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ДАТАПоздравляем! 
ДОРОГИЕ ТЮМЕНЦЫ! 

Поздравляю вас с Днем образования Тюменской
области! 

Мы живем в поистине уникальном регионе, у ис
токов становления и развития которого стояли
великие люди, своим трудом и любовью к родной
земле создавшие условия для счастливой жизни
настоящих и будущих поколений. Благодаря целе
устремленности и самоотдаче тюменцев появля
лись новые города и поселки, вокзалы и аэропорты,
строились дороги и мосты, развивалась геолого
разведка, открывались месторождения нефти и
газа. Природные богатства сибирских недр по сей
день остаются одной из основ мощи России. 

Особые слова благодарности хочу сказать ве
теранам. Именно ваши служение делу, ответствен
ность и бескорыстный труд стали огромным вкла
дом в развитие области. Благодаря вам в середине
ХХ века свершился мощный прорыв в экономическом
развитии всей страны, результатами которого мы
пользуемся и сегодня. Спасибо вам за энтузиазм,
комсомольский задор и самоотверженность! 

Успешное развитие Тюменской области продол
жается сегодня усилиями новых поколений. Труд
молодых инженеров, программистов, аграриев, об
щественная деятельность волонтеров, достиже
ния людей различных профессий, результаты учебы
школьников и студентов, рекорды спортсменов –
вся эта непростая работа в каждодневном режиме
вершит современную историю и формирует образ
нашего общего будущего. 

День образования Тюменской области – праздник
всех жителей региона: не только Тюменской обла
сти, но и ХантыМансийского автономного округа
– Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа, с
которыми нас связывают общие история и судьба.
Дорогие земляки! Желаю вам и вашим семьям
счастья и здоровья, любви и благополучия, новых
успехов и достижений! С праздником! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем образования Тюменской
области! 

Созданный в августе 1944 года, наш регион
стал достойным наследником лучших традиций,
которыми богата сибирская земля. Жители обла
сти, в том числе ярковчане, вписали немало славных
страниц в летопись свершений великого Отече
ства. За многие десятилетия, благодаря созида
тельному труду всех поколений тюменцев, здесь
накоплен значительный социальноэкономический
потенциал. 

Остается одним из наиболее перспективных ре
гионов Российской Федерации Тюменская область
и в наши дни. Продолжается ее уверенное развитие:
улучшается деловой климат, расширяется торговля,
ведется активная работа с инвесторами, благодаря
чему на карте региона появляются новые промыш
ленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Но основой основ всех сфер жизнедеятельности,
как и прежде, остаются люди. В успешном соци
альноэкономическом развитии региона весома роль
тех, кто трудился и продолжает трудиться на
промышленных предприятиях, в аграрном секторе,
сфере малого и среднего бизнеса, учреждениях со
циальной сферы, здравоохранения, образования,
культуры, органах правопорядка и муниципального
управления. 

Дорогие друзья! День образования Тюменской
области – это, прежде всего, ваш праздник. В
этот знаменательный день желаю вам реализации
всех намеченных планов, крепкого здоровья, добра,
благополучия, жизненного оптимизма, успехов и
новых достижений! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

Наш регион был образован в 1944 году. В непростое
время для страны, измученной и ослабленной Великой
Отечественной войной. Однако тюменцы быстро дока
зали, что сломить их сибирский дух невозможно ничем.
В послевоенные десятилетия регион сделал качествен
ный рывок вперед: именно тогда был понастоящему
открыт тюменский Север и создан мощный топливно
энергетический комплекс. 

Сегодня Тюменская область может гордиться своими
достижениями в самых различных сферах. Тюменцы
успешно работают над стратегическими проектами в

нефтегазовой отрасли, науке, бизнесе, образовании,
сельском хозяйстве, перерабатывающей промышлен
ности, туризме. Каждая из этих точек роста – результат
труда нескольких поколений жителей региона, состав
ляющих его главное богатство. 

Современная Тюменская область – центр притяжения.
Сюда приезжают учиться, трудиться, жить молодые спе
циалисты и семьи. Они выбирают регион не только за
возможности профессионального роста, но и за грамотную
социальную политику, богатую культурную жизнь и по
тенциал развития, которым обладает тюменская земля. 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
Сегодня, 14 августа, отмечает свой 76-й день рождения Тюменская область. 

КОРОТКО

Скоро в школу 
Комплексный центр социального обслуживания на

селения Ярковского района объявил о проведении
традиционной акции «Соберем ребенка в школу».
Краски, карандаши, пластилин, альбомы для рисова
ния, цветная бумага, тетради, дневники – все это, ка
залось бы, не такие дорогие вещи. Но одно дело,
когда ребенок один и воспитывается в благополучной
семье. Совсем другое – собрать в школу ребят, живущих
в неполных, многодетных или малообеспеченных семь
ях. 

Поэтому КЦСОН обращается с просьбой к жителям
района об оказании помощи в обеспечении детей
школьными принадлежностями. Когда вы пойдете в
магазин, чтобы купить своему ребенку карандаши или
краски, тетради или дневник, вы приобретете не одну
тетрадь или коробку с карандашами, а две. В этом
случае ваша покупкаподарок будет передана ребенку,
который в ней нуждается. 

Для организации сбора помощи нужно обратиться в
МАУ «КЦСОН Ярковского района» по адресу: с. Ярково,
ул. Ленина, д. 71, стр. 2, контактный телефон 8 (34531)
25107. 

За результатом – 
в личный кабинет
С 10 августа портал госуслуг Тюменской области

предлагает своим клиентам новую услугу «Получение
результата исследования на коронавирусную инфекцию».
Каждый, кто сдал тест на COVID19, может узнать о
результате в личном кабинете пациента, сообщает ИА
«Тюменская линия» со ссылкой на региональный де
партамент информатизации. 

Все, что нужно сделать для этого пользователю –
выбрать соответствующую услугу и нажать вкладку
«Получить услугу». Затем в форму автоматически вве
дутся все данные учетной записи пациента: имя, дата
рождения, СНИЛС и адрес проживания. 

Вывод готового результата и получение справки за
нимают не более десяти минут. При необходимости
результат лабораторного исследования можно вывести
на печать. Отмечается, что данная возможность реа
лизована в рамках регионального проекта Тюменской
области «Создание единого цифрового контура в здра
воохранении на основе единой государственной ин
формационной системы в сфере здравоохранения». 



 Елена Николаевна, завер
шился один из важных эта
пов подготовки к выборам –
выдвижение и регистрация
кандидатов. Сколько всего у
нас претендентов в сельские
депутаты? 

 На сегодняшний день, 10
августа, по 122м избирательным
округам района выдвинуто 277
человек. 271 из них зарегистри
рован кандидатами в депутаты.
Шестерым в регистрации отка
зано по причине неправильного
оформления документов. Наи
большее число выдвинутых в
кандидаты – 122 человека из
общего количества – представ
ляют партию «Единая Россия».
На втором месте – самовыдви
женцы: таковых 114. На третьей
строке – представители ЛДПР:
25 человек. Еще 15 человек вы
двинулись от КПРФ, один – от
партии «Справедливая Россия».
Отмечу, что избирательные ко
миссии проводят проверку за
регистрированных кандидатов
на наличие судимостей, граж
данства РФ и подлинности об
разования – подобные процеду
ры предусмотрены российским
законодательством. 

 Судя по цифрам, конку
ренция в каждом избиратель
ном округе будет достаточ
но высокой… 

 Да, по каждому из округов
зарегистрированы, как минимум,

два кандидата. Есть с тремя и
более кандидатами. К примеру,
в двух округах Ярковского сель
ского поселения зарегистриро
вано по пять кандидатов в де
путаты. 

Напомню, что начинать аги
тацию за себя кандидаты могут
с момента регистрации. Также
хочу обратить внимание, что раз
мещать агитационные материа
лы где попало, «на каждом стол
бе», нельзя. Для этих целей гла
вами сельских поселений отве
дены определенные места. Спи
сок их опубликован в газете «Яр
ковские известия» и размещен
на сайте администрации района. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Прессконференция с участием
губернатора Тюменской области
Александра Моора, посвященная
дню рождения региона, в этом
году прошла в онлайнформате.
«В Тюменской области проживает
сегодня 1 миллион 540 тысяч че
ловек, при этом численность на
селения ежегодно растет. Это сви
детельствует о хорошем социаль
ноэкономическом климате. Ин
декс промышленного производ
ства у нас самый высокий в стране
– 128,6 процента. Объем инве
стиций в региональную экономику
за первые три месяца 2020 года
составил 115 процентов по сравне
нию с аналогичным периодом про
шлого года», – рассказал глава
региона во вступительном слове. 

Поддержка экономики стала
одним из основных направлений
работы областного правительства
в период действия ограничений,
связанных с пандемией корона
вируса. В целом, сумма налого
вых льгот на этот год для пред
приятий малого и среднего биз
неса, пострадавших от ограниче
ний, составила 2,84 миллиарда
рублей. При этом все сферы про
мышленного производства де
монстрируют рост. Говоря о ре
гиональном розничном потреби

тельском рынке, на котором на
блюдается спад, губернатор от
метил, что область сможет вер
нуться к допандемийным пока
зателям уже в 2021 году. Но про
изойдет это лишь в случае от
сутствия новых ограничений и
стабилизации конъюнктуры на
мировом рынке углеводородов. 

Отвечая на вопрос об увеличе
нии количества смертей в июле
нынешнего года, Александр Моор
отметил, что статистика органов
ЗАГС отражает количество заре
гистрированных случаев смерти
за истекший период. При этом
государственная регистрация
смерти производится на основа
нии заявлений родственников
умерших. 

Напомним, в связи с мерами
по профилактике распростране
ния коронавируса органы ЗАГС
были надолго закрыты, а возмож
ностью подачи заявлений через
портал Госуслуг воспользовались
далеко не все жители области.
Так, в июньской статистике орга
нов ЗАГС отражены 157 смертей
с февраля по май этого года. По
этому оценить, какое количество
тюменцев умерло в июле, и про
вести сравнительный анализ с
предыдущим периодом можно бу

дет позже, когда Тюменьстат
представит полный объем све
дений о смертности. 

Также губернатор заявил, что
в региональном бюджете при лю
бых обстоятельствах сохранятся
все социальные обязательства и
финансирование всех мероприя
тий в рамках нацпроектов и ис
полнения поручений Президента
России. Отметим, что на борьбу с
коронавирусом в Тюменской обла
сти уже израсходовано 5,8 мил
лиарда рублей. Полтора милли
арда из них – социальные выплаты
людям старше 65 лет. Из феде
рального бюджета региону было
выделено 1,8 миллиарда рублей. 

«Планов увеличения числа мо
ногоспиталей для лечения паци
ентов с COVID19 у нас нет, тем
более наблюдается некоторое сни
жение заболеваемости. Прави
тельство страны поставило перед
нами задачу возвращения коек в
плановый оборот. Но сделать это
нужно таким образом, чтобы в
течение 72 часов их можно было
вновь перепрофилировать для
лечения больных коронавирусом»,
– отметил глава региона. 

Для успешного противостояния
коронавирусной инфекции необхо
димо, чтобы ношение масок и со
блюдение других правил личной
безопасности стало нашей общей
культурой, уверен Александр
Моор. «Мое личное ощущение,
как гражданина, – нам нужно воз
вращаться к нормальной жизни,
снимать ограничения. Мы научи
лись с этим жить, у нас достаточно
здравого смысла, чтобы защитить
себя и окружающих». 

Отвечая на другие вопросы,
губернатор рассказал, что тю
менские сельхозпредприятия, по
страдавшие от засухи, получат
необходимую поддержку, мусо
росортировочный завод в Тоболь
ске заработает в конце этого года,
а учебный год в тюменских шко
лах стартует 1 сентября в при
вычном для всех очном формате. 

Прессслужба губернатора
Тюменской области 
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Александр Моор

ВЫБОРЫ-2020

13 сентября этого года в России состоится Единый
день голосования. Выборы в органы власти различных
уровней пройдут практически во всех регионах стра
ны. Не является исключением и Ярковский район, жите
лям которого предстоит избрать депутатов дум сель
ских поселений. О подготовке к выборам корреспонденту
рассказала заместитель главы администрации Ярков
ского района, управляющая делами администрации
Елена КОРОТАЕВА. 

Совсем скоро Ярково и другие насе
ленные пункты района свяжет с област
ным центром четырехполосная автома
гистраль. Работы по реконструкции фе
деральной трассы Р404 в течение ны
нешнего лета ведутся практически на
всем промежутке от села Борки Тюмен
ского района до моста через Тобол в на
шем районе. 

Рядом с Усалкой работает коллектив ООО
«СУ967». Дорога расширена – произведена
ее отсыпка. Сейчас два укладочных ком
плекса «настилают» полотно.

«Первый слой состоит из органомине
ральной смеси, второй уже непосредственно
из асфальта, – говорит прораб участка Ренат
Хабиров. – Смесь состоит из щебня, песка,
срезанного асфальта, специальной эмульсии
и цемента. Как только мы «укатаем» смесь,
сразу же кладем асфальт. Делать это надо быстро, чтобы цемент не успел «схватиться». Иначе он по
трескается и нужной прочности не будет». 

Наши читатели, проезжавшие этим летом по реконструируемой дороге, наверняка видели, что ее
полотно теперь очень «толстое». Таковы нормы и требования нынешнего времени: по федеральной
трассе движутся большегрузные автомобили, общая масса которых может достигать семидесяти тонн.
Поэтому на Р404 и нужна особая прочность полотна. По словам работников ООО «СУ967», завершить
работы на данном участке дороги планируется к 1 октября этого года. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Елена Коротаева

Дорожное полотно «настилается» 
по особой технологии

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой
Отечественной войны состоится 3 сентября в каждом регионе
России и за ее пределами, сообщает прессслужба Тюменской
областной Думы. Отмечается, что он будет проходить во второй
раз и, как и прежде, принять участие в нем смогут все желающие.
По словам организаторов, в этом году масштабы акции увеличатся
в разы – запланировано открытие не менее 7,5 тысяч площадок.
Они появятся в каждом населенном пункте России, где проживает
более пяти тысяч человек. Также места проведения организуют в
символичном для юбилейного года числе стран – в 75 зарубежных
государствах. Жители Ярковского района смогут проверить свои
знания о войне на площадке Ярковской средней школы. 

Отмечается, что в этом году в диктанте, в отличие от прошло
годнего, будет не 20, а 25 вопросов. При этом двадцать заданий –
общефедеральные, а пять посвящены местной тематике. По со
гласованию с Министерством просвещения РФ, в случае получения
школьникамиучастниками диктанта высоких результатов, они будут
засчитаны при поступлении в вузы. Также при проведении акции
учтут текущую эпидемиологическую ситуацию и требования Рос
потребнадзора. Зарегистрироваться для участия в диктанте можно
на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. 

Как сообщил депутат Тюменской областной Думы Александр
Крупин, в регионе на сегодняшний день создано пятьдесят площадок
вместимостью 7600 мест, где все желающие смогут проверить
свои знания по истории Великой Отечественной войны. Они рас
положены в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И.
Менделеева, Тюменском областном государственном институте
развития регионального образования, пятнадцати школах областной
столицы. По две площадки создано в Тобольске и Ишиме, по
одной в Ялуторовске и Заводоуковске, еще 27 – в сельских школах
региона. 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.45 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 "Желтый глаз тигра"
16+
23.25 Т/с "Тот, кто читает
мысли" 16+
01.20 К 175-летию Русского
географического общества.
"Ген высоты, или Как пройти
на Эверест" 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, 03.25 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Лабиринты" 18+
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 01.35 Д/ф "Человек и
солнце" 12+
08.20, 20.30, 23.10 "Цвет вре-
мени" 12+
08.35 Х/ф "Цыган" 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/ф "Серые киты Саха-
лина" 12+
10.55 Искусственный отбор
12+
11.35 Academia. Галина Шиш-
кина 12+
12.25 Д/ф "Старший брат.
Академик Николай Боголю-
бов" 12+
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
12+
13.20, 00.55 Д/с "Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета" 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 85 лет со дня

рождения Олега Табакова
12+
14.55 Х/ф "Красавец-муж-
чина" 0+
17.05 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако" 12+
17.35 Д/с "Книги, заглянувшие
в будущее" 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Острова 12+
19.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.35 Спектакль "Юбилей
ювелира" 12+
23.20 Д/с "Тайная история
разведки" 12+
00.00 Х/ф "Отчаянные роман-
тики" 16+
02.15 Д/с "Запечатленное
время" 12+
02.45 Pro memoria 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 "Высокие
ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00,00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30,19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
02.20 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Дело врачей 16+

08.00, 10.55, 14.00, 20.15,
23.00 Новости 12+
08.05, 16.35, 02.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. 12+
11.00,23.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Финал 8-ми". 1/2 фи-
нала. 0+
13.00 После Футбола 12+
14.05 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 16+
15.35 "Испытание силой.
Фёдор Емельяненко". 12+
16.05 НеФутбольные истории
12+
17.25 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. "GrandFi-
nal" 0+
17.55 Все на хоккей! 12+
18.25 Д/ф "Тафгай. История
Боба Проберта" 12+
20.20,21.05 Профессиональ-
ный бокс. 16+
21.45, 02.30 "Локомотив" -

"Краснодар". Live". 12+
22.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
23.10 Все на Футбол! 12+
02.00 Тотальный Футбол 12+
03.25 Смешанные едино-
борства. ACA 98. 16+
04.50 "Не о боях". Дмитрий
Кудряшов 16+
05.00 Д/ф "Династия" 12+

01.00,13.50,01.00 Медосмотр
12+
01.10, 12.00, 01.10 Т/с "Прак-
тика" 12+
02.05, 21.05, 02.05 Д/ф "Габо.
За гранью реальности" 12+
03.00 Потомки. Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода
12+
03.30 Звук 12+
04.25 За строчкой архивной…
12+
04.55 Гамбургский счёт 12+
05.25, 00.00 Д/ф "Гении от
природы. Обогреватели, хо-
лодильники и кондиционеры"
12+
06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Интервью 16+
09.00, 12.55 Календарь 12+

09.40, 13.35, 20.50 Среда оби-
тания 12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с
"Шаман" 16+
11.30 Имею право! 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+
00.30 Большая наука России
12+
05.25 Д/ф "Гении от природы.
Скатерть, ложка, нож и вилка"
12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.25 Х/ф "Няня" 0+
09.20 Х/ф "Вкус жизни" 
12+
11.25 Идеальный мужчина
12+

13.20 Т/с "Кухня" 16+
17.35 Т/с "Нагиев на каран-
тине" 16+
19.00 Т/с "Сториз" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее" 
12+
22.10 Х/ф "Сказки на ночь"
12+
00.10 Х/ф "Клик. С пультом по
жизни" 12+
02.10 Х/ф "Няня-2" 16+
03.40 Х/ф "Няня-3. Приключе-
ния в раю" 12+
05.05 М/ф "Тайна Третьей
планеты" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с
"Улицы разбитых фонарей"
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с "Выжить любой
ценой" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятницкий"
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-2" 16+
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 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.55, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 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 "Желтый глаз тигра"
16+
23.25 Т/с "Тот, кто читает
мысли" 16+
01.15 К 175-летию Русского
географического общества.
"Ген высоты, или Как пройти
на Эверест" 16+
02.10 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, 03.25 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Лабиринты" 18+
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 01.35 Д/ф "Человек и
солнце" 12+
08.25, 17.35 Д/с "Книги, загля-
нувшие в будущее" 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с "175
лет русскому географиче-
скому обществу" 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.55 Искусственный отбор
12+
11.35 Academia. Галина Шиш-
кина 12+
12.25, 23.20 Д/с "Тайная исто-
рия разведки" 12+
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
12+
13.20, 00.55 Д/с "Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета" 12+

14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со
дня рождения Олега Таба-
кова 12+
14.55 Спектакль "Последняя
жертва" 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 12+
19.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
22.15 Х/ф "Берег его жизни"
12+
00.00 Х/ф "Отчаянные роман-
тики" 16+
02.30 Д/с "Запечатленное
время" 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 "Высокие
ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Балабол"
16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
02.20 Дело врачей 16+

08.00, 10.55, 14.00, 18.55,
23.00 Новости 12+
08.05, 16.35, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12+
11.00 Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". 1/2 финала.
Трансляция из Германии 0+
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
14.05 Смешанные едино-
борства. Лига тяжеловесов
16+
14.50 Команда Фёдора 12+
15.20 "Локомотив" - "Красно-
дар". Live". Специальный ре-
портаж 12+
15.35 Тот самый бой. Денис
Лебедев 12+
16.05 НеФутбольные истории
12+
17.25 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. "GrandFi-
nal" 0+
17.55 Д/ф "Спортивный де-
тектив" 16+

19.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов. 1/4 финала 0+
20.20, 23.10 Все на Футбол!
12+
20.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Там-
бов" - "Химки" (Московская
область). 12+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Финал 8-ми". 1/2 фи-
нала. 12+
02.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
04.20 "Не о боях". Анастасия
Янькова 16+
04.30 Д/ф "Утомлённые сла-
вой" 12+
05.00 Д/ф "Конёк Чайковской"
6+
06.00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Турнир 8-ми". 1/4
финала. "Динамо" (Загреб,
Хорватия) - "Бенфика" (Пор-
тугалия). 0+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Интервью 16+
09.00, 12.55 Календарь 12+
09.40, 13.35, 20.50 Среда оби-
тания 12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с
"Шаман" 16+

11.30 Имею право! 12+
12.00, 01.10 Т/с "Практика"
12+
13.50, 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, 18.30 ТСН 16+
17.10, 18.25, 18.40 Сводка
оперативного штаба 16+
17.20 Сидим дома 16+
17.30 Новости Казанки 16+
18.10 Новости Ишима 16+
21.05 Д/ф "Габо. За гранью
реальности" 12+
00.00 Д/ф "Гении от природы.
Скатерть, ложка, нож и вилка"
12+
00.30 Служу Отчизне 12+
02.05 Д/ф "Курилы - русская
земля от "А" до "Я" 12+
05.25 Д/ф "Гении от природы.
Часы, криогенез и машина
времени" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.40, 16.50, 17.35 Т/с "Нагиев
на карантине" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 
16+
09.00 Х/ф "Сказки на ночь"
12+

11.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13.05 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее-2"
12+
22.05 Х/ф "Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ков-
чега" 0+
00.30 Х/ф "Хроники Риддика.
Чёрная дыра" 16+
02.25 Х/ф "С глаз - долой, из
чарта - вон!" 12+
04.00 Х/ф "Квартирка Джо"
12+
05.15 М/ф "Чиполлино" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
"Улицы разбитых фонарей"
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с "Выжить любой
ценой" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с
"Шеф. Новая жизнь" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятницкий"
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-2" 16+
01.10, 01.55, 02.25, 03.30,
04.05, 04.30, 02.50 Т/с "Детек-
тивы" 16+

С
РЕ
Д
А

19
августа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.50 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 "Желтый глаз тигра"
16+
23.25 Т/с "Тот, кто читает
мысли" 16+
01.20 К 175-летию Русского
географического общества.
"Ген высоты, или Как пройти
на Эверест" 16+
02.25, 03.05 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, 03.25 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Лабиринты" 18+
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.30 "Лето господне" 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 01.35 Д/ф "Раскрывая
тайны Юпитера" 12+
08.25, 17.35 Д/с "Книги, загля-
нувшие в будущее" 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с "К 175-
летию русского географиче-
ского общества" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
12+
10.55 Искусственный отбор
12+
11.35 Academia. Сергей Гапо-
ненко 12+
12.25, 23.20 Д/с "Тайная исто-
рия разведки" 12+

13.05 Д/с "Забытое ремесло"
12+
13.20, 00.55 Д/с "Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета" 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль "Кабала свя-
тош" 12+
17.10 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!.." 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 12+
19.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
22.15 Х/ф "Берег его жизни"12+
00.00 Х/ф "Отчаянные роман-
тики" 16+
02.30 Д/с "Запечатленное
время" 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 "Высокие
ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00,00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
02.20 Дело врачей 16+

08.00, 10.55, 14.00, 18.20,
23.10 Новости 12+
08.05, 20.05, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
11.00,23.45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 0+
13.00 Исчезнувшие 12+
13.30 Д/ф "Второе дыхание"
12+
14.05 Профессиональный
бокс. 16+
15.35 "Малышка на миллион".
Специальный репортаж 12+
15.55,18.25 Гандбол. Пари-
матч "Финал четырёх" Кубка
России. Женщины. 12+
17.35 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. "GrandFi-
nal" 0+

18.05 "Локомотив" - "Красно-
дар". Live". 12+
20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 12+
23.20 Все на Футбол! 12+
02.45 Профессиональный
бокс. 16+
04.20 "Не о боях". Наталья
Дьячкова 16+
04.30 Заклятые соперники
12+
05.00 Д/ф "Продам медали"
12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Новости Упорово 16+
07.15, 17.00, 18.00 ТСН 16+
07.25, 17.10, 18.25 Сводка
оперативного штаба 16+
08.30 Новости Казанки 16+
09.00, 12.55 Календарь 12+
09.40, 13.35, 20.50 Среда оби-
тания 12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с
"Шаман" 16+
11.30 Имею право! 12+
12.00,01.10 Т/с "Практика" 12+
13.50, 01.00 Медосмотр 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 
ОТРажение
17.20 Сидим дома 16+
17.30 Новости Голышманово
16+
18.10 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Викулово 16+
18.45 День за днем 16+
21.05 Д/ф "Курилы - русская
земля от "А" до "Я" 12+
00.00 Д/ф "Гении от природы.
Часы, криогенез и машина
времени" 12+
00.30 Дом "Э" 12+
02.05 Д/ф "Не уходи отсюда"
12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Драконы" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.15, 17.35 Т/с "Нагиев на ка-
рантине" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега"
0+
11.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

11.45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее. Сек-
рет гробницы" 6+
21.55 Х/ф "Индиана Джонс и
Храм судьбы" 0+
00.20 Х/ф "Пятница" 16+
02.00 Х/ф "Заплати другому"
16+
03.55 Х/ф "С глаз - долой, из
чарта - вон!" 12+
05.30 М/ф "Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
"Шеф. Новая жизнь" 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 Х/ф "Литейный, 4" 
16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятницкий"
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-2" 16+
01.15, 02.25, 01.55, 02.55,
03.40, 04.10, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 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 "Желтый глаз тигра"
16+
23.25 Т/с "Тот, кто читает
мысли" 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 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, 03.25 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Лабиринты" 18+
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 01.35 Д/ф "Пастер и
кох" 12+
08.25 Д/с "Книги, заглянувшие
в будущее" 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с "К 175-
летию русского географиче-
ского общества" 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.55 Искусственный отбор
12+
11.35 "Academia. Александр
Леонтьев" 12+
12.25, 23.20 Д/с "Тайная исто-
рия разведки" 12+
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
12+
13.20, 00.55 Д/с "Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета" 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со

дня рождения Олега Таба-
кова 12+
14.55 Спектакль "Амадей" 12+
17.35 Илья Ильф, Евгений
Петров "Золотой телёнок"12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 12+
19.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
22.15 Х/ф "Берег его жизни"
12+
00.00 Х/ф "Отчаянные роман-
тики" 16+
02.30 Д/с "Запечатленное
время" 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 "Высокие
ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00,00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30,19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+

02.20 Дело врачей 16+

08.00, 10.55, 14.00, 19.05,
22.35 Новости 12+
08.05, 16.05, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью.  12+
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Финал 8-ми". 1/2 фи-
нала. 0+
13.00, 21.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
14.05 Смешанные едино-
борства. Вадим Немков
vsРайанБейдер. Лучшие бои
16+
15.35 Д/ф "Где рождаются
чемпионы?" 12+
16.55 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. "GrandFi-
nal" 0+
17.25 Гандбол. Париматч
"Финал четырёх" Кубка Рос-
сии. Женщины. Матч за 3-е
место. 12+
19.10 Правила игры 12+
19.40 "Динамо" - "Ростов".
Live". 12+
19.55 Гандбол. Париматч
"Финал четырёх" Кубка Рос-
сии. Женщины. Финал. 12+

22.45 Футбол. Лига Европы.
На пути к финалу 0+
01.45 Точная ставка 16+
02.05 Профессиональный
бокс. 16+
03.50 "Не о боях". Мурат Гас-
сиев 16+
04.00 Д/ф "Жестокий спорт"
12+
04.30 С чего начинается Фут-
бол 12+
05.00 Больше, чем Футбол
12+
06.00 Регби. Лига Ставок -
Чемпионат России. "Енисей-
СТМ" (Красноярск) - ЦСКА
Матч! 0+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Новости Омутинка 16+
07.15 Новости Викулово 16+
08.30 Новости Голышманово
16+
09.00, 12.55 Календарь 12+
09.40, 13.35, 20.50 Среда оби-
тания 12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с
"Шаман" 16+
11.30 Имею право! 12+
12.00, 01.10 Т/с "Практика"
12+

13.50, 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, 18.30 ТСН 
16+
17.10, 18.25, 18.40 Сводка
оперативного штаба 16+
17.20 Сидим дома 16+
17.30 Новости Упорово 16+
17.45 Навигатор 12+
18.10 Новости Ишима 16+
21.05 Д/ф "Не уходи отсюда"
12+
00.00, 05.25 Д/ф "Будущее
уже здесь" 12+
00.30 Вспомнить всё 12+
02.05 Д/ф "Королевство. 
Как грибы создали наш мир"
12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.20, 17.35 Т/с "Нагиев на ка-
рантине" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Индиана Джонс и

Храм судьбы" 0+
11.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.40 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
23.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест"
12+
01.00 Х/ф "Мстители" 16+
02.35 Х/ф "Квартирка Джо"
12+
03.50 М/ф "Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами" 0+
04.55 М/ф "Сказка о царе
Салтане" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
"Шеф. Новая жизнь" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Х/ф "Литейный, 4" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятницкий"
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-2" 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.30, 04.00 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Олег Табаков. Все, что
останется после тебя... 12+
11.15,12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с "А у нас во дворе..."
12+
17.05 Олег Табаков и его
"цыплята Табака" 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф "Обмен принцес-
сами" 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России.  12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Подсадная утка"
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Роман с про-
шлым" 12+
01.00 Х/ф "Сводная сестра"
12+

06.30 Жан-Поль Сартр "Вза-
перти" 12+
07.00 М/ф "Мук-скороход" 12+
08.25 Х/ф "Переходный воз-
раст" 16+
09.40 Передвижники. Кон-
стантин Савицкий 12+
10.05 Х/ф "Земля Санникова"
6+
11.40 Цирки мира. 12+
12.05, 01.05 Д/ф "Прибреж-
ные обитатели" 12+
13.00 Д/с "Эффект бабочки"
12+
13.30 Д/ф "К 175-летию рус-
ского географического обще-
ства" 12+
14.10 Музыка нашего кино
12+

15.30 Х/ф "Ожидание" 16+
16.40 Д/ф "Дмитрий Кабалев-
ский. Советский Дон-Кихот"12+
17.20 Д/с "Предки наших
предков" 12+
18.00 Х/ф "Мираж" 0+
21.25 Д/с "Мифы и монстры"
12+
22.10 Х/ф "Кентерберийские
рассказы" 16+
00.05 Клуб 37 12+
02.00 По следам тайны. "Не-
вероятные артефакты" 12+
02.45 М/ф "Лев и бык" 12+

05.20 Х/ф "Пляж" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+

22.15 Х/ф "Запрет на любовь"
16+
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Х/ф "Перелетные
птицы" 16+
04.35 Таинственная Россия
16+

08.00,16.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 16+
09.00, 16.05, 00.15, 02.45 Все
на Матч! Прямой эфир. 12+
10.55 Команда мечты 12+
11.25 Русские легионеры 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. 1/4 финала. 12+
14.00, 18.25 Новости 12+
14.05 Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". Финал. 0+
18.30 Все на Футбол! 12+
19.20,21.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. 12+
00.40 Профессиональный
бокс. 16+
03.30 Капитаны 12+
04.00 Д/ф "Одержимые" 12+
04.30 Высшая лига 12+
05.00 Больше, чем Футбол
12+

06.00, 08.00 Тобольская пано-
рама 16+
06.15 Новости Ишима 16+
06.30 Русская неделя 12+
07.00 Новости Казанка 16+
07.30 Интервью 16+
08.15 Навигатор 12+
08.30 Новости Упорово 16+
08.45 Новости Викулово 16+
09.00 Медосмотр 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф "Про Красную ша-
почку" 0+
10.45, 16.20 Среда обитания
12+
11.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
11.30 Дом "Э" 12+
12.00, 05.05 Большая страна
12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Шаман" 16+
16.35 Д/ф "Полтава". Балтий-
ский первенец Петра" 12+
17.00 ТСН 16+
17.10 Сводка оперативного
штаба 16+
17.20 Сидим дома 16+
17.30 Новости Увата 16+
17.45 Новости Омутинка 16+

18.00 Вечерний хэштег 16+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.30 Культурный обмен 12+
20.10, 21.15 Х/ф "Ресторан
господина Септима" 0+
21.50 Юбилейный концерт
Дениса Майданова в Кремле
12+
00.30 Х/ф "Кин-дза-дза!" 0+
02.40 Д/ф "Королевство" 12+
03.35 Д/ф "Старомодная ко-
медия" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф "Цыпочка" 16+
12.35 Х/ф "Тайна дома с ча-
сами" 12+
14.40 Х/ф "Ночь в музее" 12+
16.55 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
19.00 Х/ф "Ночь в музее. Сек-
рет гробницы" 6+
21.00 Х/ф "Джон Картер" 12+

23.40 Х/ф "Царство небес-
ное" 16+
02.20 Х/ф "Мстители" 16+
03.40 М/ф "Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами" 0+
04.50 М/ф "38 попугаев" 0+
04.55 М/ф "Как лечить удава"
0+
05.05 М/ф "Куда идёт слонё-
нок?" 0+
05.15 М/ф "Бабушка удава"
0+
05.20 М/ф "Привет мар-
тышке" 0+

05.00, 05.20, 05.55, 06.15,
06.40 Т/с "Детективы" 16+
07.15, 00.00 Х/ф "Не могу ска-
зать прощай" 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Х/ф
"Свои-2" 16+
13.20 Т/с "Большое расследо-
вание на пятом" 16+
14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55,
20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с
"След" 16+
01.40, 02.30, 03.20, 04.10,
04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.25 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого ка-
нала. "Точь-в-точь" 16+
23.30 Х/ф "Любовь-морковь
по-французски" 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-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, 03.10 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф "Фродя" 12+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Д/ф "Коктебель. Запо-
ведная зона" 12+
08.25 Х/ф "Шедевры старого
кино" 12+
10.00,19.30 Новости культуры
12+
10.15, 21.35 Д/с "К 175-летию
русского географического об-
щества" 12+
10.55 Искусственный отбор
12+
11.35 Academia. Александр
Леонтьев 12+
12.25 Д/с "Тайная история
разведки" 12+
13.05 Д/с "Забытое ремесло"
12+
13.25 Юрий Башмет и все-
российский юношеский сим-
фонический оркестр. 12+

14.15, 20.55 К 85-летию со
дня рождения Олега Таба-
кова 12+
14.55 Спектакль "Любовные
письма" 12+
16.40 Д/ф "Гохран. Обрете-
ние утраченного" 12+
17.20 Д/ф "К 80-летию со дня
рождения Алексея Букалова"
12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 12+
19.45 "85 лет Юрию Энтину.
Линия жизни" 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
22.15 Х/ф "Земля Санникова"
6+
23.50 Красивая планета 12+
00.05 Х/ф "Отчаянные роман-
тики" 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Королевский бу-
терброд" 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 "Высокие
ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00,01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30,19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
03.25 Х/ф "Не бойся, я с
тобой! 1919" 12+

08.00, 10.55, 14.00, 17.50,
22.45 Новости 12+
08.05, 16.35, 19.55, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.12+
11.00 Футбол. Лига Европы.
На пути к финалу 0+
13.15 "Динамо" - "Ростов".
Live". 12+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Профессиональный
бокс. 16+
15.35 Самые сильные 12+
16.05 Заклятые соперники 12+
17.20 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. "GrandFi-
nal" 0+
17.55 Регби. Лига Ставок -

Чемпионат России. 12+
20.40 Смешанные едино-
борства. One FC.16+
22.55 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". Финал. 12+
02.45 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
04.20 Дома легионеров 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.45 Новости Упорово
16+
07.15,18.10 Новости Ишима
16+
08.30 Удачи на даче 16+
09.00, 12.55 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания
12+
10.05, 19.30, 20.05 Т/с "Чер-
чилль. Открытое окно" 16+
11.30 Имею право 12+
12.00 Т/с "Практика" 12+
13.50 Медосмотр 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 
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+
18.30 Новости Омутинка 16+
18.45 День за днем 16+
19.05 Имею право! 12+
21.05 Д/ф "Королевство. 
Как грибы создали наш мир"
12+
00.00 Д/ф "Будущее уже
здесь" 12+
00.30 Д/ф "INTO_нация боль-
шой Одессы" 12+
02.05 Х/ф "Ресторан госпо-
дина Септима" 0+
03.30 Звук 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.15 Т/с "Нагиев на каран-
тине" 16+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест"
12+
11.05 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
14.00 Уральские пельмени.

СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "За бортом" 12+
23.15 Х/ф "Цыпочка" 16+
01.15 Х/ф "Пятница" 16+
02.45 Х/ф "Ванильное небо"
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Мешок яблок" 
0+
05.30 М/ф "Оранжевое гор-
лышко" 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с
"Шеф. Новая жизнь" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25 Х/ф "Литейный, 4" 
16+
13.45, 14.35, 15.35, 16.25,
17.20, 18.20 Т/с "Пятницкий"
16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35,
22.15, 23.00, 00.45 Т/с "След"
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
"Детективы" 16+

05.30, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.25 Моя мама готовит
лучше! 0+
07.25 Т/с "Тонкий лед" 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10,12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с "А у нас во дворе..."
12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.20,01.00 Х/ф "Везучая" 12+
06.00, 02.50 Х/ф "Пять лет и
один день" 12+
08.00 Местное время.
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Замок из песка" 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+

06.30 М/ф "Кот Леопольд" 12+
08.10 Д/с "Забытое ремесло"
12+
08.25 Х/ф "Чужой случай" 12+
09.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
12+
10.10 Х/ф "Золотая баба" 12+
11.25 Цирки мира. 12+
11.50 Письма из Провинции
12+
12.20, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 12+
13.00 Д/с "Эффект бабочки"
12+
13.30 "Дом ученых" 12+
14.00 "Я просто живу..." 12+
15.20 Х/ф "Выбор хобсона""
12+
17.05 Д/ф "Неизвестный Сви-
ридов" 12+
17.50 По следам тайны. "Не-
вероятные артефакты" 12+
18.35 "Пешком..." 12+
19.00 Концерт "Республика
песни" 12+

20.05 Х/ф "Не сошлись харак-
терами" 12+
21.25 Д/ф "Печальная участь
доктора Франкенштейна" 12+
22.20 К 100-летию Зальцбург-
ского фестиваля. Шедевры
мирового музыкального те-
атра. Асмик Григорян в опере
Р.Штрауса "Саломея" 12+
00.20 Х/ф "Переходный воз-
раст" 16+
02.20 М/ф "Великолепный
Гоша" 12+

05.20 Х/ф "Пляж" 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных
событиях 16+
02.00 Х/ф "Осенний мара-
фон" 12+
03.35 Х/ф "Время грехов" 16+

08.00 Команда мечты 12+
08.30 Д/ф "Драмы большого
спорта" 12+
09.00, 15.20, 20.05, 02.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
12+
10.55, 20.40 Футбол. Лига
чемпионов. На пути к финалу
0+
12.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"MoscowRaceway". Туринг-
лайт. Гонка 1. Прямая транс-
ляция 12+
13.25, 20.00 Новости 12+
13.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"MoscowRaceway". Туринг.
Гонка 1. 12+
14.20 Профессиональный
бокс. 16+
15.55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монако" - "Реймс".
Прямая трансляция 12+
17.55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монпелье" -
"Лион". Прямая трансляция
12+
22.05 После Футбола 16+
22.55 Все на Футбол! 12+

23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Финал 8-ми". Финал.
Прямая трансляция из Порту-
галии 12+
03.15 Смешанные едино-
борства. 16+
04.50 "Не о боях". Анатолий
Малыхин 16+
05.00 Д/ф "Спортивный де-
тектив" 16+
06.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"MoscowRaceway". Туринг.
Гонка 2 0+
07.00 Заклятые соперники
12+
07.30 Исчезнувшие 12+

06.00, 06.20, 06.40, 07.00,
07.20, 07.40, 08.40, 18.20,
18.40 Сидим дома 16+
06.10, 06.30, 06.50, 07.10,
07.30, 07.50, 08.30, 08.50,
18.10, 18.30, 18.50 Сводка
оперативного штаба 
16+
08.00 Новости Увата 16+
08.15, 17.00 Сельская среда
12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Про Красную ша-
почку" 0+

10.50, 16.20 Среда обитания
12+
11.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
11.30 Имею право! 12+
12.00 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Шаман" 16+
16.35 Д/ф "Полтава". Балтий-
ский первенец Петра" 12+
17.15 Интервью 12+
17.30 Аллея славы 16+
18.00 ТСН 16+
19.00 Моя история 12+
19.30, 21.15 Х/ф "Кин-дза-
дза!" 0+
21.55 Д/ф "Старомодная ко-
медия" 12+
23.30 Фигура речи 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

10.15 Х/ф "За бортом" 12+
12.35 Ледниковый период 
0+
14.20 Х/ф "Джон Картер" 
12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.40 Х/ф "Сокровище нации"
12+
21.15 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн" 12+
23.45 Х/ф "Ничего хорошего в
отеле "Эль Рояль" 18+
02.25 Х/ф "Ванильное небо"
16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Трое из Просто-
квашино" 0+
05.15 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино" 0+
05.35 М/ф "Зима в Простоква-
шино" 0+

05.00, 05.45, 06.30, 07.25,
08.25, 00.45, 01.40, 02.30,
03.20, 04.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15,
13.15, 14.15, 15.05, 16.05,
17.05, 18.00, 19.00, 20.00,
20.55, 21.55, 22.55, 23.50 Х/ф
"Месть" 16+
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РЕГИОН

С 1 сентября по 31 октября 2020 года на террито
рии региона в целях усиления охраны водных био
ресурсов будет проведена оперативнопрофилакти
ческая операция «Путина». К ней, помимо инспекто
ров рыбоохраны, привлекут также сотрудников орга
нов МВД, пограничной службы ФСБ, департамента
агропромышленного комплекса Тюменской области,
регионального управления ветеринарии. 

Основными задачами оперативнопрофилактической
операции станут выявление и пресечение незаконного
вылова водных биологических ресурсов, деятельности
нелегальных цехов по производству рыбной продукции,
перекрытие каналов поступления и перевозки незаконно
добытой рыбы и продукции из нее, обеспечение беспре
пятственного движения рыбы за счет освобождения во
доемов от незаконно установленных сетей. 

Напомним, что деятельность по осуществлению лю

бительского рыболовства на территории Тюменской об
ласти в настоящее время регламентируется Правилами
рыболовства для ЗападноСибирского рыбохозяйствен
ного бассейна, утвержденными приказом Министерства
сельского хозяйства № 402 от 22 октября 2014 года. 

Нарушителей Правил рыболовства ожидает админи
стративная ответственность. На граждан, согласно части
2 статьи 8.37 КоАП РФ, накладывается штраф в размере
от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий
лова и судов. Также они могут быть привлечены к уголов
ной ответственности по статьям 256 (незаконная добыча
водных биоресурсов) и 258.1 (незаконная добыча, содер
жание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и
продажа особо ценных водных биоресурсов, занесенных
в Красную книгу РФ) УК РФ. 

Беречь природу, в том числе и водные биоресурсы, –
наша общая задача! По всем возникающим вопросам

жители региона могут обращаться по телефону 8 (3452)
335880. 

Отдел государственного контроля, надзора,
охраны водных биоресурсов и среды их обитания

по Тюменской области 

В Тюменской области проведут «Путину»
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Организатор торгов – администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков

Заголовок Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
Дата начала приема заявок           14.08.2020
Дата окончания приема заявок     12.09.2020
Тип имущества                                 Земельные участки
Способ передачи                             Аренда земельного участка

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных 
отношений администрации Ярковского муниципального района – сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договоров арен ды земельных участков.
Общие положения

1. Основание проведения торгов – распоряжение администрации Ярковского му
ниципального района № 768 от 07.08.2020 г. «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков».

2. Предмет торгов – право на заключения договоров аренды земельных участков.
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 – 14 августа 2020 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 12 сентября 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 – 14 сентября  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 –

16 сентября  2020 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.
9. Срок заключения договоров аренды земельных участков – не ранее, чем

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

10. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков,  порядок внесения задатка и его возврата участникам
аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы
необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения
к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены
на сайте Администрации Ярковского муниципального района www.yarkovo.admtyumen.ru/
во вкладках «Экономика и финансы»/«Имущество и земельные ресурсы»/«Аренда
муниципального имущества», на официальном 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.

11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
12. 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).

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

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

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

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

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

по адресу: Тюменская область, Ярковский район, 112 км трассы ТюменьХанты
Мансийск, уч. №2.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:1401127:120;
 площадь земельного участка – 10102 кв. м.;
 разрешенное использование – под строительство многофункционального придо

рожного комплекса;
 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) – 51 643 рубля, 44 копейки.
Задаток для участия в аукционе – 51 643 рубля, 44 копейки.
Шаг аукциона – 1549 рублей, 29 копеек.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 28 августа 2020 г.
в 9 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов Виктор Алексан
дрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства администрации
Ярковского муниципального района.

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

водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от
09.06.2020 г. № 465.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения невозможно изза отсутствия

тепловых сетей вблизи указанного земельного участка.
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения не возможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сетям 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 08.07.2020 г. Т 12/1/2348

Подключение возможно от опоры  № 114 ВЛ 10 кВ «Щетково» от ПС 110/35/10 кВ
«Ярково» принадлежащей АО «Россети Тюмень» расстояние от опоры до участка 0,01
км. При этом сетевой организации необходимо выполнить строительство ВЛЗ 10
длинной порядка 0,01 км и строительство ТП 10/0,4 кВ 25 кВА.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами технологического
присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее Правила). 

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на
основании договора, заключаемого между сетевой организацией и заявителем.

Технические условия  для присоединения энергопринимающих устройств являются
неотъемлемой частью к договору об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям и без договора недействительны. Иного порядка выдачи техни
ческих условий без заключения договора об осуществлении технологического присо
единения к электрическим сетям действующим законодательством не предусмотрено.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению регламенти
руются п. 16 Правил и зависят от следующих условий: максимальная мощность энер
гопринимающих устройств, расстояние от существующих сетей необходимого класса
напряжения до границ участка заявителя, необходимости выполнения работ по строи
тельству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства и могут составлять от 6
месяцев до 5 лет.

Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании
утвержденных регулирующим органом отдельных ставок по каждому мероприятию,
реализуемому сетевой организацией для подключения конкретного заявителя в соот
ветствии с индивидуальными техническими условиями. Ставки платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям АО
«Россети Тюмень» на 2020 год определены Распоряжением РЭК ТО, ЯХМАО, ЯНАО
от 27.12.19 № 32тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое при
соединение к электрическим сетям территориальных  сетевых организаций энерго
принимающих устройств заявителей на 2020 год. Для льготной категории граждан
плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, энергопринимающих
устройств, составляет 550 рублей  (в т.ч. НДС)»

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 11.08.2020 г. № 05/07/332/20

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 существующей  оптической
муфты РМ1 (ОК М2), расположенной в кабельном колодце ПАО «Ростелеком»  ККС
№605 (пересечение ул. Новая – ул. Пионерская) до объекта телефонизации, протя
женностью, ориентировочно, 3,3 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; 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 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) необходимо производить вручную, без при
менения 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.
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростелеком»

соответствующие договоры. Для оперативного устранения аварийных ситуаций предо
ставить в ПАО «Ростелеком» (заместителю директора филиала – техническому директору)
информацию (ФИО, должность, рабочий и мобильный телефоны, электронная почта,
факс) не менее двух ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта, до
ступных 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
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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 многофункционального придорожного комплекса, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, 112 км трассы ТюменьХанты
Мансийск, уч. №2 имеется. Данные параметры в точке подключения: ПЭ 325, давление
Ру – 1,2 МПп. Расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 100 м.

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

Сроки подключения объекта от 8 месяцев до 2 лет определяется в соответствии с п.
85 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1314 от
30.12.2013г. (ред. От 19.03.2020г.)

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими
нормативными 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, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, 129 км автодороги Тюмень –
ХантыМансийск, участок № 1.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:048001:82;
 площадь земельного участка – 10980 кв. м.;
 разрешенное использование – для строительства комплекса придорожного сервиса

(шиномонтаж, мойка);
 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) – 56 131 рубль 96 копеек.
Задаток для участия в аукционе – 56 131 рубль 96 копеек.
Шаг аукциона – 1683 рубля 93 копейки.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 28 августа 2020
г. в 10 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов Виктор Алек
сандрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства адми
нистрации Ярковского муниципального района.

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

водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от
28.07.2020 г. № 492.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения невозможно изза отсутствия

тепловых сетей вблизи указанного земельного участка.
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения не возможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сетям 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 13.07.2020 г. Т 12/1/2394

Подключение возможно от  РУ0,4 кВ ТП 10/0,4кВ № 250, присоединенной к ВЛ 10
кВ «Чеганово» от ПС 110/10 кВ «Иевлево» принадлежащей АО «Россети Тюмень».

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами технологического
присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее Правила). 

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на
основании договора, заключаемого между сетевой организацией и заявителем.

Технические условия  для присоединения энергопринимающих устройств являются
неотъемлемой частью к договору об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям и без договора недействительны. Иного порядка выдачи техни
ческих условий без заключения договора об осуществлении технологического присо
единения к электрическим сетям действующим законодательством не предусмотрено.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению регламентируются
п. 16 Правил и зависят от следующих условий: максимальная мощность энергопринимающих
устройств, расстояние от существующих сетей необходимого класса напряжения до
границ участка заявителя, необходимости выполнения работ по строительству (рекон
струкции) объектов электросетевого хозяйства и могут составлять от 6 месяцев до 5 лет.

Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании
утвержденных регулирующим органом отдельных ставок по каждому мероприятию,
реализуемому сетевой организацией для подключения конкретного заявителя в соот
ветствии с индивидуальными техническими условиями. Ставки  платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям АО
«Россети Тюмень» на 2020 год определены Распоряжением РЭК ТО, ЯХМАО, ЯНАО
от 27.12.19 № 32тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое при
соединение к электрическим сетям территориальных  сетевых организаций энерго
принимающих  устройств  заявителей на 2020 год. Для льготной категории граждан
плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, энергопринимающих
устройств, составляет 550 рублей  (в т.ч. НДС)».

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 23.07.2020 г. № 0508/17/545/20

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 АТС ОС48 (Ярковский
район, с. Новоселово, ул. Береговая, 9А) до объекта телефонизации протяженностью
ориентировочно 2,5 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 0,5 м от электрической розетки 220 В.

2. Выполнить строительство ВОЛС (в т.ч. обустройство через преграды) 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) необходимо производить вручную, без при
менения 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 предусматривается.
Для 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 не
действительными.

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 на
значении 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,
Ярковский район, 129 км трассы Тюмень – ХантыМансийск, участок № 1. Данные па
раметры в точке подключения: ПЭ 110, давление  Ру 0,3 МПа. Расстояние от точки
подключения до объекта ориентировочно 3500 м.

Сроки действия технических условий составляет 70 рабочих дней, определяется в
соответствии с п. 29 Правил подключения, утвержденных Постановлением  Правительства
РФ № 1314 от 30.12.2013г. (ред. от 19.03.2020г.)

Сроки подключения объекта от 8 месяцев до 2 лет определяется в соответствии с п.
85 Правил подключения, утвержденных  Постановлением Правительства РФ №1314
от 30.12.2013г. (ред. от 19.03.2020г.)

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

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

позднее 12 сентября  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

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



Ярковское линейное производственное управ
ление магистральных газопроводов (далее –
ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» пред
упреждает, что на территории Ярковского района
находятся подземные сооружения магистральных
газопроводов (отводов), которые обозначены на
местности опознавательными знаками. Газопро
воды работают под большим избыточным давле
нием до 75 кг/см2. Всякое механическое повреж
дение трубы связано с разрывом газопровода и
возможным пожаром, что может привести к боль
шому материальному ущербу и человеческим
жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода
и газопроводаотвода, привлекаются к уголовной
ответственности. «Правилами охраны магист
ральных трубопроводов», утвержденными Мини
стерством топлива и энергетики РФ и Постанов
лением Госгортехнадзора России от 22.04.1992
№ 9, для исключения возможности повреждения
трубопроводов установлены охранные зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопроводаотво
да)  25 метров от оси газопровода с каждой сто
роны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС), га
зораспределительных станций (ГРС) охранная
зона в виде участка земли, ограниченного услов
ными линиями, проходящими в 100 метрах от
оси трубопровода с каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопровода
отвода запрещается производить всякого рода
действия, способные нарушить нормальную экс
плуатацию газопроводов, либо привести к их по
вреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознава
тельные и сигнальные знаки, контрольноизме
рительные  пункты;

• открывать люки, калитки и двери необслужи
ваемых усилительных пунктов кабельной связи,
ограждений узлов линейной арматуры, станций
катодной и дренажной защиты, линейных и смот
ровых колодцев и других линейных устройств, от
крывать и закрывать краны и задвижки, отключать
или включать средства связи, энергоснабжения и
телемеханики газопроводов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения,
водопропускные устройства, земляные и иные
сооружения (устройства), предохраняющие газо

проводы от разрушения, а прилегающую терри
торию и окружающую местность от аварийного
разлива транспортируемой продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными яко
рями, цепями, лотами, волокушами и тралами,
производить дноуглубительные и землечерпаль
ные работы;

• разводить огонь и размещать какиелибо от
крытые или закрытые источники огня;

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов,

складировать корма, удобрения, материалы, сено
и солому, располагать коновязи, содержать скот,
выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных животных и расте
ний, устраивать водопои, производить  колку и
заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы
газопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, размещать
сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные ра
боты, сооружать оросительные и осушительные
системы;

• производить всякого рода открытые и под
земные, горные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геологораз
ведочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).

За нарушение «Правил охраны магистральных
трубопроводов» предусмотрена ответственность
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газ
пром трансгаз Сургут» просит руководителей ор
ганизаций, предприятий и население не оставаться
равнодушными и оказывать содействие в пред
упреждении и пресечении краж на объектах ма
гистрального газопровода. Для согласования
работ в охранной зоне, предоставление сведений
о нарушениях «Правил охраны магистральных
газопроводов», хищениях материальных средств,
обращаться в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский район,
разъезд Абаевский, КС10

Телефоны: 8(34531) 25208, 
8(34531) 27043, 8(3452) 492970.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email:
yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:22:1301010:78, расположенного: Тюменская область, Ярковский район, с.
Щетково, ул. Новая, дом 4, 2.

Заказчиком кадастровых работ является Фалалеев М.Ф., адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Новая, дом 4, 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом 107
14 сентября 2020 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 августа
2020 г. по 14 сентября 2020 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1301010:20, расположен
ный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Новая,
дом 4, 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email:
yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:22:0202001:167, расположенного: Тюменская область, Ярковский район,  д.
Березов Яр, ул. Луговая, д.261.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова О.А., адрес: Иркутская
область, Нижнеудинский район, с. Каксат, ул. Центральная, 35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом 107
14 сентября 2020 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 августа
2020 г. по 14 сентября 2020 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0202001:95, расположенный
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Березов Яр, ул. Луговая,
26/2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Вниманию руководителей сельскохозяйственных, строительных, 
монтажных и других предприятий, организаций и населения!   

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о численности муниципальных служащих администрации 
Аксаринского сельского поселения, фактических затратах 

на их денежное содержание за 1 полугодие 2020 года

Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом тыс.руб

1 полугодие 2020 года 2,2 183,2

Сведения о фактических затратах на денежное содержание главы 
Аксаринского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года

Штатная числен
ность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом тыс.руб

1 полугодие 2020 года 1 213,4

Продолжаем публикацию цикла ма
териалов, подготовленных настоятелем
храма Богоявления Господня в Ярково
Александром КРИВОНОГОВЫМ. 

Православный и нецерковный, теист и
гуманист, верующий и неверующий нередко
мало чем отличаются друг от друга в бы
товом поведении. И те, и другие едят,
пьют, спят, имеют семью, трудятся, отды
хают. Основные различия между ними за
частую связаны с приоритетами, предпоч
тениями, ударениями, которые сдвигаются
на те или иные предметы. 

Возьмем, к примеру, двух людей – ве
рующего и неверующего. Оба – ответ
ственные, честные, сознательные граждане
своей страны. Каждый из них стремится к
улучшению благосостояния семьи и стра
ны. Но при этом благосостояние, новые
технологии, политическое устройство го

сударства становятся для атеиста основ
ным смыслом жизни, в то время как для
человека верующего это всего лишь вре
менные интересы, связанные с условиями
его земного существования, а его основные
цели и устремления связаны с вечными
предметами. 

Показательны в смысле сказанного два
небольших отрывка из беседы Владимира
Познера с протоиереем Димитрием Смир
новым. В разговоре на тему религии те
леведущий признается: «Я считаю, что
религия – это вообще вещь интимная».
Чуть позже беседа переходит к теме по
литики и выборной системы. 

Владимир Познер: 
 Сами вы голосуете, нет? 
Отец Димитрий Смирнов: 
 Это интимный вопрос. 
В ответе отца Димитрия присутствует

доля иронии, но есть и вполне серьезная
позиция, основанная на церковном миро
воззрении. Для человека гуманистического
мировоззрения, каким, без сомнения, яв
ляется Владимир Познер, вопрос веры и
неверия второстепенен по сравнению с те
мами политического устройства и межлич
ностных отношений. За манифест данного
мировоззрения вполне можно принять рас
хожее выражение: «Неважно, во что ты
веришь, лишь бы человек был хороший». 

В этом случае участие в политических
выборах представляется главным инстру
ментом, с помощью которого можно из
менить жизнь общества в лучшую сторону,
а наличие какой бы то ни было веры ста
новится вопросом личным, несуществен
ным, не терпящим публичности, то есть
вопросом интимным. 

Еще в советское время Дмитрий Сер

геевич Лихачев говорил о том, что никакие
законы в обществе не действуют, если в
стране падает нравственность. Поэтому
православные люди, идя на выборы, по
нимают, что для процветания их Отчизны,
даже в земном аспекте, решающее значе
ние будет иметь не Конституция, а то, как
именно хочет жить их родной народ – по
воле Божьей или по своим прихотям. 

Такие люди не бравируют своими по
литическими предпочтениями, не спорят
до хрипоты о преимуществах одной партии
над другой и не хотят, чтобы их участие в
политической жизни страны стало поводом
для ссор. Кроме того, зачастую верующие
люди понимают свою неопытность и не
искушенность в политических вопросах.
Поэтому участие в голосовании остается
для них вопросом личных предпочтений,
вопросом интимным. 

Интимный вопрос 



От всей души

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.

КУПЛЮ КРС. Тел.: 89512649999.                                            Реклама
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Мебельная фабрика «Велес»
приглашает вас в мебельный магазин  
по ул. Ленина, 37, 2 этаж.
Красивая и качественная мебель от производителя.
МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ кухни, кровати, 
прихожие, столы, стулья, гостиные, детские,  диваны.
Приглашаем вас в наш мебельный магазин по адресу: 
с. Ярково, ул. Ленина, 37, 2 этаж. Реклама

2 ˝Ú‡Ê

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

18 августа у рынка с. Ярково состоится продажа САЖЕНЦЕВ
Уральские яблони с ограниченным ростом, плодоносят  на второй год: «Антоша»,
Павлуша» «Юнга», «Чудное». Груша «Рыжик», слива «Светлана», супер крупная
смородина «Селеченская 2», малина «Самохвал», виктория «Викода».
НОВИНКА: сладкая жимолость «Сибирячка»! 
Парковые розы, гортензия, спиреи. Туи можжевельники. В ассортименте лучшие
сорта из питомника «Сады Урала» и со Свердловской опытной станции! 
Торгует  ЛПХ Галямин Александр.   Реклама

Поросята, хряк 6 месяцев. 
Вет. справка № 71 от 05.08.2020 г. Кирпич силикатный. 
Тел.: 89123955344.                                                                    Реклама

Приглашаем на работу в магазин «Магнит» продавцов: 
график 2/2, з/п 1800020000 руб. 
Полный соц. пакет, возможен карьерный рост.
Обращаться в администрацию магазина. Тел.: 89026229638. Ре

кл
ам

а

а/м Нива2131, 2007 г.в., 
в отличном состоянии. 
Тел.: 89504837010.          Реклама
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Татьяне Тимуровне ЕЖОВОЙ

í‡Ú¸flÌ‡, ÚÂ·Â ÒÂ„Ó‰Ìfl 50!
èÛÒÚ¸ Í‡ÊÂÚÒfl ÍÓÏÛ-ÚÓ ˝ÚÓ ÏÌÓ„Ó

í‚Ófl ‰Û¯‡ ‚ÒÂ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÎÓ‰‡,
Ä ‰Ó·ÓÚ‡ Ë Í‡ÒÓÚ‡ ‚ ÚÂ·Â ÓÚ ·Ó„‡!

å˚ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ ÚÂ·fl Ò ˛·ËÎÂÂÏ,
ÜÂÎ‡ÂÏ ÚÂ·Â ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl,

àÒÔÓÎÌÂÌËfl ÊÂÎ‡ÌËÈ, 
ÔÓ·ÓÎ¸¯Â ÔËflÚÌ˚ı ÏÓÏÂÌÚÓ‚,

åÌÓ„Ó ‰Ó·˚ı Ò˛ÔËÁÓ‚,
ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌÓÒÚË Ë ÔÓÁËÚË‚‡!

ë˜‡ÒÚ¸fl ÚÂ·Â ÏÌÓ„Ó,
ÏÌÓ„Ó flÍËı, ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı ‰ÌÂÈ, 

‰Ó·˚ı, ÔÓÌËÏ‡˛˘Ëı Î˛‰ÂÈ fl‰ÓÏ.
Мама, сын

Дорогую, любимую супругу, маму, бабушку 
Гульшат Наилевну КУРМАНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
ÑÂÌ¸ êÓÊ‰ÂÌËfl Ò‚ÂÚÎ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ,

çÓ ÔÓ˜ÂÚÌÂÈ – ˛·ËÎÂÈ.
ÅÛ‰¸ ‚ÒÂ„‰‡ Ú‡ÍÓÈ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ
à Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸!
èÛÒÚ¸ „Î‡Á‡ Ú‚ÓË ÒËfl˛Ú,

èÛÒÚ¸ ÛÎ˚·Í‡ Ì‡ ÎËˆÂ 
çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ,
à Î˛·Ó‚¸ ˆ‡ËÚ ‚ÂÁ‰Â.

å˚ ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ, 
à ıÓÚËÏ ‚ÒÂ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸,

óÚÓ·˚ ÊËÁÌ¸ Í‡Á‡Î‡Ò¸ ‡ÂÏ, 
ÅÂÁ ÔÓÚÂ¸ Ë ·ÂÁ ÔÂ„‡‰!

Супруг, дети и внуки

Сдаётся в с. Ярково меблированная квартира по ул. Энергетиков,
д. 4. Отопление и водоснабжение центральное, туалет на улице.
Тел.: 89044629418.                                                                    Реклама

СРОЧНО! Куплю свидетельство на пай бывшего колхоза
«Артамоновский». Тел.: 89088758314 (Иван). Реклама 

ПРОДАЖА

Открылся 
новый магазин

«Домовенок»
Хозяйственные товары, 

товары для дома, 
сада и огорода, 

сувениры и многое другое.
Ждем вас по адресу: 

с. Ярково, ул. Полевая, 36.  Ре
кл

ам
а

СДАМ

КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Прицеп к легковому авто
с документами (г. Курган). Цена 15000 руб. 
Тел.: 89523431352.                                                                    Реклама

Кадастровым инженером Ходыревым Владими
ром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@
mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих ка
дастровую деятельность 11090, выполняются кадаст
ровые работы в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 72:22:0301001:42, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район,  с. Дубровное,
пер. Школьный, дом 1.

Заказчиком кадастровых работ является Зарипо
ва В.Г., адрес: Тюменская область, Ярковский район,
с. Дубровное, пер. Школьный, 1.

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом 107 14
сентября 2020 в 10 часов 00 минут. С проектом меже
вого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности прини
маются с 14 августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении гра

ниц земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с 14 августа 2020
г. по 14 сентября 2020 г. по адресу: Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

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

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0301001:326, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Дубровное, ул.
Школьная, 9;

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0301001:214, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Дубровное, ул.
Школьная, 11;

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0301001:265, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Дубровное, ул.
Полевая, 10.

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

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

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 89292623180, 26468.

Реклама

$ �	�	�������%�����&
Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, 
Иномарки, Мото, Вело.
В наличии и под заказ

(с. Ярково, ул. Ленина, 115а). 
Тел.: 89129262717.                     

Ре
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Ремонт ноутбуков, ПК, телевизоров, заправка картриджей. 
Обр.: с. Ярково, ул. Кирова, 14. Тел.: 89199450539.               Реклама

МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ ДЕНЕГ! ПРИХОДИ И ВОЗЬМИ!
ЗАЙМЫ! Тел.: 89923113330. с. Ярково, Пионерская, 83, 2 этаж. 
ООО «Микрофинанс Тюмень». Рег. № записи в гос. Реестре микро финансовых
организаций 1903471009149 от 22.02.2019 г.

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866. Реклама
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УСЛУГИ
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


