правительство поддержать волонтёров и НКО, уси
ливает роль гражданского общества в реализации
государственной политики.

Статья 114
«Правительство Российской Федерации: ... осуществляет

меры по поддержке институтов гражданского общества, в
том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их
участие в выработке и проведении государственной поли
тики; осуществляет меры по поддержке добровольческой
(волонтерской) деятельности».

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии культур и в истори

чески сложившемся государственном единстве.
Поправки защищают культурную самобытность наро

дов, закрепляют тот факт, что культурное наследие охра
няется государством.

Статья 671

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней ис
торией, сохраняя память предков, передавших нам идеалы
и веру в Бога, а также преемственность в развитии Россий
ского государства, признает исторически сложившееся го
сударственное единство».

Статья 68
«Государственным языком Российской Федерации на всей

ее территории является русский язык как язык государство
образующего народа, входящего в многонациональный союз
равноправных народов Российской Федерации... Культура в
Российской Федерации является уникальным наследием ее
многонационального народа. Культура поддерживается и
охраняется государством».

Статья 69
«Государство защищает культурную самобытность всех на

родов и этнических общностей Российской Федерации, гаран
тирует сохранение этнокультурного и языкового многообра
зия».

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Благосостояние государства и граждан во многом

зависит от научнотехнологического потенциала.
Поправки требуют от Правительства обеспечить под

держку научнотехнологического развития России. Госу
дарство будет регулировать информационные технологии
и обеспечивать безопасность при их применении.

Статья 71
«В ведении Российской Федерации находятся: ... ин

формационные технологии... обеспечение безопасности
личности, общества и государства при применении ин
формационных технологий, обороте цифровых данных».

Статья 114
«Правительство Российской Федерации: ... обеспечи

вает государственную поддержку научнотехнологиче
ского развития Российской Федерации, сохранение и раз
витие ее научного потенциала».
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почему это важно
Поправки к Конституции отражают возросшую роль России в мире. Закрепляют приоритеты основного

закона – защиту прав граждан, социальные гарантии. В Конституции – наша жизнь, будущее наших детей.
За эти изменения нам предстоит голосовать.



05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия"
12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни
12+
07.30 Д/с "Русская Атлан-
тида" 12+
08.00 Х/ф "Баллада о сол-
дате" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть
факта 12+
12.50 Д/ф "Испания. Теруэль"
12+
13.15 Д/ф "Всё можно успеть"
12+
13.55 Д/с "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки"
12+
14.25 М/ф "Золотая анти-
лопа" 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.25 Агора 12+

16.30 Х/ф "Приключения
Электроника" 0+
17.40 Фестиваль Вербье 
12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля" 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" 0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф "Андрей Толубеев.
Всё можно успеть" 12+

05.10, 03.45 Т/с "Москва.
Центральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Три капитана" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы
12+

08.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - ЦСКА 0+
10.00, 16.10, 20.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из
Сочи 0+
13.00, 20.35 Жизнь после
спорта 12+
13.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
14.00, 16.05, 20.00, 22.35 Но-
вости
14.05 Волейбол. Чемпионат
России- 2019 г. Мужчины.
Финал. "Зенит-Казань" - "Куз-
басс" (Кемерово). 1-й матч 
0+
17.00 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+
17.20 Хоккей. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия - Чехия.
Трансляция из Дании 0+

21.05 Реальный спорт. Бас-
кетбол 16+
22.05 Дома легионеров 12+
22.40 Тотальный Футбол 
16+
23.40 Самый умный 12+
00.45 Эмоции Евро 12+
01.15 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/4 финала. Россия - Сербия.
Трансляция из Испании 
0+
07.00 Реальный спорт. Бас-
кетбол 12+

01.05 ОТРажение недели 
12+
01.50 От прав к возможно-
стям 12+
02.05, 19.05, 02.05 Прав!Да?
12+
03.00 Д/ф "Послушаем вме-
сте. Мусоргский" 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с "Пела-
гия и белый бульдог" 16+
05.15, 11.40 Среда обитания
12+
05.25, 11.15 Календарь 
12+
06.00 Утро с Вами 16+
07.00, 17.15 Добрый день,
Тюмень 16+
07.45 Будьте здоровы 12+
08.00 Вечерний Хэштег 16+

09.00, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 19.00, 20.00, 22.00,
00.00 Новости
09.05 Т/с "Ева" 16+
10.05, 00.05 Д/ф "100 чудес
света" 12+
11.55 Большая страна 12+
13.50 Медосмотр 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРаже-
ние
17.00, 18.30 ТСН 16+
18.00 Большая область 16+
20.05 Т/с "Непобедимый" 
16+
00.55 Большая наука 12+
01.25 За дело! 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 6+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
07.25 Х/ф "Зубная фея" 
12+
09.10 Х/ф "Враг государства"
0+
11.55 Х/ф "Джек - покоритель
великанов" 12+
14.05 Х/ф "Человек-паук-3.
Враг в отражении" 12+
17.00 Х/ф "Веном" 16+

19.00 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Терминатор-3.
Восстание машин" 
16+
22.05 Х/ф "Человек-паук" 
12+
00.35 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф "Блондинка в за-
коне" 0+
03.10 Х/ф "Блондинка в за-
коне-2" 12+
04.35 М/ф "Лесная братва"
12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.10, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25 Т/с "Двое с писто-
летами" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с
"Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2"
16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с "Тайны следствия"
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с "Пере-
менчивая планета Земля"
12+
08.25 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.40, 22.20 Х/ф "Михайло
Ломоносов" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Белый мед-
ведь" 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.00 Д/ф "Малайзия. Остров
Лангкави" 12+
14.20 М/ф "Сказка о рыбаке и
рыбке" 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+

16.35 Х/ф "Приключения
Электроника" 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 К 95-летию со дня рож-
дения Павла хомского 12+
00.00 Документальная ка-
мера 12+
02.30 Д/ф "Испания. Теруэль"
12+

05.15, 03.50 Т/с "Москва.
Центральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Три капитана" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+

00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

08.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - "Енисей"
(Красноярск) 0+
10.10, 16.35, 19.40, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.55 "Однажды в Лондоне".
Специальный репортаж 12+
11.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. "Ли-
верпуль" - "Арсенал" 0+
13.35 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
14.05, 16.30, 19.35 Новости
14.10 Волейбол. Чемпионат
России- 2019 г. Мужчины.
Финал. "Зенит-Казань" - "Куз-
басс" (Кемерово). 2-й матч 
0+
17.05 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+
17.25 Хоккей. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия - Слова-
кия. Трансляция из Дании 0+
20.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Финал 4-х".
Финал. "Дьёр" (Венгрия) - "Ро-
стов-Дон" (Россия) 0+
22.20 Реальный спорт. Ганд-
бол 16+

23.20 Жизнь после спорта
12+
00.30 Открытый показ 12+
01.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Трансляция
из Японии 16+
02.45 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
03.15 Д/ф "Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли" 16+
04.10 Футбол. Лига наций.
"Финал 4-х". Финал. Португа-
лия - Нидерланды. Трансля-
ция из Португалии 0+
06.40 "Лига наций. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
07.00 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+

03.00, 09.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00 Новости
03.15 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с "Марго.
Огненный крест" 16+
05.15, 11.40 Среда обитания
12+
05.25, 11.15 Календарь 12+
06.00 Утро с Вами 16+

07.00, 17.15 Добрый день,
Тюмень 16+
07.45 Интервью 16+
08.00 Вечерний Хэштег 16+
09.05 Т/с "Ева" 16+
10.05, 00.05 Д/ф "100 чудес
света" 12+
11.55 Большая страна 12+
13.50 Медосмотр 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРаже-
ние
17.00, 18.30 ТСН 16+
18.00 Аллея славы 16+
19.05, 02.05 Прав!Да? 12+
20.05 Т/с "Непобедимый" 
16+
00.55 Большая наука 12+
01.25 Культурный обмен 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 6+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 Т/с "Улётный экипаж"
12+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.20 Т/с "Кухня" 16+
13.00 Х/ф "Двое. Я и моя
тень" 12+
15.05 М/ф "Мадагаскар" 6+

16.50 Х/ф "Терминатор-3.
Восстание машин" 16+
20.00 Х/ф "Терминатор. Да
придёт спаситель" 16+
22.15 Х/ф "Человек-паук-2"
12+
00.45 Дело было вечером
16+
01.45 Х/ф "Крепись!" 18+
03.25 Х/ф "Сердцеедки" 
16+
05.20 М/ф "Золотая анти-
лопа" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
"Город особого назначения"
16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с
"Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2"
16+

С
РЕ
Д
А

1
апреля

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 16+
22.30 Док-ток 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия"
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с "Пере-
менчивая планета Земля" 12+
08.25 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.40, 22.20 Х/ф "Михайло Ло-
моносов" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что де-
лать? 12+
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт
Лавиния" 12+
14.20 М/ф "Вовка в тридевя-
том царстве". "Где я его
видел?" 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+

15.25 Валерий Брюсов "Блуд-
ный сын" 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Х/ф "Приключения
Электроника" 0+
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф "Как импрессиони-
сты открыли Японию" 12+

05.15, 03.45 Т/с "Москва.
Центральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Три капитана" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

08.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) -
"Химки" 16+
10.00, 15.20, 22.00, 00.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Однажды в Англии 12+
11.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. "Ливерпуль" (Англия) -
"Челси" (Англия) 0+
15.15, 18.05, 21.55 Новости
15.50 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
16.20 Волейбол. Чемпионат
России- 2019 г. Мужчины.
Финал. "Кузбасс" (Кемерово) -
"Зенит-Казань". 3-й матч 0+
18.10 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+
18.30 Хоккей. Чемпионат
мира- 2018 г. Финал. Швеция -
Швейцария. Трансляция из
Дании 0+
22.30 Чудеса Евро 12+
23.00 Реальный спорт. Бас-

кетбол 16+
00.00 Лица баскетбола 12+
01.00 Открытый показ 12+
01.30 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против
легенд" 12+
02.35 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий" 12+
03.40 Кикбоксинг. Fair Fight.
Василий Семёнов против Ар-
тёма Пашпорина. Трансляция
из Екатеринбурга 16+
05.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы "Сайборг"
Жустино. Трансляция из США
16+
07.00 Реальный спорт. Бас-
кетбол 12+

03.00, 09.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00 Новости
03.15 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с "Марго.
Огненный крест" 16+
05.15, 11.40 Среда обитания
12+
05.25, 11.15 Календарь 12+
06.00 Утро с Вами 16+

07.00, 17.15 Добрый день, Тю-
мень 16+
07.45, 18.00 Будьте здоровы
12+
08.00 Вечерний Хэштег 16+
09.05 Т/с "Ева" 16+
10.05, 00.05 Д/ф "100 чудес
света" 12+
11.55 Большая страна 12+
13.50 Медосмотр 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРаже-
ние
17.00, 18.30 ТСН 16+
18.15 Сельская среда 12+
19.05, 02.05 Прав!Да? 12+
20.05 Т/с "Умножающий пе-
чаль" 12+
00.55 Большая наука 12+
01.25 Моя история 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 6+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 Т/с "Улётный экипаж"
12+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.25 Т/с "Кухня" 16+

13.20 М/ф "Мадагаскар" 6+
15.00 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
16.40 Х/ф "Терминатор. Да
придёт спаситель" 16+
20.00 Х/ф "Терминатор. Гене-
зис" 16+
22.30 Х/ф "Стиратель" 16+
00.45 Дело было вечером 
16+
01.45 Х/ф "Сердцеедки" 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф "Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с
"Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2"
16+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 16+
22.30 Док-ток 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, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с "Тайны следствия"
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.35 Д/с "Переменчи-
вая планета Земля" 12+
08.25 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.40, 22.15 Х/ф "Михайло
Ломоносов" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф "Рассказы
про Петра Капицу" 12+
12.20, 18.50, 00.40 Игра в
бисер 12+
13.00 Корифеи Российской
медицины 12+
14.20 М/ф "Дюймовочка" 12+
15.10 Новости: подробно:
театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия!
12+
15.50 2 Верник 2 12+

16.40 Х/ф "Выше Радуги" 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Миссия полета к
Солнцу" 12+
21.30 Энигма. 12+
00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров
Лангкави" 12+

05.15, 03.50 Т/с "Москва.
Центральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Три капитана" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки

русского 12+
03.05 Таинственная Россия
16+

08.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - "Нижний Нов-
город" 0+
10.00, 14.05, 17.55, 00.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира- 2019 г. Лучшее 0+
13.00 "Новая школа. Моло-
дые тренеры России". 12+
13.30 Дома легионеров 12+
14.00, 17.50 Новости
14.35 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
15.05 Волейбол. Чемпионат
России- 2019 г. Мужчины.
Финал. "Кузбасс" (Кемерово) -
"Зенит-Казань". 4-й матч 0+
18.30 Футбольное столетие.
Евро. 1980 г 12+
19.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2002 г. Россия - Бель-
гия 0+
21.00 Жизнь после спорта
12+
21.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+

22.20 "Мартен Фуркад. Вер-
нуться, чтобы уйти". 12+
22.50 Реальный спорт. Зим-
ние виды спорта 16+
23.50 "Наши победы". 12+
00.40 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. 16+
03.10 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+
03.30 Хоккей. Чемпионат
мира- 2018 г. Чехия - Россия.
Трансляция из Дании 0+
06.00 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. 0+

03.00, 09.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00 Новости
03.15 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с "Марго.
Огненный крест" 16+
05.15, 11.40 Среда обитания
12+
05.25, 11.15 Календарь 12+
06.00 Утро с Вами 16+
07.00, 17.15 Добрый день,
Тюмень 16+
07.45 Сельская среда 12+
08.00 Вечерний Хэштег 16+

09.05 Т/с "Ева" 16+
10.05, 00.05 Д/ф "100 чудес
света" 12+
11.55 Большая страна 12+
13.50 Медосмотр 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРаже-
ние
17.00, 18.30 ТСН 16+
18.00 Интервью 16+
18.15 Будьте здоровы 12+
19.05 Прав!Да? 12+
20.05 Т/с "Умножающий пе-
чаль" 12+
00.55 Большая наука 12+
01.25 Вспомнить всё 12+
01.50 Живое русское слово
12+
02.05 За дело! 12+
02.45 От прав к возможно-
стям 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 6+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 Т/с "Улётный экипаж"
12+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.45 Т/с "Кухня" 16+

13.00 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
14.40 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
16.25 Х/ф "Терминатор. Гене-
зис" 16+
20.00 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+
22.00 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф "История вечной
любви" 0+
03.35 М/ф "Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана" 0+
04.55 М/ф "Сказка о царе
Салтане" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.40,06.30,07.35,09.25,      10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" 16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с
"Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Страсть 2"
16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.40 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шурика"
6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф "Ева" 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему свету
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается
12+

13.35 Х/ф "Тени прошлого"
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Счастье можно да-
рить" 12+
00.40 Х/ф "Верность" 12+

06.30 Валерий Брюсов "Блуд-
ный сын" 12+
07.05 М/ф "Стёпа-моряк" 12+
07.30 Х/ф "Выше Радуги" 0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 Х/ф "Исполнение жела-
ний" 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф "Дикие
Анды" 12+
14.00 Д/с "Архи-важно" 12+
14.30 Д/ф "Берег трамвая"
12+
15.10 Х/ф "Стюардесса" 12+
15.50 Д/ф "Шигирский идол"
12+
16.30 Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс, Андрис Не-
лсонс и Бостонский
симфонический оркестр 12+
18.00 Д/ф "Технологии чи-
стоты" 12+

18.40 Д/ф "Страна Данелия"
12+
19.35 Х/ф "Путь к причалу" 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Сибириада" 12+
00.10 Нора Джонс на фести-
вале "Балуаз сесьон" 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф "Афоня" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+

02.15 Х/ф "Плата по счетчику"
16+

08.00 Футбол. Лига Европы.
Финал. 0+
10.30, 16.55, 22.45, 00.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.30 "Агенты Футбола". 12+
12.00 Все на Футбол! 12+
13.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе.16+
14.45, 16.50 Новости
14.50 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO
в первом среднем весе. 16+
16.20 "Сезон, который не мог
закончиться". 12+
17.30 Наши на Евро. ЧЕ-
2008 г 12+
18.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2008 г. 1/4 финала. Ни-
дерланды - Россия 0+
20.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8 финала. Ис-
пания - Россия 0+
22.00 Идеальная команда 12+
23.15 Евротур 12+
23.45 Открытый показ 12+

01.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в лёгком
весе. 16+
03.15 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+

03.55 За дело! 12+
04.35 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
05.05, 12.00 Большая страна
12+
06.00, 07.00 Утро с вами 16+
08.00 Тобольская панорама
16+
08.15 Новости Ишима 16+
08.30, 18.00 Аллея славы 16+
09.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
09.15 Мультфильм 0+
09.25 "Щелкунчик" 12+
11.00 Имею право! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 Дом "Э" 12+
13.35, 15.05 Т/с "Непобеди-
мый" 16+
17.00 Будьте здоровы 12+
17.15 Добрый день, Тюмень
16+
18.30 ТСН 16+

18.45 Интервью 16+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.30 Культурный обмен 12+
20.10, 21.20 Х/ф "Красотки"
12+
22.00 Концерт "День русского
романса в Кремле" 12+
23.45 Д/ф "Серые кардиналы
России. Борис Годунов. Цар-
ский шурин или царь?" 12+
00.10 Х/ф "Директор" 16+
02.35 Х/ф "Верность" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 6+
06.45 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф "Знакомство с ро-
дителями" 16+
12.55 Х/ф "Знакомство с Фа-
керами" 16+
15.20 Х/ф "Знакомство с Фа-
керами-2" 16+

17.15 М/ф "Хороший дино-
завр" 12+
19.05 М/ф "Босс-молокосос"
6+
21.00 Х/ф "Тор" 12+
23.10 Х/ф "Kingsman. 
Секретная служба" 
18+
01.45 Х/ф "Человек в желез-
ной маске" 0+
03.55 Шоу выходного дня 
16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл!
16+
05.30 М/ф "Старые знако-
мые" 0+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.50, 07.20, 08.00, 08.35 Т/с
"Детективы" 16+
09.10 Д/ф "Моя правда.
Шура" 12+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.10, 15.00, 15.55,
16.40, 17.25, 18.10, 19.00,
19.55, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "История Уитни
Хьюстон" 16+
03.40 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 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия"
12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.10 Х/ф "Позднее раская-
ние" 16+
03.30 Х/ф "Жених" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф "Миссия по-
лета к Солнцу" 12+
08.20 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.35 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 12+
10.20 Х/ф "Мужество" 12+
11.25 Д/ф "Олег Жаков" 12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф "Ядерная любовь"
12+
14.20 М/ф "Летучий корабль".
"Загадочная планета" 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Энигма. 12+
16.25 Х/ф "Выше Радуги" 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+

20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "Исполнение жела-
ний" 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф "Зерно" 12+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 12+

05.15 Т/с "Москва. Централь-
ный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Три капитана" 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

08.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Астана" (Казахстан) -
"Химки" 0+
10.00, 14.00, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
11.55 "Мартен Фуркад. Вер-
нуться, чтобы уйти". 12+
12.25 Реальный спорт. Зим-
ние виды спорта 12+
13.25 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
13.55, 17.00, 19.15 Новости
14.30 Футбольное столетие.
Евро. 1980 г 12+
15.00 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. "Вален-
сия" - "Реал" (Мадрид).
Трансляция из Саудовской
Аравии 0+
17.05 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. 0+
19.20 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. 0+
22.45 Все на Футбол! 16+
23.45 "Агенты Футбола". Спе-

циальный репортаж 12+
00.45 Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Эгидиюса Каваляускаса.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусред-
нем весе. Майкл Конлан про-
тив Владимира Никитина.
Трансляция из США 16+
03.35 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+
03.55 Хоккей. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия - Слова-
кия. Трансляция из Дании 0+
06.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира- 2019 г. Лучшее 0+

03.00, 09.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00 Новости
03.15 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с "Марго.
Огненный крест" 16+
05.15, 11.40, 19.05 Среда оби-
тания 12+
05.25, 11.15 Календарь 12+
06.00 Утро с Вами 16+
07.00, 17.15 Добрый день,
Тюмень 16+

07.45 Интервью 16+
08.00 Вечерний Хэштег 16+
09.15 Т/с "Ева" 16+
10.15, 00.05 Д/ф "Послушаем
вместе. Римский-Корсаков"
12+
11.55 Большая страна 12+
13.50 Медосмотр 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРаже-
ние
17.00, 18.30 ТСН 16+
18.00 Русская неделя 12+
19.15 За дело! 12+
20.05 Имею право! 12+
20.30 Т/с "Тайны Авроры Ти-
гарден" 16+
00.45 Концерт "День русского
романса в Кремле" 12+
02.25 Х/ф "Красотки" 12+

06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 6+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 Т/с "Улётный экипаж"
12+
08.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 М/ф "Мадагаскар-3" 
0+

10.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Секрет-
ная служба" 16+
23.35 Дело было вечером
16+
00.40 Х/ф "Стиратель" 16+
02.40 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
04.30 М/ф "Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры"
6+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
17.35, 18.25 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 23.00, 00.45 Т/с "След"
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с
"Детективы" 16+

05.00, 06.10 Т/с "Комиссарша"
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10,12.15 Видели видео? 6+
14.05 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шурика"
6+
17.00 Большой новый кон-
церт Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Алита. Боевой
ангел" 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

04.20 Х/ф "Позднее раская-
ние" 16+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+
11.10 "Тест" 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф "Управдомша" 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф "Мы всё равно
будем вместе" 12+

06.30 М/ф "Маленький
Рыжик". "Новоселье у Братца
Кролика". "Подземный пере-
ход" 12+
07.55 Х/ф "Мама Ануш" 12+
09.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф "Путь к причалу" 6+
11.45 Письма из Провинции
12+
12.15, 01.10 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Д/ф "Виктор Попов.
Лучше хором" 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф "Наши мужья" 12+
15.50 Д/ф "Жизнь в треуголь-
ном конверте" 12+

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Алексея
дёмина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф "Судьба человека"
0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф "Сибириада" 12+
00.00 Жаки террасон в кон-
цертном зале "Олимпия" 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 12+

05.20 Таинственная Россия
16+
06.05 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Т/с "Москва. Централь-
ный округ" 16+

08.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. 0+
10.30, 16.55, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2002 г. Россия - Бель-
гия 0+
13.30 Жизнь после спорта
12+
14.00, 16.50 Новости
14.05 "Сезон, который не мог
закончиться". 12+
14.35 Идеальная команда 12+
15.20 Чудеса Евро 12+
15.50 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
WBO в полутяжёлом весе 16+
17.35 Инсайдеры 12+
18.10 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. "Спартак"
(Москва) - ЦСКА 0+
20.10 "Спартак" - ЦСКА. Live".
Специальный репортаж 12+
20.30 После Футбола 16+

21.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Спартак"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) 0+
23.30 Открытый показ 12+
00.45 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в сред-
нем весе. 16+
03.00 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. "Реал" (Мад-
рид) - "Атлетико". 0+
06.30 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и
WBO в первом среднем весе.
16+

03.55 Д/ф "Послушаем вме-
сте. Римский-Корсаков" 
12+
04.35 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
05.05, 12.00 Большая страна
12+
06.00, 07.00 Утро с вами 
16+
08.00 Русская неделя 12+
08.30, 18.30 Будьте здоровы
12+
08.45, 18.45 Сельская среда
12+

09.00 Активная среда 12+
09.30 Х/ф "Дети капитана
Гранта" 0+
11.00 Специальный проект
ОТР "День геолога" 12+
11.30 МаМы 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Умножаю-
щий печаль" 12+
16.35 Среда обитания 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Интервью 16+
17.15 Добрый день, Тюмень
16+
18.00 Большая область 
16+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Директор" 16+
22.50 Х/ф "Верность" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 6+
06.45 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00, 13.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+

10.05 М/ф "Босс-молокосос"
6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+
16.05 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
18.40 Х/ф "Тор" 12+
21.00 Х/ф "Тор-2. Царство
тьмы" 12+
23.05 Дело было вечером
16+
00.10 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
02.25 Х/ф "История вечной
любви" 0+
04.20 М/ф "Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры"
6+

05.00, 05.40, 06.20, 07.10,
10.00, 03.40, 10.55, 04.25,
11.55, 12.55, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "О них говорят. Ло-
лита" 12+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с
"Телохранитель" 16+
02.20, 03.00 Т/с "Страсть 2"
16+
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СТС

СТС

СТС

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

ОТР

ОТР

ОТР

«ПЯТЫЙ»

«ПЯТЫЙ»

«ПЯТЫЙ»

РЕГИОН

По словам врачагериатра областной больницы №
19 Марины Чесалиной, жители региона старше 65 лет,
а также имеющие ряд хронических заболеваний, долж
ны соблюдать домашний режим, сообщает ИА «Тю
менская линия». Медик пояснила, что возраст – один
из главных факторов, влияющих на тяжесть состояния
и смертность при заболевании новой коронавирусной
инфекцией. Для пожилых людей риск довольно велик. 

Какие меры стоит предпринять в нынешней ситуации
людям старшего возраста и их родственникам? Вопер
вых, не паниковать и относиться к обстановке спокойно.
Главное правило – простое: если вы старше 65 лет –
оставайтесь дома. Основные способы защиты: ограниче
ние близких контактов с другими людьми и сохранение
дистанции при общении. Коронавирусная инфекция пе
редается двумя способами: от человека к человеку или
при контакте с поверхностями. Обычно люди не задумы
ваются о том, насколько часто они дотрагиваются до раз

личных поверхностей в общественных местах. Теперь
важнее всего начать замечать это и чаще задавать себе
вопрос: действительно ли есть необходимость в выходах
в магазины, те или иные учреждения, на почту. 

«Очень важно позаботиться сейчас о пожилых людях.
Мы не должны их заражать, – подчеркнула Марина Че
салина. – Перед посещением пожилых родственников за
дайте себе два вопроса: есть ли у меня температура
(37,5 или выше) и есть ли сухой кашель? Сама по себе
изоляция еще не означает, что нужно просто закрыться
дома и не выходить». 

Что еще можно сделать для своих пожилых родствен
ников? Узнайте, какие лекарства они принимают, и уточ
ните, можете ли вы приобрести их в случае необходи
мости. Следите за тем, достаточно ли у ваших близких еды:
для пожилых людей лучше всего закупить непортящиеся
продукты, чтобы минимизировать походы в магазины. 

Часто пожилые люди живут вместе с детьми и вну

ками. В этой ситуации контактов, конечно же, избежать
невозможно, но нужно сократить риск заражения. К при
меру, выделить пожилому родственнику отдельную и хо
рошо проветриваемую комнату, общаться с ним, надев
медицинскую маску, а также регулярно, не реже раза в
день, дезинфицировать все поверхности, к которым при
касаются члены семьи. 

���������������������	
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 Нурия Анваровна, фонд
регулярно предлагает пред
принимателям различные фи
нансовые продукты. Есть ли
новинки в этом году? 

 Агентством разработаны и
действуют две программы мик
рофинансирования, направлен
ные на развитие малого и сред
него бизнеса, – это «Микроин
вест» и «МиР». Они должны по
мочь предпринимателям в выве
дении своего бизнеса на каче
ственно новый уровень. 

 В чем отличие этих про
грамм друг от друга? 

 Первая предназначена для
инвестиционных, инновационных
проектов и проектов по развитию
несырьевого экспорта, вторая,

расшифровываемая, как «Мик
рофинансирование и развитие»
– для роста, расширения бизнеса
в целом. 

 Каковы основные особен
ности «Микроинвеста»? 

 Максимальный размер этого
микрозайма составляет пять мил
лионов рублей. Выдается он на
три года с отсрочкой платежа до
шести месяцев. Если предприни
матель обеспечивает залог, то
заем выдается под 3 процента
годовых, если нет, то под 4,5. С
помощью «Микроинвеста» мож
но закупать оборудование, ин
вентарь, грузовые транспортные
средства, программное обеспе
чение, вести строительство и ка
питальный ремонт. 

������������	�
�
	���

Как известно, 2020 год объявлен в Тюменской области Годом сельского предпринима
тельства. Помимо этого, в масштабах всей страны действует нацпроект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
О видах помощи малому бизнесу со стороны региональной власти газете рассказала ди
ректор Ярковского представительства фонда «Инвестиционное агентство Тюменской обла
сти» Нурия КАРИМОВА.

Нурия Каримова

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 А чем хороша программа
«Микрофинансирование и раз
витие»? 

 Получателями займов по ней
могут быть субъекты малого и
среднего бизнеса, имеющие госу
дарственную регистрацию. Цель
предоставления займа – для реа
лизации различных проектов на
обоснованные заемщиком цели.
При этом предусматривается, что
на средства, полученные от го
сударства, нельзя погашать за
долженность по зарплате, упла
чивать налоговые и иные обяза
тельные платежи в бюджеты и
внебюджетные фонды, а также
гасить кредиты и займы. Макси
мальный размер микрозайма в
рамках программы «МиР» – три
миллиона рублей, выдаваемый
на срок до трех лет. Процентная
ставка определяется путем про
изведения ключевой ставки Бан
ка России, установленной на да
ту заключения договора. К при
меру, эта величина для приори
тетных проектов при наличии за
логового обеспечения составляет
шесть процентов годовых. 

 Какие проекты являются
приоритетными? 

 Их достаточно много. Напри
мер, если субъект малого или
среднего бизнеса является рези
дентом технопарка. Приоритет
ными являются также проекты, в
рамках которых осуществляется
экспортная деятельность. Для
Ярковского района приоритет
ными могут являться проекты,
созданные женщинами, сельско
хозяйственные, производствен
ные или потребительские коопе
ративы. Другой важный момент
– приоритет получают предприя
тия, реализующие проекты в
сферах туризма, экологии или
спорта. Еще один аспект – статус
приоритетного может получить
предприятие, созданное жителем
района в возрасте старше 45 лет.
Я приглашаю ярковских предпри
нимателей к нам в офис, где мы
можем подробно ознакомить их
с программами микрофинанси
рования. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Администрация Ярковского муниципального района оповещает
о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения изменений в правила

землепользования и застройки Ярковского сельского поселения в части внесе
ния изменений в градостроительный регламент, утвержденный решением

Думы Ярковского муниципального района № 256 от 19.02.2019 г.

В соответствии с распоряжениями администрации Ярковского муниципального рай
она «О назначении публичных слушаний в Ярковском сельском поселении» № 333 от
23.03.2020, публичные слушания назначены в Ярковском сельском поселении Ярков
ского муниципального района по вопросам обсуждения проектов внесения изменений
в правила землепользования и застройки Ярковского сельского поселения в части
внесения изменений в градостроительный регламент.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в
градостроительный регламент Ярковского сельского поселения Ярковского муници
пального района, утвержденный решением Думы Ярковского муниципального района
от 19.02.2019г. № 256, с 27 марта 2020 года по 24 апреля 2020 года.

В ходе обсуждения проектов внесения изменений в правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент будут рас
смотрены следующие материалы:

 внесение изменений в градостроительный регламент Ярковского сельского посе
ления;

Определить дату проведения публичных слушаний:
Ярковское сельское поселение – 13 апреля 2020 года;
Место и время проведения публичных слушаний:
 пос. Мостовой, ул. Центральная, 2, с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 20 мин;
 пос. Светлоозерский (актовый зал АСУСОН ТО «Ярковский доминтернат для 
престарелых и инвалидов»), с 15 ч. 40 мин. до 16 ч. 00 мин;
 с. Южаково, ул. Центральная, 18 (магазин), с 16 ч. 20 мин. до 16 ч. 40 мин;
 с. Ярково, ул. Пионерская, 96 (библиотека), с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин.
Консультации по экспозициям проекта проводятся в здании администрации Ярковского

муниципального района в кабинете № 107 с 11.00 до 12.00 каждые вторник и четверг.
Предложения и замечания, касающиеся внесения изменений в градостроительный

регламент, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора с 13
марта по 31 марта 2020 года в будние дни с 8.00 до 15.00 в здании администрации
Ярковского муниципального района (кабинет № 107).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального
района https://yarkovo.admtyumen.ru.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяю
щие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка
питального строительства.

Организатор торгов – администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков, 
разрешения на использование земельного участка

Заголовок Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, 
разрешения на использование земельного участка

Дата начала приема заявок            27.03.2020
Дата окончания приема заявок      26.04.2020
Тип имущества                                  Земельные участки
Способ передачи    Аренда, разрешение на использование земельного участка

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отно

шений администрации Ярковского муниципального района – сообщает о проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, разрешения на
использование земельного участка.

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

ниципального района № 328 от 19.03.2020 г. «О проведении  аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков, разрешения на исполь
зование земельного участка».

2. Предмет торгов – право на заключения договоров аренды земельных участков,
разрешения на использование 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 марта 2020 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 28 апреля 2020 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 – 27 апреля 2020 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 апреля 2020 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 06.04.

2020 г.
10. Срок заключения договоров аренды земельных участков, разрешения на

использование земельного участка – не ранее, чем через десять дней со дня раз
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, разрешения на использование земельного участка порядок
внесения задатка и его возврата участникам аукциона, порядок приема заявок, перечень
документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, порядок опреде
ления победителей аукциона, а также формы необходимых документов (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 муни
ципального 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 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).
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Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного

по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Дзержинского, 47.
Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:1401090:165;
 площадь земельного участка – 2716 кв. м.;
 разрешенное использование – для обслуживания автотранспорта;
 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) – 19428 рублей 36 копеек.
Задаток для участия в аукционе –19428 рублей 36 копеек.
Шаг аукциона – 582  рубля 85 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 – 15 апреля 2020 г.
в 9 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Зольникова Татьяна Никола
евна, начальник управления градостроительной политики и земельных отношений.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий  к сетям теплоснабжения, водоснабже

ния, водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис»
от 27.12.2019 г. № 230.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения невозможно изза отсутствия тепло

вых сетей вблизи указанного земельного участка.
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно при условии:
 подключения к сети водопровода ПЭ диаметром 110 мм с устройством колодца  с

запорной арматурой по ул. Мира.
Водоотведение
В виду отсутствия централизованной  канализации  по ул. Дзержинского, с. Ярково.

Подключение объекта к сетям канализации не возможно.
Срок действия настоящих технических условий – один год со дня выдачи. По ис

течении этого срока параметры выдачи технических условий могут быть изменены.
Проектирование сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее

ТВиК) заказчика осуществляется в соответствии  с дополнительно запрашиваемыми
условиями подключения объекта капитального строительства к сетям ТВиК.

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

Срок подключения объекта – не указан.
Подключение объекта к сетям к сетям ТВиК осуществляется на основании договора.

Порядок заключения и исполнения указанного договора, условия договора, права и
обязанности сторон, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Размер платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, согласно
Постановления Правительства Тюменской области № 500п от 26.09.2014 г., устанав
ливается исполнительным органом государственной власти Тюменской области, упол
номоченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в индивидуаль
ном порядке. На текущую дату составляет 1007 рублей.

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответ
ствии с письмом Южное ТПО филиала АО «Россети Тюмень»  от 16.01.2020 г. Т 12/1/56

Подключение возможно от опоры   ПС110/35/10кВ Ярково, ВЛ – 10кВ ф. «Щетково»
ТП10/0,4кВ №44, оп. 18 ВЛ0,4кВ «Дом».

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби
телей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами техноло
гического присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861. Техниче
ская возможность технологического присоединения, условия и стоимость
присоединения  согласно  требований  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 06.02.2020 г. № 0508/17/41/20

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

до телефонизируемого объекта. В составе которого предусмотреть:
строительство волоконно  оптической линии связи (ВОЛС) волоконно  оптическим

кабелем (ВОК) емкостью не менее 8 (восьми) волокон от оптического распределитель
ного шкафа (ОРШ) по адресу: с. Ярково, ул. Дзержинского, 38 до объекта телефониза
ции, протяженностью, ориентировочно, 400 м (уточняется проектом);

ввод ВОК в телефонизируемое здание;
прокладку ВОК до выделенного помещения в здании телефонизируемого объекта;
выделение помещения (серверная, комната связи) для размещения телекоммуни

кационного 19” шкафа размерами 600x600x300. Выделенное помещение должно быть
оборудовано: системами естественной вентиляции, системами пожарноохранной сиг
нализации, естественного или искусственного освещения, антистатическим линолеумом
и запирающимися дверями;

обеспечение выделенного помещения переменным напряжением 220В мощностью
не менее 1 кВт; телефонизируемых помещений не должно превышать 80 м;

монтаж в телефонизируемых помещениях телекоммуникационных сетей (топология
звезда) на основе кабеля UTPcat5e или выше с установкой (в местах предполагаемого
размещения оборудования мультимедиа, счетчиков воды и газа и т.д.) розеток 8Р8С
(R.J45) не далее, чем 0,5м от электрической розетки 220В.

2.Выполнить строительство ВОЛС (в т.ч. обустройство через преграды) в соответ
ствии с разработанным и согласованным проектом на строительство ВОЛС, «Руковод
ством по строительству линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБ
ТОМАС» 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 производить
вручную, без применения ударных инструментов, производство работ землеройной
техники прекратить за 5 метров до существующих сооружений связи.

3.Выполнить согласование трассы строительства ВОЛС с надзорными органами, с
землевладельцами, с эксплуатирующими организациями.

4.Выделить помещение (серверная, комната связи) для установки телекоммуника
ционного 19” шкафа размерами 600x600x300. Обеспечить помещение переменным
напряжением 220В мощностью не менее 1 кВт.

5.Выполнить монтаж внутренних телекоммуникационных сетей на основе кабеля
UTP cal 5е или выше.

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

7.Для доступа к сети Интернет:
интерфейс стыка (WANпорт) сети передачи данных (СПД) телефонизируемого

объекта с коммутатором: Ethernet 10/100/1000BaseT;
VLAN ID и VLAN порт будут определены при подключении услуги.
8.Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства работ

по монтажу сетей связи.
Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной докумен

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

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

соответствующие договоры. Для оперативного устранения аварийных ситуаций пре
доставить в ПАО «Ростелеком» (заместителю директора филиала  Техническому ди
ректору) информацию (ФИО, должность, рабочий и мобильный телефоны, электронная
почта, 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 утверждения. По истечении указанного периода технические условия
считаются недействительными.

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.

Возможность подключения к газораспределительной сети земельного участка для
обслуживания автотранспорта, расположенного по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Дзержинского, 47 имеется. Данные параметры в точке
подключения: полиэтилен 63, давление Ру 0,3 МПп. Расстояние от точки подключения
до объекта ориентировочно 266 м.

Сроки действия технических условий составляет 70 рабочих дней, определяется в
соответствии с п. 29 Правил подключения, утвержденных Постановлением  Прави
тельства РФ № 1314 от 30.12.2013г.

Сроки подключения объекта от 9 месяцев до 2 лет определяется в соответствии с п.
85 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1314 от
30.12.2013г.

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими нор
мативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при поступлении
заявки на договор о подключении (технологическом присоединении) в установленном
порядке.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположен
ного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Аксарина, ул. Школьная,
32.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0101001:471;
 площадь земельного участка 10699 кв. м.;
 разрешенное использование – для хранения и переработки сельскохозяйственной

продукции;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 4 (четыре) года 5(пять) месяцев.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата  стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 57 рублей 78 копеек.
Задаток для участия в аукционе –57 рублей 78 копеек.
Шаг аукциона – 1  рубль 73 копейки.
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 – 16 апреля 2020 г.
в 9 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Зольникова Татьяна Никола
евна, начальник управления градостроительной политики и земельных отношений.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий  к сетям теплоснабжения, водоснабже

ния, водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис»
от 27.12.2019 г. № 231.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения невозможно изза отсутствия тепло

вых сетей вблизи указанного земельного участка.
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно при условии:
 подключения к сети водопровода ПЭ диаметром 110 мм с устройством колодца  с

запорной арматурой по ул. Школьная.
Водоотведение
В виду отсутствия централизованной  канализации  по ул. Школьная, д. Аксарина.

Подключение объекта к сетям канализации не возможно.
Срок действия настоящих технических условий – один год со дня выдачи. По ис

течении этого срока параметры выдачи технических условий могут быть изменены.
Проектирование сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее

ТВиК) заказчика осуществляется в соответствии  с дополнительно запрашиваемыми
условиями подключения объекта капитального строительства к сетям ТВиК.

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

Срок подключения объекта – не указан.
Подключение объекта к сетям к сетям ТВиК осуществляется на основании договора.

Порядок заключения и исполнения указанного договора, условия договора, права и
обязанности сторон, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Размер платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, согласно
Постановления Правительства Тюменской области № 500п от 26.09.2014 г., устанав
ливается исполнительным органом государственной власти Тюменской области, упол
номоченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в индивидуаль
ном порядке. На текущую дату составляет 1007 рублей.
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Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом Южное ТПО филиала АО «Россети Тюмень»  от 16.01.2020 г. Т 12/1/56

Подключение возможно от опоры   ПС110/10кВ «Иевлево» РП Караульный Яр, ВЛ
– 10кВ ф. «Аксарино» ТП10/0,4кВ №218 РУ 0,4кВ;.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби
телей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами техноло
гического присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861. Техниче
ская возможность технологического присоединения, условия и стоимость присоедине
ния  согласно  требований  Правил определяются на момент подачи Заявителем 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 06.02.2020 г. № 0508/17/42/20

Перечень необходимых строительно монтажных работ.
1.Разработать проект на строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС)

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство воздушной линии связи (ВЛС) волоконно оптическим кабелем (ВОК)

емкостью не менее 8 (восьми) волокон от узла связи ОС36 (д. Аксарина, ул. Мира, 17) до
объекта телефонизации, протяженностью, ориентировочно, 650 м (уточняется проектом);

ввод ВОК в телефонизируемое здание;
прокладку ВОК до выделенного помещения в здании телефонизируемого объекта;
выделение помещения (серверная, комната связи) для размещения телекоммуни

кационного 19” шкафа размерами 600x600x300. Выделенное помещение должно быть
оборудовано: системами естественной вентиляции, системами пожарноохранной сиг
нализации, естественного или искусственного освещения, антистатическим линолеумом
и запирающимися дверями;

обеспечение выделенного помещения переменным напряжением  220В мощностью
не менее 1 кВт;

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

монтаж в телефонизируемых помещениях телекоммуникационных сетей (топология
звезда) на основе кабеля UTPcat5e или выше с установкой (в местах предполагаемого
размещения оборудования мультимедиа, счетчиков воды и газа и т.д.) розеток 8Р8С
(RJ45) не далее, чем 0,5м от электрической розетки 220В.

2.Выполнить строительство ВОЛС (в т.ч. обустройство через преграды) в соответ
ствии с разработанным и согласованным проектом на строительство ВОЛС, «Руковод
ством по строительству линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБ
ТОМАС» 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 производить
вручную, без применения ударных инструментов, производство работ землеройной
техники прекратить за 5 метров до существующих сооружений связи.

3.Выполнить согласование трассы строительства ВОЛС с надзорными органами, с
землевладельцами, с эксплуатирующими организациями.

4.Выделить помещение (серверная, комната связи) для установки телекоммуника
ционного 19” шкафа размерами 600x600x300. Обеспечить помещение переменным
напряжением 220В мощностью не менее 1кВг.

5.Выполнить монтаж внутренних телекоммуникационных сетей на основе кабеля
UTP cat 5е или выше.

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

7.Для доступа к сети Интернет:
интерфейс стыка (WANпорт) сети передачи данных (СПД) телефонизируемого

объекта с коммутатором: Ethernet 10/ 100/1000BaseT;
VLAN ID и VLAN порт будут определены при подключении услуги.
8.Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства работ

по монтажу сетей связи.
Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект на строительство ВОЛС.
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 «Ростелеком» (заместителю директора филиала  техническому
директору) информацию (ФИО, должность, рабочий и мобильный телефоны, элек
тронная почта, 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

разрешения на выполнение работ.
Перед началом работ заказчик строительства предоставляет копни приказов от всех

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

Возможность подключения к газораспределительной сети земельного участка для
обслуживания автотранспорта, расположенного по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район, д. Аксарина, ул. Школьная, 32 имеется. Данные параметры в точке под
ключения: полиэтилен 63, давление Ру 0,3 МПа. Расстояние от точки подключения до
объекта ориентировочно 450 м.

Сроки действия технических условий составляет 70 рабочих дней, определяется в
соответствии с п. 29 Правил подключения, утвержденных Постановлением  Прави
тельства РФ № 1314 от 30.12.2013г.

Сроки подключения объекта от 9 месяцев до 2 лет определяется в соответствии с п.
85 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1314 от
30.12.2013г.

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими нор
мативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при поступлении
заявки на договор о подключении (технологическом присоединении) в установленном
порядке.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного

по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с.Маранка, ул. Центральная, 2.
Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0611001:428;
 площадь земельного участка 2021 кв. м.;
 разрешенное использование – для обслуживания автотранспорта;
 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) – 5501 рубль 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе –5501 рубль 00 копеек.
Шаг аукциона – 165  рублей 03 копейки.
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 – 16 апреля 2020 г.
в 11 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Зольникова Татьяна Нико
лаевна, начальник управления градостроительной политики и земельных отношений.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий  к сетям теплоснабжения, водоснабже

ния, водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис»
от 05.02.2020 г. № 59.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения не возможно изза отсутствия теп

ловых сетей вблизи указанного земельного участка.
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения не возможно.
Водоотведение
Подключение объекта к централизованной канализации не возможно.
Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к

электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом Южное ТПО филиала АО «Россети Тюмень»  от 05.02.2020 г.  Т12/1/254

Подключение возможно от   ПС110/35кВ «Ярково»  ВЛ – 10кВ ф. «Заречный» ТП
10/0,4кВ №394 оп. №4 ВЛ0.4кВ № «Водокачка».

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби
телей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами техноло
гического присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861. Техниче
ская возможность технологического присоединения, условия и стоимость присоеди
нения  согласно  требований  Правил определяются на момент подачи Заявителем за
явки 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 06.02.2020 г. № 0508/17/41/20

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

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС) волоконнооптическим

кабелем (ВОК) емкостью не менее 8 (восьми) волокон от узла связи ПАО «Ростелеком»
(с. Маранка, ул. Советская, 7) до объекта телефонизации, протяженностью, ориенти
ровочно, 1500 м (уточняется проектом);

ввод ВОК в телефонизируемое здание;
прокладку ВОК до выделенного помещения в здании телефонизируемого объекта;
выделение помещения (серверная, комната связи) для размещения телекоммуни

кационного 19” шкафа размерами 600x600x300. Выделенное помещение должно быть
оборудовано: системами естественной вентиляции, системами пожарноохранной сиг
нализации, естественного или искусственного освещения, антистатическим линолеумом
и запирающимися дверями;

обеспечение выделенного помещения переменным напряжением 220В мощностью
не менее 1 кВт;

расстояние от выделенного помещения до телефонизируемых помещений не долж
но превышать 80 м;

монтаж в телефонизируемых помещениях телекоммуникационных сетей (топология
звезда) на основе кабеля UTPcat5e или выше с установкой (в местах предполагаемого
размещения оборудования мультимедиа, счетчиков воды и газа и т.д.) розеток 8Р8С
(RJ45) не далее, чем 0,5м от электрической розетки 220В.

2.Выполнить строительство ВОЛС (в т.ч. обустройство через преграды) в соответ
ствии с разработанным и согласованным проектом на строительство ВОЛС, «Руковод
ством по строительству линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБ
ТОМАС» 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 производить
вручную, без применения ударных инструментов, производство работ землеройной
техники прекратить за 5 метров до существующих сооружений связи.

3.Выполнить согласование трассы строительства ВОЛС с надзорными органами, с
землевладельцами, с эксплуатирующими организациями.

4.Выделить помещение (серверная, комната связи) для установки телекоммуника
ционного 19” шкафа размерами 600x600x300. Обеспечить помещение переменным
напряжением 220В мощностью не менее 1кВт.

5.Выполнить монтаж внутренних телекоммуникационных сетей на основе кабеля
UTP cat 5е или выше.

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

7.Для доступа к сети Интернет:
интерфейс стыка (WANпорт) сети передачи данных (СПД) телефонизируемого

объекта с коммутатором: Ethernet 10/100/1000BaseT;
VLAN ID и VLAN порт будут определены при подключении услуги.
8.Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства работ

по монтажу сетей связи.
Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект на строительство ВОЛС.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной докумен

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

сетям Г1АО «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 «Ростелеком» (заместителю директора филиала  техническому
директору) информацию (ФИО, должность, рабочий и мобильный телефоны, элек
тронная почта, факс) не менее двух ответственных лиц со стороны  телефонизируемого
объекта, доступных 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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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 утверждения. По истечении указанного периода технические условия
считаются недействительными.

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 и несет ответственность за их нарушение.

Лот № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположен
ного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, Дубровинское с/п, 1000 м.
на юговосток от д. Мотуши, оз Якучак, участок №1.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0309001:204;
 площадь земельного участка 5000 кв. м.;
 разрешенное использование – для  строительства нежилых строений (склады для

хранения сельскохозяйственного инвентаря);
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 3 (три) года 2(два) месяца.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата  стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 618 рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе 618 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 18  рублей 54 копейки.
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 – 15 апреля 2020 г.
в 13 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Зольникова Татьяна Нико
лаевна, начальник управления градостроительной политики и земельных отношений.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий  к сетям теплоснабжения, водоснабже

ния, водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис»
от 20.02.2020 г. № 95.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения невозможно изза отсутствия тепло

вых сетей вблизи указанного земельного участка.
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения не возможно.
Водоотведение
Подключение объекта к централизованной канализации не возможно.
Подготовка и выдача технических условий  на технологическое присоединение к

электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом Южное ТПО филиала АО «Россети Тюмень»  от 18.02.2020 г.  Т12/1/542

Подключение возможно от   ПС110/10кВ «Матуши»  ВЛ – 10кВ ф. «Матуши1» ТП
10/0,4кВ №530 РУ0,4 кВ, при этом сетевой организации необходимо будет выполнить
строительство ВЛИ0,4 кВ ориентировочно длиной 0,83 км.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби
телей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами техноло
гического присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861. Техниче
ская возможность технологического присоединения, условия и стоимость присоедине
ния  согласно  требований  Правил определяются на момент подачи Заявителем 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 06.02.2020 г. № 0508/17/41/20

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

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
Строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС) волоконнооптическим

кабелем (ВОК) емкостью не менее 8 (восьми) волокон от узла связи ОС36 (д. Аксарина,
ул. Мира, 17) до объекта телефонизации, протяженностью, ориентировочно, 2,8 км
(уточняется проектом);

ввод ВОК в телефонизируемое здание;
прокладку ВОК до выделенного помещения в здании телефонизируемого объекта;
выделение помещения (серверная, комната связи) для размещения телекоммуни

кационного 19” шкафа размерами 600x600x300. Выделенное помещение должно быть
оборудовано: системами естественной вентиляции, системами пожарноохранной сиг
нализации, естественного или искусственного освещения, антистатическим линолеумом
и запирающимися дверями;

обеспечение выделенного помещения переменным напряжением  220В мощностью
не менее 1 кВт;

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

монтаж в телефонизируемых помещениях телекоммуникационных сетей (топология
звезда) на основе кабеля UTPcat5e или выше с установкой (в местах предполагаемого
размещения оборудования мультимедиа, счетчиков воды и газа и т.д.) розеток 8Р8С
(RJ45) не далее, чем 0,5м от электрической розетки 220В. 

2.Выполнить строительство ВОЛС (в т.ч. обустройство через преграды) в соответ
ствии с разработанным и согласованным проектом на строительство ВОЛС, «Руковод
ством по строительству линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБ
ТОМАС» МЛ995 г.) и ОСТИ 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 производить
вручную, без применения ударных инструментов, производство работ землеройной
техники прекратить за 5 метров до существующих сооружений связи.

3.Выполнить согласование трассы строительства ВОЛС с надзорными органами, с
землевладельцами, с эксплуатирующими организациями.

4.Выделить помещение (серверная, комната связи) для установки телекоммуника
ционного 19” шкафа размерами 600x600x300. Обеспечить помещение переменным
напряжением 220В мощностью не менее 1кВт.

5.Выполнить монтаж внутренних телекоммуникационных сетей на основе кабеля
UTP cat 5е или выше.

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

7.Для доступа к сети Интернет:
интерфейс стыка (WANпорт) сети передачи данных (СПД) телефонизируемого

объекта с коммутатором: Ethernet 10/ 100/1000BaseT;
VLAN ID и VLAN порт будут определены при подключении услуги.
8.Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства работ

по монтажу сетей связи.
Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации. Согласовать

с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект на строительство ВОЛС.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной докумен

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

сетям ПАО «Ростелеком» не п реду с м атр и ваетс я.
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, электронная почта, 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 утверждения. По истечении указанного периода технические условия
считаются недействительными.

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 и несет ответственность за их нарушение.

Лот № 5. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположен
ного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, ул. Пионер
ская, 9А.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0901001:1877;
 площадь земельного участка 1200 кв. м.;
 разрешенное использование – для  строительства многоквартирного жилого дома;
 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) – 1850 рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе 1850 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 55  рублей 50 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 – 15 апреля 2020 г.
в 14 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное  лицо – Зольникова Татьяна Нико
лаевна, начальник управления градостроительной политики и земельных отношений.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий  к сетям теплоснабжения, водоснабже

ния, водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис»
от 03.10.2019 г. № 3.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения невозможно изза отсутствия тепло

вых сетей вблизи указанного земельного участка.
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно при условии:
 подключения к сети водопровода ПЭ диаметром 110 мм с устройством колодца  с

запорной арматурой по ул. Пионерская.
Водоотведение
В виду отсутствия централизованной  канализации  по ул. Пионерская, с. Покровское.

Подключение объекта к сетям канализации не возможно.
Срок действия настоящих технических условий – один год со дня выдачи. По ис

течении этого срока параметры выдачи технических условий могут быть изменены.
Проектирование сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее

ТВиК) заказчика осуществляется в соответствии  с дополнительно запрашиваемыми
условиями подключения объекта капитального строительства к сетям ТВиК.

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

Срок подключения объекта – не указан.
Подключение объекта к сетям к сетям ТВиК осуществляется на основании договора.

Порядок заключения и исполнения указанного договора, условия договора, права и
обязанности сторон, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Размер платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, согласно
Постановления Правительства Тюменской области № 500п от 26.09.2014 г., устанав
ливается исполнительным органом государственной власти Тюменской области, упол
номоченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в индивидуаль
ном порядке. На текущую дату составляет 1007 рублей.

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответ
ствии с письмом Южное ТПО филиала АО «Россети Тюмень»  от 05.02.2020 г.  Т12/1/254

Подключение возможно от   ПС110/10кВ «Покровка»  ВЛ – 10кВ ф. «Покровка»  РУ
0,4 кВ ТП10/0,4 кВ №530.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби
телей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами техноло
гического присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861. Техниче
ская возможность технологического присоединения, условия и стоимость присоедине
ния  согласно  требований  Правил определяются на момент подачи Заявителем заявки
на технологическое присоединение.

Подготовка и выдача технических условий  на телефонизацию объекта осуществля
ется в соответствии с письмом филиала в Тюменской и Курганской областях Макроре
гиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 06.02.2020 г. № 0508/17/41/20

Перечень необходимых строительномонтажных работ.
1.Выделить земельный участок (коридор) шириной не менее 2м для строительства

кабельной канализации от границы земельного участка до ввода в подвал проектируе
мого объекта телефонизации.

2.На территории проектируемого здания:
обеспечить возможность беспрепятственной прокладки (кабельные лотки, отверстия
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в стенах, перекрытиях и т.д.) и в дальнейшем обслуживания кабеля связи на участке:
ввод в здание  оптический шкаф (ОРШ);

предусмотреть устройство ввода телефонной канализации в подвалы жилых домов;
выделить площадь (место) не менее 1000x1000x1800 мм (ШхГхВ) в подвальных

или в технических помещениях для размещения внутридомовых ОРШ (из расчета один
ОРШ на 3 подъезда). Обеспечить выделенное место (места) точкой подключения к за
щитному заземлению в соответствии с действующими ПУЭ;

выполнить монтаж в каждом подъезде между «этажными» щитами гладкостенного
субканала (стояка) диаметром не менее 50 мм, с возможностью доступа из подвальных
и технических помещений;

выделить место размерами не менее 200x200x60мм (ШхГхВ) в каждом «этажном»
щите для установки оптической распределительной коробки (ОРК).

3. Для повышения готовности помещений собственников рекомендуем:
установить в помещениях собственников не менее 2х розеток 220В (суммарная

мощность не менее 500Вт) не далее 2х метров от входной двери;
выполнить прокладку субканала на участке: этажный щит  помещение собственника

(диаметр субканала не менее 20мм, минимальный радиус изгиба субканала 25мм);
работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства работ

по монтажу сетей связи.
Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
По запросу ПАО «Ростелеком» предоставлять перечень планируемых к строитель

ству объектов с указанием мощности и сроков сдачи.
Своевременно уведомить ПАО «Ростелеком» о готовности объекта к выполнению

комплекса работ по телефонизации объекта строительства, а именно:
сообщить (в срок не менее календарного месяца до плановой даты начала работ

по внешнему благоустройству) о готовности придомовой территории (выполнение зем
ляных работ до уровня планировочных отметок) для выполнения работ по строитель
ству внутриквартальной кабельной канализации.

сообщить (в срок не менее календарного месяца до плановой даты начала работ
по внутренней отделке) о готовности этажных щитов и слаботочных каналов для вы
полнения работ по монтажу внутридомовых распределительных сетей связи. Плата за
подключение (технологическое присоединение) объекта телефонизации к сетям Г1АО
«Ростелеком» не предусматривается.

Срок действия ТУ. Технические условия должны быть реализованы в течение 12
месяцев со дня утверждения. По истечении указанного периода технические условия
считаются недействительными.

Лот № 6. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Речная, № 13.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:1401022:13;
 площадь земельного участка 1125 кв. м.;
 разрешенное использование – для  строительства индивидуального  жилого дома;
 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) – 5001 рубль 24 копейки.
Задаток для участия в аукционе 5001 рублей 24 копеек.
Шаг аукциона – 150  рублей 03 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 – 15 апреля  2020 г.
в 10 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное  лицо – Зольникова Татьяна Нико
лаевна, начальник управления градостроительной политики и земельных отношений.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий  к сетям теплоснабжения, водоснабже

ния, водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис»
от 20.02.2020 г. № 95.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения невозможно изза отсутствия тепло

вых сетей вблизи указанного земельного участка.
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения не возможно.
Водоотведение
Подключение объекта к централизованной канализации не возможно.
Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к

электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответ
ствии с письмом Южное ТПО филиала АО «Россети Тюмень»  от 13.02.2020 г.  Т12/1/542

Подключение возможно от   ПС110/35кВ «Ярково»  ВЛ – 10кВ ф. «Заречный»  ТП
10/0,4 кВ №32,оп.15 ВЛ0,4 кВ «Речная».

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби
телей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами техноло
гического присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861. Техниче
ская возможность технологического присоединения, условия и стоимость присоедине
ния  согласно  требований  Правил определяются на момент подачи Заявителем 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 06.02.2020 г. № 0508/17/41/20.

Перечень необходимых строительномонтажных работ
1.Разработать проект на строительство волоконно оптической линии связи (BOJIC)

до телефонизируемого объекта. В составе которого предусмотреть:
строительство волоконнооптической линии связи (BOJTC) волоконнооптическим

кабелем (ВОК) емкостью не менее 8 (восьми) волокон от РМ3 (ул. Восточная, д.7В) до
телефонизируемого объекта, • протяженностью, ориентировочно, 0,5 км (уточняется
проектом);

ввод ВОК в телефонизируемое здание;
прокладку ВОК. в помещении пользователя до места установки оконечного устрой

ства;
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 России
при обязательном присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Выполнение земляных
работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи (в т.ч. кабели связи) не
обходимо производить вручную, без применения ударных инструментов, производство
работ землеройной техники прекратить за 5 метров до существующих сооружений связи.

3.Трассу строительства BOJIC 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.
5. 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.
До начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростелеком»

соответствующие договоры. Для оперативного устранения аварийных ситуаций пре
доставить в ПАО «Ростелеком» (заместителю директора филиала  Техническому ди
ректору) информацию (ФИО, должность, рабочий и мобильный телефоны, электронная
почта, 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.

6. Срок действия ТУ. Технические условия должны быть реализованы в течение 12
месяцев со дня утверждения. По истечении указанного периода технические условия
считаются недействительными.

7. 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.

Имеется техническая возможность подключения по Беспроводному широкополос
ному доступу (БШПД) в рамках инсталляционных услуг.

Возможность подключения к газораспределительной сети земельного участка для
строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Речная, №13. Данные параметры в точке
подключения: полиэтилен  63, давление Ру 0,003 МПа. Расстояние от точки подключе
ния до объекта ориентировочно 16 м.

Сроки действия технических условий составляет 70 рабочих дней, определяется в
соответствии с п. 29 Правил подключения, утвержденных Постановлением  Прави
тельства РФ № 1314 от 30.12.2013г.

Сроки подключения объекта от 9 месяцев до 2 лет определяется в соответствии с п.
85 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1314 от
30.12.2013г.

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими нор
мативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при поступлении
заявки на договор о подключении (технологическом присоединении) в установленном
порядке.

Лот № 7. Право на получение разрешения на использование земельного участка
под размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках,
расположенного по адресу: с. Ярково, участок 7 (в соответствии со схемой разме
щения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением ад
министрации Ярковского муниципального района от 24.06.2016 г. № 33).

Характеристика земельного участка:
 кадастровый квартал  72:22:1401118;
 площадь земельного участка 129 кв. м.;
 разрешенное использование – под нестационарный торговый объект;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок разрешения – 3 (три) года
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер платы (годовая плата  стоимость права на право получения

разрешения на использование земельного участка под размещение нестационарного
торгового объекта на землях или земельных участках. ) – 278 рублей 48 копеек.

Задаток для участия в аукционе –27 8 рублей 48копеек.
Шаг аукциона – 8 рублей 35 копеек.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 15 апреля  2020 г.

в 10 часов 00 минут, визуальный осмотр. Контактное  лицо – Зольникова Татьяна Нико
лаевна, начальник управления градостроительной политики и земельных отношений.

Условия платы по разрешению:
За первый год использования плата вноситься в полном объеме, равной начальной

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

подачи заявки по следующим реквизитам:
Задаток для участия в аукционе

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позднее
22 апреля 2020 г. по следующим реквизитам:

Получатель:УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муниципального
района  ЛС05673007760)

ИНН 7229006622 КПП 722401001
Номер счета получателя платежа: 40302810965773500138
Наименование банка:  ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ г. Тюмень
БИК: 047102001
ОКТМО: 71658470
КБК: 290 00000000000000000
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2020 года                                                                                      № 18

с. Ярково

Об установлении коэффициента, учитывающего уровень инфляции,
для расчета платежей за пользование муниципальным имуществом

В соответствии с Методикой определения величины арендной платы за пользование
движимым имуществом, линейными объектами или имущественным комплексом Яр
ковского муниципального района, утвержденной решением Думы Ярковского муници
пального района от 22.06.2012 № 326, учитывая индекс потребительских цен, руко
водствуясь статьей 31 Устава Ярковского муниципального района:

1. Установить на 2020 год размер коэффициента, учитывающего уровень инфляции,
для расчета платежей за пользование муниципальным имуществом Ярковского му
ниципального района, равный 1,038.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2020 года.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на офи
циальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН



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

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

Приезжаем. Забиваем сами.
89195966313, 
89088307551.         Ре

кл
ам

а

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

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                Реклама

Закупаем КРС, молодняк,
живым весом.
Тел.: 89923065054,
89923125153.                 Реклама

Продам дрова чураками
(береза, осина, сосна). 
Принимаем заказы на срубы.
Тел.: 89829462585, 
35148.                                 Реклама

В с. Караульнояр дом (51 м2) 
у реки, газовое отопление. 
Цена договорная. 
Тел.: 89068258998.          Реклама Организация закупает 

МАКУЛАТУРУ.
Тел.: 89923131392.         Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт холодильников на дому. 
Тел.: 89323231135.                      Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С УДОСТОВЕРЕНИЯМИ для работы вах
товым методом. Проживание, проезд, питание и обмундирование за
счет предприятия. Оплата достойная. 
Звонить по тел.: 8(3452) 529669, 89224761875, 89097358956.                                                                       

стиральных машинавтоматов любой сложности 
на дому. Выезд. Гарантия. Тел.: 89504887700. РекламаРЕМОНТ

АВТОКОМПЛЕКС «ПИЛИГРИМ»
Запчасти ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, иномарки, мото, вело, БУРАН. СКИДКИ!
СТО. с. Ярково, ул. Ленина, 115а. Тел.: 89129262717.           Реклама

В с. Ярково дом (100 кв. м). 
Тел.: 89923080961, 

89123858022.          Реклама

В д. Плавное дом с мебелью,
постройками. 31 сот. земли . 
Тел.: 89199533749.          Реклама

Ре
кл

ам
а 

 

Продаются пчелопакеты, пчеломатки (Карпатка) из Мукачево
(не Узбечка), вощина высокого качества, рамки. 
Тел.: 8(3452) 217400, 89129232781, 89026237557.       Реклама

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

Ре
кл

ам
а

а/м Нива Шевроле, 2006 г.в., серебро, в хор. состоянии. 
Цена 180000 руб. Подробности по тел.: 89523407860.            Реклама

Изготовление кованых ворот, оградок, палисадников.
Тел.: 89504949584. Реклама Дрова березовые

(колотые и чураками). 
Тел.: 89220016596, 
26589.                                 Реклама

Принимаем заявки на цыплят бройлеров Каскаринской 
птицефабрики. Тел.: 89026229655 Светлана.    Реклама  
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АКЦИЯ в марте!!! 
ТЕПЛИЦЫ!!!

ПОЛИКАРБОНАТ 
от 1800 руб.

Тел.: 8-912-077-35-53.   Ре
кл

ам
а 

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

Ре
кл

ам
а

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖАКУРНЕСУШЕК,
КУРМОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ по адресу: 
с. Ярково, ул. Льва Толстого, 2. 
Все вопросы и заявки по тел.: 89028129286.
Вет. свидетельство № 4538523953 от 05.03.2020 г. Реклама

ПРОДАЖАПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуются сварщики и разнорабочие. Зар. плата от 30000 до
80000 руб. Работа в Тюмени. Тел.: 89199578669.

ИНФОРМАЦИЯ

Ярковский отдел ФГБУ «Россельхозцентр» принимает заявки на
семенной картофель, 15 сортов. Обращаться: с. Ярково, ул. Лени
на, 109/4 или по телефону : 25207.                                             Реклама

КУПЛЮ

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.                            Реклама

Ре
кл

ам
а 

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ, ТРУБЫ. 

Доставка.
Тел.: 89028129369. Наиля.                        

УСЛУГИ

Дом 50 м2, участок 15 соток 
в д. Березов Яр. 
Тел.: 89044767206.         Реклама   

ПРОДАМ в с. Ярково 3комнатную благ. квартиру (65 м2) 
ИЛИ ОБМЕНЯЮ на небольшой благоустроенный дом, 12комн.
благ. квартиру (с доплатой). Тел.: 89044746791.                     Реклама

Ре
кл

ам
а 

30 марта в ТЦ «Элегия» 
(над пельменной) с 10-00 до16-00 час.  

фирма «ЕЛЕНА» проводит  

ВНИМАНИЕ! 
Принеси старое пальто или куртку и 

получи скидку на наше новое до 2000 руб.! 
(на изделия дороже 6000 руб.). 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
МУЖСКИХ КУРТОК, 
ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ПЛАЩЕЙ, ПАЛЬТО, 

ВЕТРОВОК от 2000 руб.! 

Наш адрес: г. Тобольск, 4 микрорайон, стр. 85,  офис 215
89993431010

Лицензия № 004 от 31.01.2018г., 
выдана Департаментом образования и науки Тюменской области

Научит управлять 
и подготовит к экзаменам
по направлениям:

 Моторная лодка, катер, 
гидроцикл             

 Снегоход, квадроцикл
 Болотоход, трэкол

ЧОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки
«АльянсОхрана»

Продаются бараны, овцы, ягнята (ритуал, праздник, день рождения).
Быстрый откорм, красивые, сытые.  Вет. справка №25 от 24.03.2020г.
Тел.: 89088768055.                                                                    Реклама   

Ассенизаторские услуги с предоставлением чеков.    
Тел.: 89504922224.                                                                     Реклама

ОБМЕН

Меняю болотоход  на Оку или Т25.    
Тел.: 89526844112, 35199.                                                       Реклама 

Продам домашнее сливочное
и топленое масло. 
Тел.: 89123861320.          Реклама

Дрова колотые. 
Тел.: 89088719312.        Реклама

В с. Бачелино дом (46 кв. м),
зем. участок (26 сот.). 
Шерстобитка.  
Тел.: 89526877240.          Реклама

СРОЧНО продам Ниву Шевроле, 2013 г.в., пробег 99 000 км, 
2 хозяина. Цена 250000 руб. Тел.: 89048760272.                     Реклама

СПК «Артамоновский» требуются: 
ветврач, водители, трактористы, доярки, скотники, повар. 
Тел.: 41590, 89028129008.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные оградки, кресты,
столики, лавочки, а также мангалы, садовые лавочки, палисад
ники, козырьки. Доставка и установка бесплатно. 
Тел.: 89923028973.   Реклама 

Продам сено. Дрова (сосна). Тел.: 89523494470. Реклама


