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ЛЮДИ РАЙОНА

Сотворить красоту у себя во дворе по силам каждому – считают супруги Пуртовы

Всякий раз, когда приезжаешь в Новоселово, это село
оставляет впечатление чистоты и уюта: глаз гостейпуте
шественников радуют аккуратные дома, ухоженные дво
ры и палисадники. Едва ли не каждый местный житель
старается превратить свой приусадебный участок в на
стоящий волшебный уголок. Сделать это совсем нетрудно,
ведь все, что для этого необходимо – подходящие декора
ции. Приобрести их можно в различных торговых точках, а
еще лучше изготовить своими руками. 

Именно так и поступили живущие в этом селе супруги
Максим и Татьяна Пуртовы. Идея украсить зону отдыха в
собственном дворе возникла у них спонтанно. Начали с
декоративного пруда. 

«Выкопали с мужем яму, поместив в нее небольшую ем
кость, – рассказывает Татьяна. – Затем накрыли эту кон
струкцию пленкой, сложенной вдвое, и заполнили водой.
Края пруда украсили обыкновенными камнями и высадили

немного растений. Потом Максим построил для нашей
дочери Полины небольшой домик для игр, а когда она под
росла, мы его разобрали». Теперь, как пояснили супруги,
на этом месте возвышается мельница, рядом с ней – мини
колодец, а чуть поодаль, напротив мангальной зоны, – ста
ринная телега. Нашлось место во дворе Пуртовых и качелям
– их глава семьи сварил самостоятельно. 

Казалось бы, работы в селе хватает и зимой, и летом –
тут и временито на все задумки может не оставаться. Но,
как говорится, было бы желание. Максим и Татьяна не
только находят для этого свободную минутку, но и с удо
вольствием воплощают свои идеи в жизнь. «Многое у нас
еще в процессе разработки: одно примеряем, другое пере
делываем, – делится планами Татьяна Пуртова. – Задумок
немало, осталось лишь заполучить в союзники время». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

КОРОТКО

Сказочный двор Пуртовых Накормят бесплатно
С 1 сентября 2020 года ученики начальных

классов школ Тюменской области будут
обеспечены бесплатным горячим питанием.
Об этом рассказал в ходе прямого эфира
на интернетпортале 72.ru глава региона
Александр Моор, сообщает ИА «Тюменская
линия». «Все дети из начальных классов
школ региона будут обеспечены горячим
питанием с сентября нынешнего года, как
поручил ранее Президент. Тюменская
область к этому уже готова. В ряде других
регионов определен переходный период для
поэтапного введения новшества», – отметил
губернатор. 

Напомним, ранее Президент РФ Владимир
Путин подписал закон о предоставлении
бесплатного горячего питания учащимся на
чального звена российских школ. В соот
ветствии с документом ребята из младших
классов должны обеспечиваться бесплатным
горячим питанием не реже одного раза в
день, а в меню должны быть горячие блюда
и напитки. Финансирование данного процесса
пойдет за счет средств федерального, ре
гиональных, местных бюджетов и иных ис
точников. 

Помимо этого, вводится понятие «здоро
вое питание»: закрепляются его принци
пы, особенности организации качественно
го, безопасного и здорового питания детей
и отдельных групп населения. Сроки реа
лизации закона, с учетом переходного пе
риода, – с 1 сентября 2020 по 1 сентября
2023 годов. 

Если возникли 
вопросы… 
Всероссийская организация родителей

детейинвалидов (ВОРДИ) открыла в Тю
менской области «Семейную приемную».
Родители детей с особенностями развития
могут обращаться в данный консультацион
ный пункт по вопросам: 

 качества исполнения требований до
ступной среды в местах пребывания детей
и взрослых с инвалидностью; 

 получения инвалидности и формирова
ния качественной индивидуальной програм
мы реабилитации и абилитации детей с ин
валидностью во взаимодействии с бюро
МСЭ; 

 индивидуального подбора и приемки
технических средств реабилитации во взаи
модействии с ФСС; 

 образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью
во взаимодействии с департаментом обра
зования и науки; 

 сопровождения совершеннолетних ин
валидов, организации их проживания и за
нятости; 

 реализации права на санаторнокурорт
ное лечение и реабилитацию; 

 взаимодействия с органами здравоохра
нения и обеспечения паллиативной помощи
детям с самыми тяжелыми нарушениями
жизнедеятельности. 

Адрес консультационного пункта «Семей
ной приемной» регионального отделения
ВОРДИ: г. Тюмень, ул. Холодильная, 40. Те
лефон горячей линии правовой помощи
«Семейной приемной»: 89153308825. По
данному номеру семьи из любого региона
Российской Федерации могут получить юри
дические консультации по всем интересую
щим вопросам. 



В понедельник, 27 июля, сразу в двух
селах района – Гилево и Щетково – были
открыты мемориальные доски в честь
наших земляков – героев Великой Оте
чественной войны. Стену Гилевской
средней школы украсила памятная плита
с именем Героя Советского Союза Фе
дора Петровича Пуртова, Щетковской –
полных кавалеров ордена Славы Васи
лия Панфиловича Налобина и Бориса
Константиновича Таныгина. 

Инициатива появления мемориальных
досок на малой родине воиновфронтовиков
принадлежит депутату Государственной
Думы, члену фракции «Единая Россия»
Ивану Квитке, а изготовлены они были в
рамках проекта партии «Единая Россия»
«Реальные дела» на средства депутатского
фонда депутата Тюменской областной Думы
Александра Крупина. 

В памятном событии приняли участие
общественность сел, педагоги, главы по
селений, а также председатель Ярковско
го районного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Гульниса Фахрутдинова. «Открытие мемо
риальных досок – не только дань уваже
ния и благодарности героямфронтови
кам, но и важный момент в патриотическом
воспитании молодежи, – отметила Гульни
са Адыевна. – Долг нас, ныне живущих, –
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РАЗВИТИЕ АПК

По данным оперативного штаба по недопущению распро
странения новой коронавирусной инфекции COVID19 в Яр
ковском районе на 29 июля, под наблюдением находятся 98
человек. Двое из них – граждане, работающие вахтовым мето
дом, 55 человек – контактные по COVID19. На госпитализации
находятся 17 пациентов с коронавирусной инфекцией, 24 па
циента проходят амбулаторное лечение. По данным на текущую
дату, выписаны в связи с выздоровлением два человека. 

В Ярковском районе пациенты с подтвержденным диагнозом
«коронавирусная инфекция», которые проходят лечение на дому,
лица, проживающие вместе с заболевшими, а также признанные
контактными (имеющие предписание управления Роспотребнадзора
по Тюменской области), получают в целях профилактики бесплатные

лекарственные препараты. Данные препараты получили уже 46
человек. 

Анализ эпидемиологической ситуации в Ярковском районе по
казывает, что в июле 2020 года у местных жителей зарегистрировано
68 положительных результатов на новую коронавирусную инфекцию
– это в три раза больше по сравнению с июнем текущего года.
Кроме того, в июле, по сравнению с июнем, почти в 2,5 раза уве
личилось число заболевших внебольничными пневмониями (36 и
15 случаев соответственно).

Уважаемые ярковчане! Обезопасить себя от коронавирусной
инфекции и сохранить свое здоровье – в ваших силах. Для этого
необходимо тщательно соблюдать правила санитарноэпидемио
логической безопасности. Берегите себя и своих близких! 

Уважаемые 
воиныдесантники 
и ветераны ВДВ! 

Поздравляю вас с Днем воз
душнодесантных войск! 

В этом году в России от
мечается 90 лет со дня соз
дания ВДВ. Воздушнодесант
ные войска – гордость оте
чественных Вооруженных сил.
Это настоящая школа муже
ства, которая учит молодежь
быть верными боевому брат
ству и бережно хранить рат
ные традиции. За всю исто
рию своего существования
«крылатая пехота» приняла
участие в большом количе
стве сражений, боев и специ
альных операций как в годы
Великой Отечественной вой
ны, так и после нее. 

И сегодня Воздушнодесант
ные войска продолжают ре
шать важнейшие задачи по
обеспечению безопасности и
укреплению обороноспособ
ности российского государст
ва. Лучшие традиции ВДВ до
стойно продолжает молодое
поколение «голубых беретов»:
каждый день становится для
них школой мужества, провер
кой на крепость духа, силу
воли и терпение. Десантни
ки попрежнему всегда там,
где опасно и требуются осо
бая боевая выучка и отличная
физическая подготовка. 

Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья,
успехов, благополучия и мир
ного неба над головой! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

Уважаемые работники 
и ветераны 

железнодорожного 
транспорта! 

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником! 

На протяжении более по
лувека железная дорога игра
ет важнейшую роль в жизне
деятельности и развитии Яр
ковского района. Железнодо
рожный транспорт всегда сла
вился энергичными, целе
устремленными людьми, от
слаженной и четкой работы
которых зависят бесперебой
ные перевозки миллионов пас
сажиров и десятков миллионов
тонн грузов. Работа на же
лезной дороге требует креп
кого здоровья, выдержки, зна
ний и большой ответствен
ности. Труженики стальных
магистралей неоднократно
доказывали, что им по силам
справиться с любыми испы
таниями. 

Уверен, что славные тру
довые традиции, заложенные
ветеранами отрасли, а также
ваш высокий профессиона
лизм, самоотверженный труд
и ответственное отношение
к делу откроют новые воз
можности для дальнейшего
развития экономики Ярковско
го района, Тюменской области
и всей России в целом. 

Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья,
новых трудовых побед, хоро
шего настроения, благополу
чия и удачи во всех делах! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

Поздравляю!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Мемориальные доски стали прекрасным дополнением 
к облику школ в Гилево и Шетково 

чтить память погибших, всех тех, кто при
нес на нашу землю мир и свободу». 

После коротких митингов присутствую
щие, соблюдая санитарноэпидемиологи

ческие нормы, возложили цветы к мемо
риальным доскам, почтив память героев
минутой молчания. 
Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕ

COVID-19: обстановка в Ярковском районе

В ООО «Агрофирма «Меж
дуречье», как и любом другом
предприятии, утро начинается
с планерки. Летом, в солнечную
погоду, ее проводят под откры
тым небом. Дел у аграриев –
выше крыши, поэтому долгими
утренние «разборы полетов»
обычно не бывают: дорога каж
дая минута погожего дня. В этот
раз журналистской бригаде «Яр
ковских известий» не пришлось
искать руководство и механи
заторов «Междуречья» на ок
рестных полях: все собрались
на территории машиннотрак
торного парка хозяйства. 

Последние, воспользовав
шись небольшой передышкой
в заготовке сенажа (план по
этому направлению деятельно
сти, как выяснилось позже,
здесь выполнен практически
полностью – В.К.), занялись про
филактическим ремонтом сель
хозтехники. Мы переговорили с
главным агрономом ООО «Аг
рофирма «Междуречье» Дмит
рием Глухих, попросив его оце
нить ход нынешней страды. 

«Сезон 2020 года складыва
ется для нас очень даже не
плохо: запас влаги в почве ока
зался достаточным для хоро

шего роста многолетних трав,
– отметил Дмитрий Петрович.
– Мы закончили второй укос:
на площади в три тысячи гекта
ров заготовлено сорок тысяч
тонн сенажа. Сейчас ведем за
готовку сенажа однолетних трав
– ожидаем «пополнение» еще
на семь тысяч тонн. Это тради
ционные для «Междуречья»
пшеница и горох. Список мно
голетников у нас тоже не ме
няется достаточно давно: лю

церна и клевер». 
По словам Дмитрия Глухих,

к 20 августа в хозяйстве плани
руют выйти на уборку зерновых
культур. Впрочем, для «Между
речья», основным направлени
ем деятельности которого яв
ляется молочное животновод
ство, это во многом уже «не
форматное производство», по
этому под зерновые здесь от
ведены скромные сто гектаров,
которые, при отсутствии дождей,
уберут за пять дней. Парал
лельно в хозяйстве будет ве
стись обработка почвы, в част

ности, тех земель, которые вы
водятся из севооборота. 

Основные же усилия «меж
дуреченцев», как и прежде, бу
дут направлены на заготовку
кормов. «План по этому направ
лению на сегодняшний день уже
практически выполнен, – отме
чает главный агроном хозяйства.
– Как я уже говорил, из сорока
двух тысяч тонн сенажа много
летников заготовлено сорок.
Оставшееся, думаю, «доберем»
до конца этой недели». 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Когда сезон удался 

Дмитрий Глухих

Сенаж в ООО «Агрофирма «Междуречье» 
заготовлен практически полностью 
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ВЫБОРЫ-2020

1. ГИЛЕВСКИЙ № 2801
Населенные пункты: с. Гилево, д. Березов Яр, 
д. Бачкун, д. Дуброва.
Адрес помещения: с. Гилево, Гилевский сельский клуб 
МАУ «Культура», ул. Центральная, д. 31.
Тел. 83453137137.

2. АКСАРИНСКИЙ № 2802
Населенные пункты: д. Аксарина, д. Антипина, 
с. Бачелино, д. Шатанова.
Адрес помещения: д. Аксарина, 
МАОУ «Аксаринская средняя общеобразовательная 
школа», ул. Сосновая, д. 3.
Тел. 83453136718.

3. ПЛЕХАНОВСКИЙ № 2803
Населенные пункты: с. Плеханово, д. Тараканова, 
д. Сакандыкова, д. Александровка, с. Верхнесидорово.
Адрес помещения: с. Плеханово, филиал МАОУ 
«Аксаринская средняя общеобразовательная школа» 
«Плехановская средняя общеобразовательная школа», 
ул. Школьная, д. 8.
Тел. 83453133344.

4. УСТЬТАВДИНСКИЙ № 2804
Населенные пункты: д. Малый Эсаул, д. Ульянова, 
п. УстьТавда, д. Большой Краснояр.
Адрес помещения: п. УстьТавда, УстьТавдинский 
сельский клуб МАУ «Культура», ул. Мира, д. 3А.
Тел. сот. 89026229998.

5. КАРАУЛЬНОЯРСКИЙ № 2805
Населенные пункты: с. Караульнояр, д. Новокурская.
Адрес помещения: с. Караульнояр, Караульноярский 
сельский клуб МАУ «Культура», ул. Советская, д. 24.
Тел. 83453144238.

6. УСАЛЬСКИЙ № 2806
Населенные пункты: с. Усалка.
Адрес помещения: с. Усалка, филиал МАОУ 
«Ярковская средняя общеобразовательная школа» 
«Усальская начальная общеобразовательная школа», 
ул. Школьная, д. 2.
Тел. 83453142349.

7. ПОКРОВСКИЙ № 2807
Населенные пункты: с. Покровское, д. Дулепина, 
д. Никитина.
Адрес помещения: с. Покровское, Покровский сельский 
клуб МАУ «Культура», ул. Советская, д. 66.
Тел. 83453132253.

8. ИЕВЛЕВСКИЙ № 2808
Населенные пункты: с. Иевлево, д. Ганихина, 
д. Первомаевка.
Адрес помещения: с. Иевлево, Иевлевский сельский 
клуб МАУ «Культура», ул. Водопроводная, д. 7.
Тел. 83453138283.

9. НОВОСЕЛОВСКИЙ № 2809
Населенные пункты: с. Новоселово, д. Чеганова, 
д. Плавнова.
Адрес помещения: с. Новоселово, филиал МАОУ 
«Староалександровская средняя общеобразовательная 
школа им. Калиева А.М.» «Новоселовская средняя 
общеобразовательная школа имени А.Т. Колчанова», 
ул. Центральная, д. 12.
Тел. 83453148631.

10. ВАРВАРИНСКИЙ № 2810
Населенные пункты: д. Варвара, пос. Варваринский.
Адрес помещения: д. Варвара, филиал МАОУ 
«Староалександровская средняя общеобразовательная 
школа им. Калиева А.М.» «Варваринская средняя 
общеобразовательная  школа», ул. Школьная, д. 23.
Тел. 83453135246.

11. НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ № 2811
Населенные пункты: с. Новоалександровка, 
д. Михайловка.
Адрес помещения: с. Новоалександровка, 
филиал МАОУ «Староалександровская средняя 
общеобразовательная школа им. Калиева А.М.» 
«Новоалександровская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Митрошина 
Павла Александровича», ул. Центральная, д. 57.
Тел. 83453146316.

12. НОВОНЕРДИНСКИЙ № 2812
Населенные пункты: д. Новонерда, с. Агалья, 
д. Новотроицкая, д. Никольская.
Адрес помещения: д. Новонерда, Новонердинский 

сельский клуб МАУ «Культура», ул. Мира, д. 31.
Тел. 83453146399.

13. НОВОКАИШКУЛЬСКИЙ № 2813
Населенные пункты: с. Новокаишкуль, 
д. Старый Каишкуль.
Адрес помещения: с. Новокаишкуль, филиал МАОУ 
«Староалександровская средняя общеобразовательная 
школа им. Калиева А.М.» «Новокаишкульская средняя 
общеобразовательная школа», ул. Полевая, д. 22.
Тел. 83453146373.

14. МАРАНСКИЙ № 2814
Населенные пункты: с. Маранка, д. Бигила, д. Бор, 
с. Матмасы.
Адрес помещения: с. Маранка, филиал МАОУ 
«Староалександровская средняя общеобразовательная 
школа им. Калиева А.М.» «Маранская средняя 
общеобразовательная школа имени первого 
председателя колхоза «Красная волна» 
Д.Д. Калашникова», ул. Школьная, д. 19.
Тел. 83453128233.

15. КАРБАНСКИЙ № 2815
Населенные пункты: д. Карбаны, д. Юртобор, 
д. Тарханы.
Адрес помещения: д. Карбаны, филиал МАОУ 
«Староалександровская средняя общеобразовательная 
школа им. Калиева А.М.» «Карбанская основная 
общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Х.А. Неатбакова», ул. Школьная, д. 8.
Тел. 83453127306.

16. ЧЕЧКИНСКИЙ № 2816
Населенные пункты: с. Чечкино, д. Малая Чечкина.
Адрес помещения: с. Чечкино, Чечкинский сельский 
клуб МАУ «Культура», ул. Мира, д. 83.
Тел. 83453127943.

17. СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ № 2817
Населенные пункты: с. Староалександровка, 
д. Куртюганы.
Адрес помещения: с. Староалександровка, 
Староалександровский сельский клуб МАУ «Культура», 
ул. Советская, д. 13.
Тел. 83453130421.

18. ДУБРОВИНСКИЙ № 2818
Населенные пункты: с. Дубровное, пос. Веселый, 
д. Щучья, д. Космакова.
Адрес помещения: с. Дубровное, Дубровинский 
сельский клуб МАУ «Культура», ул. Центральная, д. 5.
Тел. 83453139195.

19. МОТУШИНСКИЙ № 2819
Населенные пункты: д. Мотуши.
Адрес помещения: д. Мотуши, Мотушинский сельский 
клуб МАУ «Культура», ул. Центральная, д. 16.
Тел. 83453127858.

20. СОРОКИНСКИЙ № 2820
Населенные пункты: с. Сорокино, д. Липовка, 
д. Мазурова, п. Советский.
Адрес помещения: с. Сорокино, Сорокинский сельский 
дом культуры МАУ «Культура», ул. Центральная, д. 2.
Тел. 83453134455.

21. СЕИТОВСКИЙ № 2821
Населенные пункты: с. Сеиты, д. Еманаул.
Адрес помещения: с. Сеиты, филиал МАОУ 
«Аксаринская средняя общеобразовательная школа» 
«Сеитовская основная общеобразовательная школа», 
ул. Центральная, д. 39.
Тел. сот. 89026248889.

22. ЩЕТКОВСКИЙ № 2822
Населенные пункты: с. Щетково, д. Иска, п. Заречный, 
п. Шпалозаводский, д. Артамонова.
Адрес помещения: с. Щетково, Щетковский сельский 
клуб МАУ «Культура», ул. Береговая, д. 1а.
Тел. 83453141622.

23. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ № 2823
Населенные пункты: д. Петропавловка, п. Абаевский, 
д. Комарица.
Адрес помещения: д. Петропавловка, Петропавловский 
сельский клуб МАУ «Культура», ул. Гагарина, д. 19.
Тел. сот. 89504996910.

24. ЯРКОВСКИЙ № 2824
Населенные пункты: с. Южаково, п. Мостовой, п. Свет

лоозерский, с. Ярково: ул. Садовая, Кирова, дома №№

26 (по четной стороне), №№ 111 (по нечетной стороне)
по ул. Полевая,  дома №№ 2848 (по четной стороне),
№№ 2133 (по нечетной стороне) по ул. Челюскинцев,
дома №№ 244 (по четной стороне), №№ 155 (по нечетной
стороне) по ул. Луговая, дома №№ 68100 (по четной
стороне), №№ 6791 (по нечетной стороне) по ул. Пио
нерская, дома №№ 220 (по четной стороне), №№ 115
(по нечетной стороне) по ул. Первомайская, дома №№
214 (по четной стороне), №№ 111 (по нечетной стороне)
по ул. Декабристов, дома №№ 26 (по четной стороне),
№№ 17 (по нечетной стороне) по ул. Новая, дома №№
7298 (по четной стороне) по ул. Ленина, пер. Светлый,
ул. Южная, 40 лет Октября №№ 1020 ( по четной
стороне), №№ 725а (по нечетной стороне), Л. Толстого
№№ 620 (по четной стороне), №№ 721 (по нечетной
стороне), Зеленая №№212 (по четной стороне), №№ 1,
1а, 1б (по нечетной стороне), Строителей №№ 210 (по
четной стороне), Полевая №№ 838 (по четной стороне),
№№ 1349 (по нечетной стороне), Ленина №№ 100104
(по четной стороне), Пионерская №№ 102106 (по четной
стороне), Декабристов №№ 1626 (по четной стороне),
№№ 1319 (по нечетной стороне), ул. Сиреневая, Перво
апрельская, Нагорная, Кедровая, Таежная, Солнечная,
Лесная, Липовая, дома №№ 4276 (по четной стороне),
№№ 5171 (по нечетной стороне) по ул. Полевая, дома
№№ 1254 (по четной стороне), №№ 3а61 (по нечетной
стороне) по ул. Строителей,  дома №№ 106142 (по
четной стороне), №№ 117119 (по нечетной стороне) по
ул. Ленина, пер. Тихий, Южаковский, Заречный.

Адрес помещения: с. Ярково, Ярковский Центр культуры
и досуга МАУ «Культура», ул. Пионерская, д. 96.

Тел. 83453125597.

25. ЯРКОВСКИЙ № 2825
Населенные пункты: с. Ярково: ул. Северная, Степная,

Сибирская, Панфиловцев, Комсомольская, Межкварталь
ная, дома №№ 266 «б» (по четной стороне), №№ 159
(по нечетной стороне) по ул. Пионерская, дома №№ 2
62 (по четной стороне), №№ 159 (по нечетной стороне),
по ул. Ленина, дома №№ 210, 1434 (по четной стороне),
№№ 335 (по нечетной стороне) по ул. Дзержинского,
дома №№ 226 (по четной стороне), №№ 119 (по нечетной
стороне) по ул. Челюскинцев, пер. Тобольный, ул. Вос
точная, Речная, Курортная, Песчаная, Сотникова, На
дежды, Береговая, Колхозная, им. А. Калиева, Советская,
Рабочая, Крупской, Партизанская, дома №№ 61115 (по
нечетной стороне) по ул. Ленина, дома № 1, № 12Б по
ул. Дзержинского, пер. Транспортный, ул. Вербная, На
бережная, Талицкая, Парковая, Республики, Светлая,
Юбилейная, Светлоозерская, Дружбы, Центральная,
Льнозаводская, Новоселов, Мелиораторов, пер. Респуб
лики, Дорожный.

Адрес помещения: с. Ярково, МАОУ «Ярковская средняя
общеобразовательная школа», ул. Полевая, д. 9.

Тел. 83453126802.

26. ЯРКОВСКИЙ № 2826
Населенные пункты: с. Ярково: ул. Дачная, Тополиная,

Весенняя, Механизаторов, Молодежная, Первостроителей,
Большая, Березовая, С. Новикова, Профсоюзная, Трактовая,
им. Ю.В. Обруча, Союзная, дома №№ 3640 (по четной
стороне), №№ 3743 (по нечетной стороне) по ул. Дзер
жинского, дома №№ 4258 (по четной стороне), №№ 37
43 (по нечетной стороне) по ул. Мира, дома №№ 4872 (по
четной стороне), №№ 3175 (по нечетной стороне) по ул.
Зеленая, дома №№ 4650 (по четной стороне), №№ 5767
(по нечетной стороне) по ул. Луговая, Рябиновая, Яблоневая,
Депутатская, Энтузиастов, пер. Майский, Зеленый, Цве
точный, Прохладный, Ягодный, Сосновый, Спасателей,
Свободы, Охотников, ул. Энергетиков, Озерная, 30 лет
Победы, дома №№ 24 (по четной стороне), №№ 15 (по
нечетной стороне) по ул. Л. Толстого, дома №№ 2852 (по
четной стороне), №№ 2145 (по нечетной стороне) по ул.
Декабристов, дома №№ 1424 (по четной стороне), дома
№№ 313 (по нечетной стороне) по ул. Зеленая, дома
№№ 28 (по четной стороне), №№ 15 (по нечетной
стороне) по ул. 40 лет Октября, дома №№ 836а (по
четной стороне), №№ 939а (по нечетной стороне) по ул.
Новая, дома №№ 2240 (по четной стороне), №№ 1733
(по нечетной стороне) по ул. Первомайская, ул. Аэро
дромная, Газовиков, дома №№ 33а39 (по нечетной
стороне) по ул. Первомайская, дома №№ 4052 (по четной
стороне), №№ 4149 (по нечетной стороне) по ул. Новая,
дома №№ 5458 (по четной стороне), №№ 4953 (по не
четной стороне) по ул. Декабристов, дома №№ 2646а (по
четной стороне), №№ 1529 (по нечетной стороне) по ул.
Зеленая, дома №№ 238 (по четной стороне), №№ 135
(по нечетной стороне) по ул. Мира.

Адрес помещения: с. Ярково, СОК «Газовик» МАУ
«Молодежный центр» Ярковского муниципального района,
ул. Мира, д. 27.

Тел.: 83453126972.

СПИСОК
избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, 

подсчета голосов избирателей на выборах в представительные органы местного самоуправления
на территории Ярковского муниципального района 13 сентября 2020 года



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор"
12+
23.30 Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов
12+
00.30 Т/с "Тот, кто читает
мысли" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Наживка для ан-
гела" 12+
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 12.55 Д/ф "Да, скифы -
мы!" 12+
08.15 Дороги старых масте-
ров 12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф "Гонки по
вертикали" 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Х/ф "Театр" 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концерты
12+
14.50,02.45 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль "Ва-банк" 12+
16.45 Д/ф "Душа Петербурга"
12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Пушки победы
конструктора Грабина" 12+
19.45 Д/ф "Подземная одис-
сея" 12+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Искусственный отбор
12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с "Конец парада" 16+
00.25 Д/ф "Неразрешимые
противоречия Марио Ланца"
12+
01.15 Х/ф "Тревожная кнопка"
18+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские
войны" 16+
00.40 Т/с "Свидетели" 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.50 Дело врачей 16+

08.00 Команда мечты 12+

08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.10,
17.20, 19.00, 20.45, 23.20 Но-
вости
09.05, 13.05, 15.15, 17.25,
19.10, 20.50, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
13.35 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы.
Гандбол. Женщины. СССР -
ГДР. Финал 0+
14.05 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. Во-
лейбол. Женщины. СССР -
ГДР. Финал 0+
14.40 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. Во-
лейбол. Мужчины. СССР -
Болгария. Финал 0+
15.45 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. Лёг-
кая атлетика 0+
16.35 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы.
Плавание 0+
18.15, 20.00, 22.45 ХХII Лет-
ние Олимпийские игры. Наши
победы 0+
21.30 Д/ф "Олимпиада-80.
Вопреки невозможному" 12+
00.00 Профессиональный

бокс. Международный турнир
"Kold Wars". 
03.00 Смешанные едино-
борства. One FC. 16+
05.00 "Милан" - "Ливерпуль"
2007 г. / "Интер" - "Бавария"
2010 г. Избранное 0+
05.30 Идеальная команда 12+
06.30 Д/с "Несерьёзно о Фут-
боле" 12+

01.00,13.45,01.00 Медосмотр
12+
01.15, 12.00, 01.15 Т/с "Прак-
тика" 12+
02.05, 21.00, 02.05 Д/ф "100
чудес света" 12+
03.00 Х/ф "Как поссорился
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем" 6+
04.10 Звук 12+
05.25, 00.00 Д/ф "Путеше-
ствие по провинции. Конверт
№ 5. Новгородцы" 12+
06.00,07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Большая область
16+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания
12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с "Агент"
16+

11.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 
ОТРажение
17.00,17.30,18.00,18.30 ТСН
16+
17.10,17.40,18.25,18.40 
Сводка оперативного штаба
16+
17.20, 17.50 Сидим дома 16+
18.10 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
20.45 Вспомнить всё 12+
00.30 Большая наука России
12+
05.25 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 6. Ро-
щино" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/ф "Дорога на Эльдо-
радо" 6+
09.50 М/ф "Облачно... 2.
Месть гмо" 0+

11.40 Х/ф "Бриллиантовый
полицейский" 16+
13.30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
19.00 Т/с "Любовь в нерабо-
чие недели" 16+
19.50 Х/ф "Я - четвёртый" 
12+
21.55 Х/ф "Телепорт" 16+
23.45 Х/ф "Девушка, которая
застряла в паутине" 18+
02.00 Х/ф "Вертикальный
предел" 12+
03.55 Х/ф "Отпуск в наручни-
ках" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с
"Шеф-2" 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55,
11.55, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с "Балабол" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие
любви" 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40,
22.20, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор"
12+
23.30 Лефорт. Балтийская ле-
генда 12+
00.30 Т/с "Тот, кто читает
мысли" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Наживка для ан-
гела" 12+
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф "Под-
земная одиссея" 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф "Гонки по
вертикали" 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/ф "Неразрешимые
противоречия Марио Ланца"
12+
11.10, 20.55 Искусственный
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты
12+
15.00 Спектакль "Похожде-
ние, составленное по поэме
Н.В.Гоголя "Мёртвые души"
12+
17.10 Д/с "Запечатленное
время" 12+

17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Галина Балашова.
Космический архитектор" 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с "Конец парада" 16+
00.25 Тем временем.
Смыслы 12+
01.15 Х/ф "Рок, рок, рок!" 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские
войны" 16+
00.40 Т/с "Свидетели" 16+
03.05 Дело врачей 16+

08.00 Команда мечты 12+
08.30 Ген победы 12+

09.00, 10.55, 12.15, 16.00,
19.25 Новости
09.05, 12.20, 19.50, 23.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Д/ф "Олимпиада-80.
Вопреки невозможному" 
12+
13.10 Александра Трусова. В
четыре оборота! 12+
13.40 Профессиональный
бокс. Международный турнир
"Kold Wars". Сергей Шигашев
против Кингсли Экбунике.
Алексей Евченко против
Джеза Смита. Трансляция из
Белоруссии 16+
15.40, 19.30, 07.20 Дневник
Олимпиады, которой не
было… 12+
16.05 Все на хоккей! 16+
16.55 Хоккей. "Parimatch Sochi
Hockey Open". ХК "Сочи" -
Олимпийская сборная Рос-
сии. Прямая трансляция из
Сочи
20.55 Хоккей. "Parimatch Sochi
Hockey Open". СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив"
(Ярославль). Прямая транс-
ляция из Сочи
00.00 Профессиональный
бокс. Международный турнир
"Kold Wars". Исмаил Илиев

против Асинии Байфилда.
Али Измайлов против Ло-
ренса Осуэке. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
03.30 Д/ф "Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли" 12+
04.20 Д/с "Одержимые" 12+
04.50 "Спортивный детектив".
Документальное расследова-
ние 16+
05.50 Открытый показ 12+
06.20 Д/с "Несерьёзно о Фут-
боле" 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Интервью 16+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания
12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с "Агент"
16+
11.30 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
12.00, 01.15 Т/с "Практика"
12+
13.45, 01.00 Медосмотр 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 
ОТРажение
17.00, 18.00 ТСН 16+

17.10,18.25 Сводка оператив-
ного штаба 16+
17.20 Сидим дома 16+
17.30 Новости Казанки 
16+
18.10 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрга 16+
18.45 День за днем 16+
20.45 Вспомнить всё 12+
21.00, 02.05 Д/ф "100 чудес
света" 12+
00.00 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 6. 
Рощино" 12+
00.30 Служу Отчизне 12+
05.25 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 7.
Пушкинские горы" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Лю-
бовь в нерабочие недели"
16+
09.00 Х/ф "Телепорт" 16+
10.45 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+

20.00 Х/ф "Бросок кобры" 
16+
22.25 Х/ф "Бросок кобры-2"
16+
00.35 Х/ф "Вертикальный
предел" 12+
02.45 Х/ф "Отпуск в наручни-
ках" 16+
04.10 Слава Богу, ты пришёл!
16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Исполнение жела-
ний" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с
"Улицы разбитых фонарей -
4" 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55,
11.55, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с "Балабол" 
16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие
любви" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

С
РЕ
Д
А

5
августа

Среда, 5 августа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор"
12+
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с "Тот, кто читает
мысли" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Наживка для ан-
гела" 12+
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф "Под-
земная одиссея" 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф "Гонки по
вертикали" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
12+
10.15, 00.25 Д/ф "Скучная
жизнь Марио Дель Монако"
12+
11.10, 20.55 Искусственный
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концерты
12+
15.00 Спектакль "Леди Макбет
нашего уезда" 12+
17.10 Д/с "Запечатленное

время" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Повелитель гиро-
скопов. Александр Ишлин-
ский" 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с "Конец парада" 16+
01.20 Х/ф "Второй хор" 0+
02.50 Цвет времени 12+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские
войны" 16+
23.00 Х/ф "Моя фамилия
Шилов" 16+
00.40 Т/с "Свидетели" 16+

03.10 Дело врачей 16+

08.00 Команда мечты 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.20,
20.55 Новости
09.05, 13.05, 15.35, 16.25,
19.25, 01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00, 13.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала 0+
16.00 "КХЛ. Лето. Live". 12+
16.55 Хоккей. "Parimatch Sochi
Hockey Open". ХК "Сочи" - "Ло-
комотив" (Ярославль). 
20.05, 07.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было…12+
20.25 Еврокубки. Финальная
серия. Специальный обзор
12+
21.00 Все на Футбол! 16+
21.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. 
23.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. 
02.25 Профессиональный
бокс. Международный турнир
"Kold Wars". 16+
04.25 Самые сильные 12+

04.55 Смешанные едино-
борства. One FC. 16+
06.35 Д/с "Несерьёзно о Фут-
боле" 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Новости Упорово 16+
07.15 Новости Юрга 16+
08.30 Новости Казанки 16+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания
12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с "Агент"
16+
11.30 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
12.00, 01.15 Т/с "Практика"
12+
13.45, 01.00 Медосмотр 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 
ОТРажение
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10, 18.25 Сводка оператив-
ного штаба 16+
17.20 Сидим дома 16+
17.30 Новости Голышманово
16+

18.10 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Викулово 16+
18.45 День за днем 16+
20.45 Вспомнить всё 12+
21.00 Д/ф "100 чудес света"
12+
00.00 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 7.
Пушкинские горы" 12+
00.30 Дом "Э" 12+
02.05 Д/ф "Секреты сада" 
12+
05.25 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 8.
Кони железные и живые" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Любовь в не-
рабочие недели" 16+
08.30 Х/ф "Бросок кобры" 
16+
10.45 Х/ф "Бросок кобры-2"
16+
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+

20.00 Х/ф "Глубоководный го-
ризонт" 16+
22.05 Х/ф "Напролом" 16+
00.05 Х/ф "Явление" 16+
01.45 Х/ф "Мстители" 16+
03.10 Х/ф "Привет, сестра,
прощай, жизнь" 16+
04.35 Шоу выходного дня 
16+
05.20 М/ф "Кошкин дом" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
"Улицы разбитых фонарей -4"
16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20,
13.25 Т/с "Гаишники 2" 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
"Шеф. Новая жизнь" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие
любви" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор"
12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с "Тот, кто читает
мысли" 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Наживка для ан-
гела" 12+
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 12.45 Д/ф "Подземная
одиссея" 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф "Кража" 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15, 00.25 Д/ф "Энрико Ка-
рузо. Запретные воспомина-
ния" 12+
11.10, 20.55 Искусственный
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты
12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 "Семейное счастие"12+

17.05 Д/с "Запечатленное
время" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Интернет полков-
ника Китова" 12+
19.45 Д/ф "Кабинет редко-
стей" 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с "Конец парада" 16+
01.20 Х/ф "Молодой Карузо"
12+
02.40 Красивая планета 12+

05.05 Т/с "Мухтар" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские
войны" 16+

00.40 Т/с "Свидетели" 16+
03.05 Дело врачей 16+

08.00 Команда мечты 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.40,
18.05 Новости
09.05, 13.05, 18.10, 21.25,
01.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
11.00,13.40,15.45 Футбол.
Лига Европы. 1/8 финала 0+
17.45, 07.10 Дневник Олим-
пиады, которой не было... 12+
18.55 Хоккей. "Parimatch Sochi
Hockey Open". СКА (Санкт-
Петербург) - Олимпийская
сборная России. 
21.45,23.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. Прямая
трансляция
02.40 Д/ф "Спорт высоких
технологий. Чемпионы про-
тив легенд" 12+
03.45 Д/ф "Спорт высоких
технологий" 12+
04.50 Лето 2020 г. Лучшие
бои. Специальный обзор 
16+

06.10 Д/с "Несерьёзно о Фут-
боле" 12+
07.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Новости Омутинка 16+
07.15 Новости Викулово 16+
08.30 Новости Голышманово
16+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания
12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с "Агент"
16+
11.30 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
12.00, 01.15 Т/с "Практика"
12+
13.45, 01.00 Медосмотр 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 
ОТРажение
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10, 18.25 Сводка оператив-
ного штаба 16+
17.20 Сидим дома 16+
17.30 Новости Упорово 16+

17.45 Навигатор 16+
18.10 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрга 16+
18.45 День за днем 16+
20.45, 00.30 Вспомнить всё
12+
21.00, 02.05 Д/ф "Секреты
сада" 12+
00.00 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 8.
Кони железные и живые" 12+
05.25 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 9.
Онежское озеро" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00, 19.00 Т/с "Любовь в не-
рабочие недели" 16+
08.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.05 Х/ф "Напролом" 16+
11.00 Х/ф "Глубоководный го-
ризонт" 16+

13.00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
22.55 Х/ф "Случайный
шпион" 12+
00.40 Х/ф "Мстители" 16+
02.15 Х/ф "Привет, сестра,
прощай, жизнь" 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл!
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.30, 16.25 Т/с
"Шеф. Новая жизнь" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.20,
13.25 Т/с "Гаишники 2" 
16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие
любви" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«КУЛЬТУРА»

«КУЛЬТУРА»

4
августа

3
августа

6
августа

СТС

СТС

СТС

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

ОТР

ОТР

ОТР

«ПЯТЫЙ»

«ПЯТЫЙ»

«ПЯТЫЙ»
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По техническим причинам программа телевещания на 7-9 августа 2020 года будет опубликована в номере газеты за 4 августа 2020 года. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Объявление о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии
со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:3190 (АОЗТ Артамоновский),
расположенного: Тюменская область, рн Ярковский, Щетковская сельская администрация
категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование
 для сельскохозяйственного производства, о проведении общего собрания.

Повестка собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «11» сентября 2020 года в 15.00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Щетково, ул. Береговая, д. 1.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 21.07.2020 г. по 31.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Щетковского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

Объявление о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии
со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:2010 (АКХ Аскар), распо
ложенного: Тюменская область, рн Ярковский, категория земель  земли сельскохо
зяйственного назначения, разрешенное использование  для сельскохозяйственного
производства, о проведении общего собрания.

Повестка собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными

3. разное.
Собрание состоится «17» сентября 2020 года  в 10.00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Староалександровка, ул. Советская, д. 13.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 17.07.2020 г. по 27.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Староалександровского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

Объявление о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии
со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:2003 (АКХ Заря), располо
женного: Тюменская область, рн Ярковский, Староалександровская с/а категория
земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  для
сельскохозяйственного производства, о проведении общего собрания.

Повестка собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «17» сентября 2020 года в 15.00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Староалександровка, ул. Советская, д. 13.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 18.07.2020 г. по 28.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Староалександровского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

Объявление о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии

Объявление о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии
со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:4586 (П/х Строитель),
расположенного: Тюменская область, рн Ярковский  категория земель  земли сель
скохозяйственного назначения, разрешенное использование  для сельскохозяйственного
производства, о проведении общего собрания.

Повестка собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «18» сентября 2020 года  в 15.00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Староалександровка, ул. Советская, д. 13.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 20.07.2020 г. по 30.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Староалександровского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

Объявление о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии
со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:3281 (колхоз Свободный
труд), расположенного: Тюменская область, рн Ярковский, Усальская сельская адми
нистрация  категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование  для сельскохозяйственного производства, о проведении общего со
брания.

Повестка собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «11» сентября 2020 года  в 10.00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Усалка, ул. Советская, д. 54.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 22.07.2020 г. по 1.09.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Усальского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:2001 (АКХ Карбаны), рас
положенного: Тюменская область, рн Ярковский  категория земель  земли сельско
хозяйственного назначения, разрешенное использование  для сельскохозяйственного
производства, о проведении общего собрания.

Повестка собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «18» сентября 2020 года  в  10.00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Староалександровка, ул. Советская, д. 13.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 19.07.2020 г. по 29.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Староалександровского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

Объявление о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соот
ветствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой
собственности земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:2284 (АКХ
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«Колос» ), расположенного: Тюменская область, рн Ярковский, категория земель 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  Для раз
мещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных уго
дий.

Повестка собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «23» сентября 2020 года  в 10.00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Аксарина, ул. Центральная, д. 5.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 17.07.2020 г. по 27.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Аксаринского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

Объявление о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии
со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:512 (АОЗТ «Прибрежное»
), расположенного: Тюменская область, рн Ярковский, категория земель  земли сель
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного
производства.

Повестка собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «22» сентября 2020 года  в 15.00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Гилёво, ул. Центральная, д. 31.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 17.07.2020 г. по 27.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Гилёвского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

Объявление о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии
со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:508 (СХПК «Гилёвский» ),
расположенного: Тюменская область, рн Ярковский, Гилёвская с/а, категория земель
 земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сель
скохозяйственного производства.

Повестка собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «22» сентября 2020 года  в 10:00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Гилёво, ул. Центральная, д. 31.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 17.07.2020 г. по 27.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Гилёвского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

Объявление о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии
со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:2753 (колхоз им. Куйбышева),
расположенного: Тюменская область, рн Ярковский, категория земель  земли сель
скохозяйственного назначения, разрешенное использование  для сельскохозяйственного
производства, о проведении общего собрания.

Повестка собрания: 

1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «15» сентября 2020 года  в 10.00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Иевлево, ул. Водопроводная, д. 7.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 17.07.2020 г. по 27.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Иевлевского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

Объявление о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответ
ствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собст
венности земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:3415 (ТОО
Красный север), местоположение которого установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир Караульноярская с/а. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тюменская, рн Ярковский, категория земель  земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное использование  Для размещения объектов
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, о проведении
общего собрания.

Повестка собрания: 
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «15» сентября 2020 года  в 15.00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Караульнояр, ул. Советская, д. 24.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 17.07.2020 г. по 27.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Караульноярного сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 №101ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Тюменской области
от 03.11.2003 N 170 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и плани
ровании их использования» Администрация Дубровинского сельского поселения Яр
ковского муниципального района Тюменской области совместно с Администрацией
Ярковского муниципального района Тюменской области уведомляют участников
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на
значения Колхоза им. Ленина о проведении общего собрания по следующим вопро
сам:

1) о выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных земельных долей Колхоза им. Лени

на.
Собрание состоится 10 сентября 2020 в 10 час. 00 мин. по адресу: Тюменская

область, Ярковский райн, с. Дубровное, улица Центральная, дом 5, Дубровинский
Центр культуры и досуга.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно
ознакомиться в Администрации Ярковского муниципального района по адресу: 626050,
Тюменская область, Ярковский район, село Ярково, улица Пионерская, дом 87, каб.
107, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., вс. 

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность; документ,
удостоверяющий право на земельную долю, представителям собственников земельных
долей также – надлежащим образом оформленную доверенность. 

Объявление о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответ
ствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собст
венности земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:3012 (АКХ им.
Калашникова), расположенного: Тюменская обл., рн Ярковский, Маранская сельская
администрация, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование  для сельскохозяйственного производства, о проведении
общего собрания.

Повестка собрания: 
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «14» сентября 2020 года  в 10.00 по адресу: Тюменская



Объявление о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответ
ствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собст
венности земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:516 (АКХ
Краснояр), расположенного: обл. Тюменская, рн Ярковский, Плехановская сельская
администрация, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование  для сельскохозяйственного производства, о проведении
общего собрания.

Повестка собрания: 
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «16» сентября 2020 года  в 15.00 по адресу: Тюменская

обл., Ярковский рн, с. Плеханово, ул. Полевая, д. 2.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 17.07.2020 г. по 27.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Плехановского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

Объявление о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответ
ствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собст
венности земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:518 (АКХ Рассвет),
расположенного: обл. Тюменская, рн Ярковский, Плехановская сельская админи
страция, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование  для сельскохозяйственного производства, о проведении общего со
брания.

Повестка собрания: 
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «16» сентября 2020 года  в 10.00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Плеханово, ул. Полевая, д. 2.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 17.07.2020 г. по 27.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Плехановского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

Объявление о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии
со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номероми 72:22:0000000:4468 (колхоз «Советская
Сибирь» (пашня)), 72:22:0000000:4469 (колхоз «Советская Сибирь» (сенокос)),
72:22:0000000:4470 (колхоз «Советская Сибирь» (пастбище)) расположенных: Тюменская
область, рн Ярковский, Покровское сельское поселение, колхоз «Советская Сибирь»,
категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование
– для сельскохозяйственного производства.

Повестка собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «10» сентября 2020 года  в 15:00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Покровское, ул. Советская, д. 66.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

Объявление о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии
со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:4221 (АКХ «Сеиты» ), рас
положенного: Тюменская область, рн Ярковский, Сорокинское сельское поселение,
категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо
вание – для сельскохозяйственного производства.

Повестка собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «21» сентября 2020 года в 15:00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Сорокино, ул. Центральная, д. 2.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 17.07.2020 г. по 27.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Сорокинского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

Объявление о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии
со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 72:22:0000000:4223 (АКХ «Труд» ), рас
положенного: Тюменская область, рн Ярковский, категория земель  земли сельско
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного
производства.

Повестка собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания;
2. утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос

требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребован
ными;

3. разное.
Собрание состоится «21» сентября 2020 года в 10:00 по адресу: Тюменская

обл, Ярковский рн, с. Сорокино, ул. Центральная, д. 2.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 17.07.2020 г. по 27.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Сорокинского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 №101ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Тюменской
области от 03.11.2003 N 170 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
и планировании их использования» Администрация Новоалександровского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области совместно с Ад
министрацией Ярковского муниципального района Тюменской области уведомляют
участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения СПК «Маяк» о проведении общего собрания по следующим
вопросам:

1) о выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных земельных долей СПК «Маяк».
Собрание состоится 14 сентября 2020 в 15 час. 00 мин. по адресу: Тюменская

область, Ярковский район, с. Новоалександровка, улица Центральная, дом 47
В, Новоалександровский Центр культуры и досуга.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно
ознакомиться в Администрации Ярковского муниципального района по адресу: 626050,
Тюменская область, Ярковский район, село Ярково, улица Пионерская, дом 87, каб.
107, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., вс. 

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий право на земельную долю, представителям собствен
ников земельных долей также – надлежащим образом оформленную доверен
ность. 

обл, Ярковский рн, с. Маранка, ул. Школьная, д. 7.
Ознакомиться со списками лиц, земельные доли которых могут быть признаны не

востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 17.07.2020 г. по 27.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Маранского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).
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востребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными
можно с 17.07.2020 г. по 27.08.2020 г. в печатном издании «Ярковские известия» от
30.04.2020 г. № 35(9372), на официальном сайте Администрации Ярковского муници
пального района в сети "Интернет" (https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/economics/
property/more.htm?id=11807127@cmsArticle), на информационных щитах, расположенных
на территории Покровского сельского поселения.

При себе необходимо иметь оригиналы документа, удостоверяющего личность,
документа, удостоверяющего право на земельную долю, а также документы, под
тверждающие полномочия представителя собственника земельной доли (доверен
ность).



От всей души

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

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

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                  Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.              Реклама

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

ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, 
БОЙ КИРПИЧА НА ОТСЫПКУ
(МАЗ10 тонн) 4000 руб. 
Тел.: 89523491813.          Реклама

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
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ам
а

Ре
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ам
а

Ре
кл

ам
а

Работа на автомойке, 109 км, Кемпинг Сибавто с. Ярково. 
Тел.: 89504948594.   

В с. Ярково зем. участок (10 сот.). Тел.: 89090469881.         Реклама

Дом в с. Покровское по ул. Мира, д.4. Цена договорная.          
Тел.: 89199324308.                                                                      Реклама

В с. Ярково дом (50 м2), газ, вода, зем/уч.10 сот. Тел.: 25422.   Реклама

СРОЧНО! В с. Ярково дом, зем. участок 12 соток. 
Тел.: 89224457112.                                                                     Реклама

Главный редактор
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Мнение автора 
не всегда совпадает 
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ответственность 
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ПРОДАЖА

Сдам помещение СТО. Тел.: 89199345440.                           Реклама

��	�������������������
Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Иномарки, Мото, Вело.
В наличии и под заказ (с. Ярково, ул. Ленина, 115а). 
Тел.: 89129262717.                                                                     Реклама

Продается земельный участок 11 соток со старым домом.  
Цена 400000 руб. Тел.: 89199335438.                                       Реклама

В центре с. Ярково 2комнатная  квартира (52 м2), гараж, земельный
участок. Тел.: 89088714905.                                                      Реклама

Требуются охранники с удостоверениями вахтовым методом.
Проживание, проезд, питание за счет предприятия. Оплата от 45000
рублей, межвахта оплачивается. Звонить по тел.: 8 (3452) 529669,
89224761875, 89993431057, 89088745266.

В  магазин «ТехАс» требуется  
ТОВАРОВЕДБУХГАЛТЕР.  

Предпочтение людям с образованием. 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО профильным. Резюме можно направлять
на Email: novaya10a@mail.ru; на телефон: 89028129641.

Viber или WatsApp. Можно принести в магазин.
По всем вопросам обращаться на телефон: 89028129641.    

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СПК «Артамоновский» на постоянную работу требуются:
сторож, тракторист, водитель, доярка, скотник, бухгалтер. 
Телефон: 41590.

В центре с. Ярково 3комнатная  благоустроенная квартира. 
Тел.: 89026229577.                                                                     Реклама

Любимую сестру и бабушку 
Нину Васильевну НАЛОБИНУ 

поздравляем с юбилеем!
ÜË‚Ë Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ‰ÓÎ„ËÈ ‚ÂÍ,
êÓ‰ÌÓÈ, Î˛·ËÏ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
ÜË‚Ë ·ÂÁ „ÛÒÚË, ÌÂ ·ÓÎÂÈ,
ÑÛ¯ÓÈ Ë ÒÂ‰ˆÂÏ ÌÂ ÒÚ‡ÂÈ.
ÜË‚Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó Ë Ò‚ÂÚÎÓ,
ë ÚÓ·ÓÈ ÒÔÓÍÓÈÌÓ Ë ÚÂÔÎÓ!

Твоя сестра и внуки

СДАМ

КУПЛЮ КРС. Тел.: 89512649999.                                               Реклама

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

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку 
Махрифу Алиевну КАЗБАКОВУ

поздравляем с юбилеем!
èÛÒÚ¸ ·Û‰ÛÚ ‰ÌË ‚ÒÂ ‡‰ÓÒÚ¸˛ ÒÓ„ÂÚ˚

ÇÌËÏ‡ÌËÂÏ ·ÎËÁÍËı, ‰ÓÓ„Ëı Î˛‰ÂÈ.
èÛÒÚ¸ ‰‡ËÚ ÊËÁÌ¸ ˜Û‰ÂÒÌ˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚

à Û‰Ë‚ÎflÂÚ Í‡ÒÓÚÓÈ Ò‚ÓÂÈ!
Муж, дети, внуки, правнуки

05 сентября в 1400 часов в д. Мотуши, ул. Космонавтов,
12 состоится УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ местной на
циональнокультурной автономии сибирских татар Яр
ковского района (с соблюдением всех мер безопасности:
маски, перчатки). В повестке дня: вопрос о создании МОО
НКА Сибирских татар Ярковского района, избрание Совета
НКА, КРК и председателя Совета, утверждение Устава.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые мамы, папы, 
бабушки, дедушки!
Приглашаем Вас 

в магазин «Покров» 
НА БОЛЬШУЮ 

ШКОЛЬНУЮ ЯРМАРКУ. 
Мы приготовили для ваших

школьников все самое 
лучшее и качественное 

по низким ценам. Ре
кл

ам
а

В магазин «Покров» требуется продавец. 
Тел.: 89504889356. Ре

кл
ам

а

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ. 

Тел.: 89504953824.   Ре
кл

ам
а

КОМПАНИЯ ПАНТЕОН
предлагает памятники 
из природного камня, 
православные 
и мусульманские. 
Качество, гарантия. 
Тел.: 89129222947, 
89091882843.         Реклама

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании 72АА
№0018866, выданный 25.06.2008 года Ярковской СОШ  на имя Мок
ринского Игоря Николаевича, считать недействительным.

Мотоцикл УралМГ 350 
с кузовом. Цена при осмотре. 
Тел.: 25406.                       Реклама

УТЕРЯ

РЕКЛАМА
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