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ЛЮДИ РАЙОНА

Несчастный случай с Вагизом Курманбаковым,
родившимся и выросшим в Старом Каишкуле,
произошел еще в юности. Полученная в то время
травма позвоночника лишила его возможности
ходить. «Родным врачи тогда сказали, что я уже
никогда не встану с постели, – вспоминает Вагиз
Шамилевич. – Но мой брат Шавали не сдался и
поддержал меня, став тренировать в тот момент,
когда я уже отчаялся чтолибо изменить». Спустя
полтора года усердных домашних упражнений Ва
гиз начал управлять инвалидной коляской, а се
годня он – спортсменлегкоатлет. 

На XXVI Спартакиаде инвалидов Тюменской
области, состоявшейся в конце мая в Тобольске,
наш собеседник взял «золото» в заезде на 100
метров. Признается, что победа над самим собой
далась ему нелегко. Домашние тренировки с ган
телями, накачка колес «болида», отработка марш
рута по Ярково – к представительным соревнованиям
спортсмен готовился весьма основательно. «Рези
новая поверхность дорожек на стадионе помешала
мне набрать еще большую скорость», – делится с
нами своими трудностями и переживаниями на

пути к победе легкоатлет. Сегодня в мечтах Вагиза
– побитие собственного результата: он хочет пре
одолеть стометровку меньше, чем за 30 секунд. 

В Ярково Вагиз Курманбаков переехал в 2010
году. Спустя еще десять лет он обзавелся в рай
центре собственным жильем. «Мне всегда хотелось
жить в своей квартире поближе к больнице, где я
наблюдаюсь», – признается наш собеседник. К
тому же в районном центре есть все условия для
поддержания спортивной формы и дальнейшего
развития. 

Вернувшись со Спартакиады, Вагиз Курманбаков
решил подходить к дальнейшим тренировкам с
научным подходом. Имеющихся у него дома пяти
килограммовых гантелей сегодня уже недостаточно
для эффективного набора мышечной массы. «Сей
час меня пригласили тренироваться в спортивный
зал с тренером, у которого имеются навыки работы
именно с инвалидами», – говорит Вагиз Шамилевич.
В дальнейших планах параспортсмена сегодня –
развитие в силовых видах спорта, таких, как па
уэрлифтинг и армрестлинг. 

Салават МАДИЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Победы над самим собой 

Годы упорной работы над собой превратили Вагиза Курманбакова в параспортсменалегкоатлета 

Переезд закрыт 
Тобольская дистанция пути ОАО «Российские железные

дороги» уведомляет жителей Ярковского района о том, что
со 2 по 6 июня перекрыто движение транспорта через желез
нодорожные пути на автодороге от УстьТавды до Верхне
сидорово. Здесь проводятся ремонтные работы с выключе
нием переездной сигнализации, снятием переездных насти
лов и демонтажем железнодорожного пути на участке от
Абаевского до УстьТавды. Исключение в этот временной пе
риод сделано лишь для автомобилей экстренных служб, рей
совых и школьных автобусов. В дальнейшем, с 7 по 15 июня,
пропуск автотранспорта через железнодорожный переезд
будет осуществляться по временным настилам через каждые
два часа. 

Чтобы пчелы не погибли 
В ближайшие дни сельхозпредприятия Ярковского района

начнут химическую обработку посевов сельскохозяйственных
культур. В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997
№ 109ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агро
химикатами» ООО «Агрофирма «Междуречье» и ООО «СХП
Покровское» информируют жителей и пчеловодов Гилевского,
Плехановского, Покровского и Дубровинского сельских посе
лений о начале таких работ. 

В период с 5 по 10 июня обработка полей наземным
способом будет производиться в Гилевском сельском поселении
(с. Гилево, д. Бачкун). С 11 по 16 июня – в Плехановском сель
ском поселении (д. Большой Краснояр, д. Тараканова, с. Пле
ханово). В почву будут вноситься гербициды – препараты
третьего класса опасности. Пограничнозащитная зона для
пчел составляет не менее двухтрех километров, ограничение
лета пчел – не менее 2024 часов. 

С 8 по 18 июня химобработка посевов сельхозкультур будет
производиться в районах сел Покровского и Дубровного, де
ревень Щучьей и Космаковой на таких полях, как Елань, Бока
рино, За Савино болото, Вверх речки. 

О пожарах 
По сообщению регионального оперативного штаба, за ми

нувшие сутки в Тюменской области возникло пять лесных по
жаров на площади 12,3 гектара и один ландшафтный на пло
щади 10 гектаров. На данный момент в регионе действуют
двадцать лесных пожаров, в том числе локализованных, и
два ландшафтных. За сутки ликвидировано пять лесных по
жаров на площади 15,9 гектара и один ландшафтный на пло
щади 10 гектаров. Напомним, что с 11 мая в лесах Тюменской
области введен режим чрезвычайной ситуации. Установлены
границы зоны ЧС в лесах региона, за исключением территорий
населенных пунктов. 

КОРОТКО

Поздравляю! 
Уважаемые труженики 

агропромышленного комплекса 
Ярковского района! 

Поздравляю вас с успешным окончанием весенней посевной
кампании! 

Работники сельскохозяйственных предприятий Ярковского
района провели посевные работы 2021 года в лучшие агро
технические сроки. Это стало возможным благодаря эф
фективной организации труда и слаженной работе трудовых
коллективов. 

Впереди у вас – не менее значимая работа по уходу за по
севами, обработке их от сорняков и вредителей. Общая
задача всех специалистов сельскохозяйственной отрасли –
вырастить достойный урожай и собрать его без потерь.
Тем самым будет создан необходимый продовольственный
запас для района и заложена хорошая основа под будущий
урожай. 

Желаю вам новых трудовых побед и свершений, хорошей
погоды и больших урожаев! 

Юрий КОНЕВ, 
депутат Тюменской областной Думы 



«Посевная на нашей террито
рии завершена. На площади
12201 гектар размещены зерно
вые и кормовые культуры, запла
нированные в этом году к посеву.
Пшеница заняла 3500 гектаров,
так называемые серые хлеба –
ячмень и овес – 4500 гектаров,
горох – 300 гектаров. В качестве
кормовой культуры в районе в
этом году посеяна кукуруза – пло
щади под ней составляют 207
гектаров. Замечу, что она не воз
делывалась у нас на протяжении
пяти последних лет. И теперь аг
рофирма «Междуречье» вновь
занялась этой культурой. 

Технические культуры пред
ставлены рапсом – им засеяно
300 гектаров. Также в этом году
сократились посевные площади
под картофелем – всего лишь че
тыре гектара. Это связано с тем,
что основной производитель кар
тофеля в нашем районе – ООО
«Ясеньагро» – перенесло посевы
в Тюменский район, где земли
для этой культуры более благо
приятные. 

В целом, весна в этом году ока

залась достаточно необычной.
С одной стороны, стояла сухая
погода, позволявшая вести сев
бесперебойно, с другой – такая
сушь может негативно повлиять
на всходы. По данным Ярковской
метеостанции, за весь май вы
пало 3,9 миллиметра осадков при

норме 39 миллиметров, то есть
лишь десять процентов от поло
женного. К весенним полевым  ра
ботам в этом году приступили от
носительно рано, если ориенти
роваться на средние многолетние
показатели. Так, уже 1 мая вышли
на задержку влаги механизато
ры сельхозкооператива «Тарака
ново», а вслед за ними и земле
дельцы всех остальных хозяйств». 

 Виктор Александрович, аг
рарии сейчас, наверное, взяли
небольшую передышку перед
кормозаготовительной кам
панией?

 Нет, отдыхать особо некогда.
На сегодняшний день в «Между
речье» уже заготовили 1000 тонн
свежего сенажа из озимой ржи. К
этой работе там приступили 25
мая. Планировалось, что с 1 июня
начнется заготовка сенажа из лю
церны, но отсутствие осадков со
рвало эти планы – травы просто
еще не готовы к уборке. Земле
дельцы очень ждут дождей. 

 Новый сельскохозяйствен
ный цикл начался и у живот
новодов… 

 Поголовье крупного рогатого
скота в районе составляет сегодня
чуть более десяти тысяч живот
ных. Четыре тысячи из них – это
коровы молочного направления.
Надои на одну корову постепенно
растут. Ежедневно в районе про
изводится примерно 74 тонны мо
лока, 53 из которых приходится
на ООО «Агрофирма «Между
речье». Главная забота и живот
новодов, и полеводов сейчас –
заготовка кормов. От этих работ
в дальнейшем будет зависеть зи
мовка скота – в наших краях, как
мы знаем, она достаточно долгая. 

Пользуясь случаем, выражаю
благодарность руководителям
сельхозпредприятий района за
большую помощь в профилактике
и тушении лесных и ландшафт
ных пожаров, ставших в этом году
большой проблемой для всей Тю
менской области. Руководители
оперативно предоставляли тех
нику для опашки населенных
пунктов, выделяли своих работ
ников для тушения огня. Большое
им за это спасибо! 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ПРАВОПОРЯДОК

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В ОЖИДАНИИ ДОЖДЕЙ 

Первые дни лета. Сельскохозяйственные предприятия района в целом завершили по
севные работы. Гдето, как это бывает ежегодно, еще засевают так называемые «вымочки»,
а животноводческие хозяйства ведут поэтапный сев трав, чтобы «зеленый конвейер» все
лето работал бесперебойно. Об итогах посевной 2021 года газете рассказал начальник
отдела сельского хозяйства, заместитель главы Ярковского района Виктор АЛЕМАСОВ. 

Виктор Алемасов

Посевная 2021 года на полях агрофирмы «Междуречье» 
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Истец обратился в Ярковский районный суд с иском к от

ветчику о снижении размера алиментов. Свои требования
он мотивировал тем, что с него взыскиваются алименты на
содержание детей от предыдущего брака, его материальное
и семейное положение в настоящее время изменилось в
связи с рождением еще двоих детей, и нынешняя семья
полностью находится на его обеспечении. 

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что
предусмотренных законом оснований для снижения алиментов
не имеется, поскольку семейное и материальное положение
истца после их установления не изменилось настолько, что
давало бы ему право требовать изменения размера али
ментов. 

Решением Ярковского районного суда от 11 января 2021
года исковое заявление оставлено без удовлетворения. Апел
ляционным определением судебной коллегии по гражданским
делам Тюменского областного суда от 22 марта 2021 года
решение Ярковского районного суда оставлено без изменения
и вступило в законную силу. 
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Истец обратился в Ярковский районный суд с иском об

обязании предоставить ему жилое помещение по договору
социального найма. Свои требования он мотивировал тем,
что является лицом из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В связи с этим на основании Фе
дерального закона от 21 декабря 1996 года № 159ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке де
тейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» он
подлежит обеспечению жилым помещением по договору со
циального найма. 

Судом установлено, что истец на учете в целях предо
ставления жилья, как ребеноксирота, никогда не состоял, и
соответствующего права на предоставление жилого поме
щения из специализированного жилищного фонда Тюменской
области, как у лица из числа детейсирот, у него не возникало. 

Решением Ярковского районного суда от 25 декабря 2020
года исковое заявление оставлено без удовлетворения. Апел
ляционным определением судебной коллегии по гражданским
делам Тюменского областного суда от 26 апреля 2021 года
решение Ярковского районного суда оставлено без изменения
и вступило в законную силу. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Прокуратура Ярковского района направила в
суд уголовное дело в отношении 27летней жи
тельницы Тюмени, осуществившей сбыт нарко
тических средств в крупном размере. Девушка об
виняется в совершении преступления, предусмот
ренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного
кодекса РФ (Незаконный сбыт наркотических
средств, совершенный в крупном размере). 

По версии следствия, тюменка, решившая обеспе
чить себе преступным путем постоянный доход от
сбыта наркотиков, приобрела два свертка с наркоти
ческим средством массой не менее 3,871 грамма с
целью дальнейшей перепродажи. В марте 2020 года,
находясь в Тюмени, она, по предварительной догово
ренности, продала жителю Ярковского района нарко
тическое средство, которое в дальнейшем было изъято

в результате задержания ярковчанина. 
Сотрудники правоохранительных органов полно и

своевременно отработали оперативный материал,
позволивший выйти на сбытчика наркотического сред
ства. В июне 2020 года приговором Ярковского рай
онного суда житель Ярково, купивший наркотик, был
осужден к трем годам лишения свободы условно с
испытательным сроком четыре года. В отношении
предприимчивой жительницы областного центра уго
ловное дело было направлено в суд Центрального
административного округа Тюмени. 

Обращаем внимание, что часть 4 статьи 228.1 УК
РФ предусматривает наказание в виде лишения сво
боды на срок до 20 лет со штрафом в размере до
миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до пяти лет. 

«Ярковские известия» продолжают следить за
основными этапами проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года. Напомним, первы
ми в июне этого года на территории нашего муни
ципалитета будут переписаны жители ряда труд
нодоступных населенных пунктов, расположен
ных в четырех сельских поселениях. Накануне
этого масштабного мероприятия задействован
ные в нем переписчики прошли соответствующую
учебу. 

«Учеба специалистов проходила в течение трех
дней, с 1 по 3 июня, – рассказывает уполномоченная
по вопросам подготовки и проведения Всероссийской
переписи населения в Ярковском районе Валентина
Редькина. – В первый день мы изучали нормативную
базу – основные принципы, положения, законы, ка
сающиеся переписи. Также были рассмотрены порядок
проведения самой переписи, принципы сбора сведений
о населении. В процессе учебы мы взаимодействовали
со специалистами «Тюменьстата» – наше общение
проходило в формате видеоконференции. Они рас

сказали переписчикам о нюансах работы на план
шетных компьютерах, которые будут задействованы
на всех этапах переписи, включая самый первый,
июньский». 

Во второй и третий учебные дни специалистыпе
реписчики закрепили пройденные ранее материалы,
прошли тестирование по вопросам правильного за
полнения анкет, а также разобрали наиболее типичные
ситуации, с которыми могут столкнуться в ходе про
ведения переписи. Сегодня, в день выхода этого но
мера газеты, часть переписчиков уже приступит к
своим обязанностям. С 4 по 14 июня перепись пройдет
на территории Сорокинского сельского поселения,
чуть дольше – до 16 июня – переписчики поработают
с населением труднодоступных деревень в Покровском,
Староалександровском и Новоалександровском сель
ских поселениях. Читайте в следующем номере «Яр
ковских известий», который выйдет 8 июня, наш ре
портаж с места проведения переписи. 

Василий КОЛЧАНОВ 
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Последний весенний месяц оказался, на удивление, очень жарким. Поэтому и у растений

начался ранний рост. Уже отцвели все деревья и кустарники, многие даже успели высадить в
мае помидоры в открытый грунт. Хотя не надо забывать, что заморозки возможны и в июне,
ведь мы живем в зоне рискованного земледелия. В целом, июнь – важнейший месяц для
работ в садах, огородах и теплицах. Растения выходят на пик своей вегетации, у них начинают
завязываться плоды. От того, каким будет уход за ними в это время, во многом зависит,
насколько обильными будут наши урожаи в августесентябре. 

В первый день соревнований ярковчане открыли
медальный зачет с одной «бронзы» и двух золотых
медалей в легкой атлетике. Прибежав третьей на
дистанции 60 метров, Алена Аширмаметова в
дальнейшем заняла первые места в беге на 100
метров и эстафете 4х100 метров. Еще одно «зо
лото» у Алены – в толкании ядра, а «серебро» в
этой дисциплине досталось покровчанке Наталье
Николаевой. 

После долгого перерыва Вагиз Курманбаков
успешно выступил в легкой атлетике, отметив воз
вращение в спорт победой на дистанции 100
метров среди спортсменовколясочников. Уже упо
мянутая Алена Аширмаметова завоевала вторые
места в армрестлинге и пауэрлифтинге: в послед

ней дисциплине параспортсменке «покорился»
вес в 40 килограммов. В «копилке» сборной Яр
ковского района по итогам XXVI Спартакиады ин
валидов – четыре «золота», три «серебра» и одна
«бронза». 

«Мы благодарим за помощь индивидуальных
предпринимателей Константина Зырянова, Ма
дуамара Юлдашева, Сергея Иванова и Елену Ба
лабанову, – говорит председатель Ярковской рай
онной общественной организации Всероссийского
общества инвалидов Татьяна Коробейникова. –
Отдельное «спасибо» МАУ «КЦСОН Ярковского
района» за предоставление специализированной
машины для поездки на Спартакиаду». 

Салават МАДИЕВ 

Село Бачелино располагается в одном из красивейших мест
Ярковского района. С высокого берега Тобола открывается изуми
тельная панорама на реку, окрестные леса и поля. Населенный
пункт сравнительно небольшой – всего десятка два домов. Кроме
местных жителей, на летнее время здесь обосновываются и
дачники – горожане, любители природы и своих приусадебных
участков. Словом, село живет спокойной и размеренной жизнью.
Единственное, что портит пасторальную идиллию – бытовой мусор.
Проходя по берегу, натыкаешься то тут, то там на разбросанные
бутылки, целлофан, пластик. Пусть здесь его не «горы», как в на
селенных пунктах покрупнее, но общий вид все равно остается
неприглядным. 

Недавно глава Аксаринского сельского поселения Александр
Брагин решил организовать в Бачелино субботник по очистке
берега – мероприятие было намечено на минувшую субботу. На
кануне в селе вывесили объявления о проведении субботника,
подготовили мешки для мусора и транспорт для его вывоза. Но в
назначенный час никто из местных так и не пришел. По наблюде
ниям автора этих строк, одни из бачелинцев, сидя в теньке, «за
лечивали» пивом последствия вчерашней «вечеринки», другие
просто не читали объявление, размещенное на видном месте. А
одна из женщиндачниц ответила напрямую, что приезжает сюда
всего на две недели, и местная «повестка дня» ее совершенно не
интересует. 

Фотокор «Ярковских известий» уже было собирался в обратную
дорогу, но тут к нему подошли еще несколько жителей, судя по
всему, тоже дачники. На вопрос о том, почему всетаки не состоялся
субботник, они ответили, что убирать за местными «нерадивыми
хозяевами» не будут: «Они все время захламляют село, а нам
потом разгребать этот мусор?». Конечно, определенные логика и
справедливость в таком ответе есть. Но, думается, обеим сторонам
можно договориться и чисто почеловечески, подобрососедски
поработать часдругой на свежем воздухе. Заодно, глядишь, и
контакты друг с другом наладятся, да и на чистый берег потом
будет любодорого посмотреть. И мусорить здесь уже не захочется
– сами же и будете присматривать за порядком в своем селе и его
окрестностях. А местная власть всегда будет готова прийти вам
на помощь в таком важном деле. 

Сергей НИКОЛАЕНКО, 
фото автора 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кто, если не вы? 

На это объявление в Бачелино так никто и не откликнулся 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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Момент одной из «жарких» схваток в армрестлинге 

С 28 по 31 мая на базе стадиона «Тобол» в Тобольске состоялась XXVI Спартакиада
инвалидов Тюменской области. На масштабное мероприятие съехались 314 параспортсменов
из всех муниципалитетов региона. Сборную Ярковского района представляли пять человек.
В программе Спартакиады – восемь адаптивных видов спорта: легкая атлетика, шахматы,
настольный теннис, бадминтон, пауэрлифтинг, армрестлинг, бочча и дартс.

В июне в садах нужно сделать множество работ.
Все они, в основном, касаются обработки деревьев,
кустарников и их подготовки к сбору урожая. При
резких колебаниях температуры, опускающейся по
ночам до 25 градусов Цельсия, растения испыты
вают стресс. Для повышения устойчивости к не
благоприятным погодным факторам (заморозкам,
засухе, переувлажнению, граду) специалисты ре
комендуют обработку посадок биологическими сти
муляторами, к примеру, такими, как «Биостим Ан
тистресс». Они ускоряют выход растений из стрес
совых состояний, увеличивают устойчивость к
засухе и заморозкам, способствуют созреванию
здоровых плодов. Обрабатывать можно все: овощ
ные, цветочнодекоративные, плодовоягодные
культуры, землянику. 

Один из главнейших вредителей в садах – тля.
Эти насекомые питаются преимущественно соком
молодых листьев и ветвей, поскольку не способны
проткнуть своими хоботками жесткие листовые
пластины. Если обрабатывать молодые растения
агрессивными химическими средствами, то есть
риск повредить нежные побеги. Поэтому лучше
обратиться к проверенным временем народным
методам борьбы с тлей. Прежде всего, это мыльный
раствор от тли: на литр воды добавьте четыре
пять столовых ложек моющего средства для посуды,
стирального порошка, жидкого или хозяйственного
мыла. При этом лучше использовать мыло без до
бавления ароматизаторов, поскольку их запах, на
оборот, привлечет вредителей. 

А вот дегтярное мыло со своим резким ароматом
может оказаться довольно эффективным средством.
Растворите стограммовый кусок мыла в десяти
литрах воды, затем с помощью распылителя про
ведите обработку растений получившейся жид
костью. Опрыскивание проводят обычно в вечернее
время. Растения обрабатывают обильно, до полного
смачивания пораженных участков. Старайтесь, что
бы раствор попадал на нижнюю поверхность листь
ев, где тли скапливается особенно много. При этом
не забывайте, что помимо тли нужно уделять вни
мание и ее «пастухам» – садовым муравьям, с ко
торыми также нужно бороться. А после окончания
цветения можно смело применять мощные инсек
тициды типа «Актары». 

Также в июне необходимо опрыскать плодовые
деревья от парши. Для профилактики грибковых
болезней листья обрабатываются однопроцентным
раствором бордосской жидкости. Пару слов о под
кормке деревьев и кустарников. В первом месяце
лета можно проводить работы по подкормке в
садах как корневым, так и внекорневым способом.
Опрыскать насаждения можно, сделав раствор из
забродившего коровяка или помета. Разводить кон

центрат с водой необходимо в пропорции 1 к 20.
Альтернатива – опрыскивание средством на основе
гуматов. Под корни можно полить раствором на
основе нитрофоски, суперфосфата, коровяка или
куриного помета. 

Нужно позаботиться и о клубнике. В периоды
цветения и созревания ягод кустикам садовой зем
ляники требуется регулярный полив – 2030 литров
воды на квадратный метр. При этом необходимо
помнить, что при переизбытке влаги на ягодах
может появиться серая гниль. Чтобы избежать рас
пространения этой болезни, замульчируйте почву
под кустиками подсушенной травой. 

Вредители тоже не прочь полакомиться листьями
и сладкими ягодами. Для борьбы с различными на
секомыми опытные садоводы используют народные
средства, которые не вредны для человеческого
организма. Для борьбы с долгоносиком в период
цветения кусты нужно опрыскать смесью горчицы и
хозяйственного мыла (двести граммов мыла смешать
с двумястами граммами сухой горчицы), которую
необходимо растворить в десяти литрах воды. В
борьбе с клещами самыми лучшими являются на
стойки и отвары горького перца, чеснока и табака.
Чеснок или лук, посаженные между грядок клубники,
отпугивают клещей – они не переносят запаха этих
растений. 

Если у вас имеется теплица, то в июне придется
поработать и там. Распространение болезней рас
тений в теплых закрытых помещениях намного
опаснее, чем в открытом грунте. Если не провести
профилактические работы вовремя, то риск зара
жения всех культур весьма высок. Поэтому в теп
лицах рекомендуется использовать мощные фун
гициды типа «АбигаПик», которые намного эф
фективнее народных средств. 

О подкормке и орошении. Поливать насаждения
в теплицах нужно регулярно. При этом очень важно
рыхлить грунт под растениями и проводить про
ветривание, чтобы не повышать влажность, в ко
торой отлично чувствуют себя разнообразные па
тогенные грибки. Для уменьшения испарения воды
в теплицах рекомендуется укрыть почву мульчой
из скошенной и подсушенной травы. 

В рамках одной статьи невозможно осветить
все основные работы, которые нужно провести в
июне на огородах и в садах. Обязательно осмат
ривайте растения, заранее проводите профилактику
против болезней и вредителей. Приходите в наш
отдел за советами и консультациями. Соблюдая
простые советы по уходу, вы получите здоровые и
крепкие растения, которые в дальнейшем наградят
вас вкусными плодами. 

Нурания ШАРЫГИНА 



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца"
16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 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 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "По разным бере-
гам" 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35 Д/ф "Секреты Колизея"
12+
08.35, 22.10 Х/ф "Цель его
жизни" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. Георгий
Товстоногов 12+
12.10 Д/ф "Верея. Возвраще-
ние к себе" 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф "Возрождение ди-

рижабля" 12+
14.30 Д/с "Дело №. Яков Сла-
щёв" 12+
15.05 Д/ф "Красота по-русски"
12+
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бет-
ховен. Знаменитые симфо-
нии 12+
17.00 "Острова" 12+
17.40 М/ф "Волшебный мага-
зин" 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.50 Искусственный отбор
12+
21.30 Д/ф "Дотянуться до
небес" 12+
00.00 Т/с "Шахерезада" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Горюнов-2" 16+
23.45 Т/с "Остров обречён-
ных" 16+
03.20 Т/с "Карпов" 16+

08.00, 14.50, 17.40, 19.55,
23.00 Новости
08.05, 14.55, 20.00, 23.05,
01.45 Все на Матч! 
10.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. 0+
12.35,02.40 Специальный ре-
портаж 12+
12.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Таиланд.
Прямая трансляция 
15.25 Х/ф "День драфта" 
16+
17.45 Т/с "Большая игра" 
16+
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань)
- ЦСКА. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Контрольный
матч. Германия - Латвия.

03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. 0+
04.05, 05.40 Т/с "Фитнес" 
16+
06.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. 0+

06:00 "Все включено" 16+
07:00 "Большая область" 16+
07:30 "Все включено" 16+
08:30 "Большая область" 16+
09:00 «Календарь» 12+ 
09:10 «Врачи» 12+ 
09:40 «Среда обитания» 
12+ 
10:05 Х/ф «Дети Ванюхина».
12+ 
11:45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+ 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» 12+ 
13:05 «Среда обитания» 
12+
13:30 «Врачи» 12+ 
14:00 Новости 
14:10 Информационная про-
грамма «ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:20 Информационная про-

грамма «ОТРажение» 
17:00 "ТСН" 16+ 
17:15 "ТСН-Дайджест" 16+
17:20 "Интервью" 16+ 
17:30 "Всё включено" 16+
18:00 "ТСН" 16+ 
18:15 "Новости Ишима" 16+
18:30 "Интервью" 16+ 
18:45 "День за днем" 16+
19:00 Новости 
20:05 Многосерийный фильм
«Серебряный бор» 12+ 
21:00 Новости 
21:20 «Прав!Да?» 12+ 
22:00 Новости 
22:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение» 
00:00 Новости 
00:05 «Прав!Да?» 12+ 
00:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 
12+ 
01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
01:30 «Врачи» 12+ 
02:00 «Большая страна» 
12+ 
03:00 Информационная про-
грамма «ОТРажение» 
12+
04:45 «Легенды Крыма». Сек-

реты крымской архитектуры
12+ 

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 Х/ф "Папик 2" 16+
19.00, 19.20 Т/с "100 000
минут вместе" 16+
19.45 Х/ф "Дьявол носит
Prada" 16+
21.55 Х/ф "Шопоголик" 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф "Рокетмен" 18+
03.05 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.35,14.35,15.30,16.25 Х/ф
"Чужой район-1" 16+
17.45, 18.45 Х/ф "Морские
дьяволы-4" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-3" 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца"
16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. Играя
звезду 12+

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+ 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с "По разным бере-
гам" 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Ну, погоди!" 12+
07.35 Д/ф "Тайна гробницы
Чингисхана" 12+
08.30 "Острова". Владимир
Сутеев 12+
09.10 М/ф "Волшебный мага-
зин" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. Марис
Лиепа 12+
12.30, 00.00 Т/с "Шахерезада"
12+
13.35 Дороги старых масте-
ров 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с "Дело №. Алексей
Поливанов" 12+
15.05 Эрмитаж 12+

15.35 Д/ф "Дотянуться до
небес" 12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии 12+
17.00 "Острова". Иван Ива-
нов- Вано 12+
17.40 М/ф "Двенадцать меся-
цев" 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.50 Д/ф "Зал с характером"
12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф "Моя судьба" 0+
02.15 Д/ф "Возрождение ди-
рижабля" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Горюнов-2" 16+
23.45 Т/с "Остров обречён-
ных" 16+
02.35 Т/с "Карпов" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 17.40,
19.55, 23.00 Новости
08.05, 16.55, 20.00, 23.05,
02.10 Все на Матч! 
11.00, 14.35, 03.05 Специ-
альный репортаж 12+
11.20, 17.45 Т/с "Большая
игра" 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.05 Все на регби! 16+
14.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция.
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Контрольный
матч. Польша - Исландия.
Прямая трансляция
00.05 Футбол. Контрольный
матч. Франция - Болгария.
Прямая трансляция
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Венесуэла - Уругвай.
Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный

турнир. Парагвай - Бразилия.
Прямая трансляция

06:00 "Большая область" 16+
06:30 "Все включено" 16+
07:00 "Интервью" 16+
07:30 "Большая область" 16+
08:00 "Все включено" 16+
08:30 "Интервью" 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:10 «Врачи» 12+ 
09:40 «Среда обитания» 
12+ 
10:05 Х/ф «Дети Ванюхина»
12+ 
11:45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+ 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» 12+ 
13:05 «Среда обитания» 
12+ 
13:30 «Врачи» 12+
14:00 Новости 
14:10 «ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:20 «ОТРажение» 
17:00 "ТСН" 16+ 
17:15 "ТСН-Дайджест" 16+
17:20 "Интервью" 16+
17:30 "Всё включено" 16+
18:00 "ТСН" 16+
18:15 "Новости Ишима" 16+

18:30 "Новости Юрги" 16+ 
18:45 "День за днем" 16+
19:00 Новости 
19:05,20:05 Х/ф «Серебряный
бор» 12+
20:00,21:00 Новости 
21:20 «Прав!Да?» 12+ 
22:00 Новости 
22:05 «ОТРажение» 
00:00 Новости 
00:05 «Прав!Да?» 12+ 
00:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+ 
01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
01:30 «Врачи» 12+ 
02:00 «Большая страна» 12+ 
03:00 «ОТРажение» 12+ 
04:45 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+ 
05:15 «Прав!Да?» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 09.30 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Исход. Цари и
боги" 12+

13.20 Х/ф "Шопоголик" 12+
15.25 Т/с "Воронины" 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "100
000 минут вместе" 16+
19.55 Х/ф "8 подруг Оушена"
16+
22.05 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
00.25 Русские не смеются
16+
01.25 Х/ф "Духless" 18+
03.10 Х/ф "Духless-2" 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия
05.25 Х/ф "Кремень. Оcво-
бождение" 16+
06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
"Кремень. Оcвобождение" 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35, 15.35,
16.25 Высокие ставки. Ре-
ванш 16+
17.45, 18.45 Х/ф "Морские
дьяволы-4" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-3" 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца"
16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви 12+

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+ 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с "По разным бере-
гам" 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Ну, погоди!" 12+
07.35 Д/ф "Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткры-
ватели Америки" 12+
08.35 "Острова". Иван Ива-
нов- Вано 12+
09.15 М/ф "Гуси-лебеди" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX век. Челюскин-
ская эпопея 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 00.00 Т/с "Шахерезада"
12+
13.35 Д/с "Первые в мире" 12+
13.50 Искусственный отбор
12+
14.30 Д/с "Дело №. Алексей

Брусилов" 12+
15.05 "Иван Козловский
"Ныне отпущаеши" 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бет-
ховен. Знаменитые симфонии
12+
17.10 "Острова". Эдуард На-
заров 12+
17.50 М/ф "Винни-Пух" 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты 12+
21.35 Власть факта 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+

21.15 Т/с "Горюнов-2" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с "Остров обречён-
ных" 16+
02.45 Т/с "Карпов" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 17.40,
19.55, 23.00 Новости
08.05, 14.05, 23.05, 01.45 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 02.40 Специ-
альный репортаж 12+
11.20, 17.45 Т/с "Большая
игра" 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Смешанные едино-
борства. KSW. МариушПудзя-
новски против Лукаша
Юрковски. Трансляция из
Польши 16+
15.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция.
Прямая трансляция из Ита-
лии
20.00 Х/ф "Пеле" 12+
22.20 Тренерский штаб. Миро-
слав Ромащенко 12+
22.40 Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов 12+
23.40 Футбол. Контрольный
матч. Португалия - Израиль.
Прямая трансляция

03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Хоккей. КХЛ. Церемо-
ния закрытия сезона 0+
04.05, 05.40 Т/с "Фитнес" 16+
06.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

06:00 Д/ф "Чайный путь. Из
Китая в Сибирь" 12+
07:00 "Новости Упорово" 16+
07:15 "Новости Юрги" 16+
07:30 "Интервью" 16+
08:00 "Большая область" 16+
08:30 "Новости Казанки" 16+
09:00 «Календарь» 12+ 
09:10 «Врачи» 12+ 
09:40 «Среда обитания» 12+ 
10:05 Х/ф «Дети Ванюхина».
12+
11:45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+ 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» 12+ 
13:05 «Среда обитания» 12+ 
13:30 «Врачи» 12+ 
14:00 Новости 
14:10 ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:20 «ОТРажение» 
17:00 "ТСН" 16+
17:15 "ТСН-Дайджест" 16+ 

17:20 "Интервью" 16+
17:30 "Новости Голышма-
ново" 16+ 
18:00 "Сельская среда» 12+
18:15 "Новости Ишима" 16+
18:30 "Новости Викулово" 16+
18:45 "День за днем" 16+
19:00 Новости 
19:05,20:05 Х/ф «Серебряный
бор» 12+ 
20:00,21:00 Новости 
21:20 «Прав!Да?» 12+
22:00 Новости 
22:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение» 
00:00 Новости 
00:05 «Прав!Да?» 12+ 
00:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+ 
01:15 М/ф «Гора самоцветов»
0+ 
01:30 «Врачи» 12+ 
02:00 «Моя история». Екате-
рина Шаврина 12+
02:30 «Фигура речи» 12+ 
03:00 «ОТРажение» 12+
04:45 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс 12+ 
05:15 «Прав!Да?» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Спирит" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
12.35 Х/ф "Чарли и шоколад-
ная фабрика" 12+
14.55 Т/с "Воронины" 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "100
000 минут вместе" 16+
19.55 Х/ф "Предложение" 16+
22.00 Х/ф "Начни сначала" 0+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф "Духless-2" 16+
03.00 Х/ф "Приключения
няни" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Высокие ставки. Ре-
ванш 16+
17.45, 18.45 Х/ф "Морские
дьяволы-4" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-3" 16+
01.15,02.00,02.30,03.00,03.35,
04.05  Т/с "Детективы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца"
16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. Он
же ТТ 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+ 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с "По разным бере-
гам" 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Лето господне. Возне-
сение 12+
07.05 М/ф "Союзмульт-
фильм" 12+
07.35 Д/ф "Загадка древнего
захоронения" 12+
08.35 85 лет киностудии "Со-
юзмультфильм" 12+
09.15 М/ф "Винни-Пух" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Празднование
70-летия Булата Окуджавы
12+
12.30, 00.00 Т/с "Шахерезада"
12+
13.35 Дороги старых масте-
ров 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Д/ф "Школа Льва
Толстого" 12+
15.05 Моя любовь - Россия!
12+
15.30 2 Верник 2 12+

16.20 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии 12+
17.15 Д/ф "Союзмультфильм"
12+
17.55 М/ф "Крокодил Гена"
12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты 12+
21.35 Энигма. Василиса Бер-
жанская 12+
22.20 Х/ф "Моя судьба" 0+
02.45 Цвет времени 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Горюнов-2" 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки

русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.40 Х/ф "Взрывная волна"
16+
03.25 Т/с "Карпов" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 17.40 Но-
вости
08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный ре-
портаж 12+
11.20, 17.45 Т/с "Большая
игра" 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Ита-
лии
20.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
23.00 "На разогреве у ЕВРО".
Музыкальный марафон. Пря-
мой эфир
02.00 Один день в Европе
16+
02.20 Профессиональный
бокс. НординУбаали против
НонитоДонэйра. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США
16+
03.10 Несвободное падение.

Олег Коротаев 12+
04.10 Т/с "Фитнес" 16+
06.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

06:00 Д/ф "Белорусы. Одно
сердце две Родины" 12+
07:00 "Новости Омутинка"
16+
07:15 "Новости Викулово" 16+ 
07:30 "Интервью" 16+
08:00 "Новости Казанка" 16+
08:30 "Новости Голышма-
ново" 16+ 
09:00 «Календарь» 12+
09:10 «Врачи» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+ 
10:05 Х/ф «Дети Ванюхина».
12+ 
11:45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+ 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» 12+
13:05 «Среда обитания» 12+ 
13:30 «Врачи» 12+
14:00 Новости 
14:10 Информационная про-
грамма «ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:20 Информационная про-
грамма «ОТРажение» 
17:00 "ТСН" 16+
17:15 "Сельская среда" 12+
17:30 "Новости Упорово" 16+

17:45 "Удачи на даче" 12+
18:00 "ТСН" 16+ 
18:15 "Новости Ишима" 16+
18:30 "Новости Юрги" 16+ 
18:45 "День за днем" 16+
19:00 Новости 
19:05,20:05 Х/ф «Серебряный
бор» 12+
20:00,21:00 Новости 
21:20 «Прав!Да?» 12+ 
22:00 Новости 
22:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение» 
00:00 Новости 
00:05 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+ 
01:15 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+ 
01:30 «Врачи» 12+
02:00 «За дело!» 12+ 
02:45 «От прав к возможно-
стям» 12+ 
03:00 Информационная про-
грамма «ОТРажение» 12+ 
04:45 «Легенды Крыма». 
Литературная карта Крыма
12+
05:15 «Прав!Да?» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Начни сначала" 0+
12.15 Х/ф "Предложение" 16+
14.25 Т/с "Воронины" 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "100
000 минут вместе" 16+
19.55 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
22.05 Х/ф "Мачо и ботан-2"
16+
00.15 Русские не смеются
16+
01.10 Х/ф "Приключения
няни" 12+
02.50 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.25 Известия
05.25 Х/ф "Черные волки" 
16+
06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с "Чер-
ные волки" 16+
08.50 Черные волки 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
"Наркомовский обоз" 16+
17.45, 18.45 Х/ф "Морские
дьяволы-4" 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-3" 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф "Экипаж" 12+
13.15 Х/ф "Верные друзья" 0+
15.10 Х/ф "Мужики!.." 6+
17.00 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию" 6+
18.45 Концерт "Этот мир при-
думан не нами" 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Марафон жела-
ний" 16+
23.00 Юбилейный концерт
Леонида Агутина 12+
01.20 Россия от края до края.
Волга 6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

04.40 Х/ф "Непутёвая не-
вестка" 16+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 "Сто к одному" 12+
11.00, 22.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.40 Х/ф "Одиночка" 12+
15.55 Х/ф "Ни к селу, ни к го-
роду…" 12+
20.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России. Прямая трансляция с
Красной площади
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Бельгия-Россия.
Прямая трансляция 
02.00 Х/ф "Салют-7" 12+

06.30 "Иван Козловский
"Ныне отпущаеши" 12+
07.05 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы" 12+
08.15 Х/ф "Фотографии на
стене" 12+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.10 Х/ф "Старики-разбой-
ники" 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф "Дикая при-
рода океанов" 12+

13.05 Д/ф "Александр Не-
вский. За Веру и Отечество"
12+
14.00 Х/ф "Александр Не-
вский" 12+
15.45 Д/ф "Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрико-
сова" 12+
16.25 Лауреаты Международ-
ного телевизионного конкурса
юных музыкантов "Щелкун-
чик" 12+
18.00 Д/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещён". Без сюрпризов
не можете?!" 12+
18.40 Х/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен" 0+
19.55 Д/ф "Мир Александры
Пахмутовой" 12+
20.40 Романтика романса 12+
21.45 Х/ф "Остров" 12+
23.40 Клуб Шаболовка 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф "Следствие ведут
Колобки" 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф "Золотой транзит"
16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 "НашПотребНад-
зор"16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Х/ф "Пёс" 16+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с "Карпов" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
09.00,10.50,17.50,23.50 Ново-
сти

09.05, 14.40, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч! 
10.55 Х/ф "Пеле" 12+
12.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея.
Прямая трансляция 
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
17.55, 20.30, 23.55 Футбол.
Чемпионат Европы 0+
23.00 Все на ЕВРО! 
02.40 Один день в Европе 16+
03.00, 05.35 Новости 0+

06:00 "Тобольская панорама"
16+
06:15 "Новости Ишима" 16+
06:30 "Интервью" 12+
07:00 "Новости Казанка" 16+
07:25 "Всё включено" 16+
08:00 "Тобольская панорама"
16+
08:15 "Удачи на даче" 12+
08:30 "Новости Упорово" 16+
08:45 "Новости Викулово" 16+
09:00 «Календарь» 12+ 
09:15 «От Москвы до самых
до окраин» 12+
10:10 Х/ф «Ни слова о фут-
боле» 6+ 

11:20 Х/ф «Петр Первый» 0+ 
14:45,15:05 «Календарь» 12+ 
15:00 Новости 
15:40 «Среда обитания» 12+ 
16:05 «Большая страна» 12+ 
17:00 "ТСН" 16+
17:15 "ТСН-Дайджест" 16+ 
17:20 "Интервью" 16+ 
17:30 "Новости Увата" 16+
17:45 "Новости Омутинки"
16+
18:00 "Все включено" 16+
19:00,21:05 «ОТРажение» 12+
19:55 Х/ф «1612» 16+ 
21:00 Новости 
22:30 Концерт «Браво – 30
лет» 12+
00:20 Х/ф «Зеркало для
героя» 12+ 
02:35 Х/ф «Игры мотыльков»
16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00,09.30 ПроСто кухня 12+

11.25 Х/ф "Пятый элемент"12+
14.00 Х/ф "Назад в будущее"
12+
16.25 Х/ф "Назад в будущее-
2" 12+
18.35 Х/ф "Назад в будущее-
3" 12+
21.00 Х/ф "Титаник" 12+
00.55 Х/ф "В метре друг от
друга" 16+
02.55 Х/ф "Привидение" 16+
04.25 6 кадров 16+

05.00,05.40 Д/ф "Мое родное"
12+
06.25, 07.15, 08.10, 03.05,
03.55, 04.40 Х/ф "Каникулы
строгого режима" 12+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 01.45 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлекательная"
16+
11.45 Х/ф "Три орешка для
Золушки" 6+
13.30, 23.45 Классик 16+
15.40, 16.40 Х/ф "Отставник"
16+
17.30 Х/ф "Отставник-2" 16+
19.25 Х/ф "Отставник-3" 16+
21.20 Х/ф "Ржев" 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Концерт "Три аккорда"
16+
23.35 Матч открытия чемпио-
ната Европы по Футболу 2020
г. Сборная Италии - сборная
Турции. Прямой эфир 
из Италии
01.55 Вечерний Ургант 16+
02.50 Х/ф "Соглядатай" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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+ 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф "Домработница"
12+
02.20 Х/ф "Легенда о Коло-
врате" 12+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Ну, погоди!" 12+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 12+
08.15 Д/с "Забытое ремесло"
12+
08.35 Д/ф "Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки" 12+
09.15 М/ф "Крокодил Гена"
12+
10.20 Х/ф "Сокровище погиб-
шего корабля" 12+
11.55 Д/ф "Роман в камне"
12+

12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.25 Власть факта 12+
14.05 Д/ф "Интеллигент. Вис-
сарион Белинский" 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса 12+
17.55 Х/ф "Цвет белого снега"
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф "Старики-разбой-
ники" 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Наваждение" 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф "Гром не грянет"
12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Горюнов-2" 16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с "Карпов" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 17.25,
19.55, 22.55 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Т/с "Большая игра" 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Словения.
Прямая трансляция 
17.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
20.00 "На разогреве у ЕВРО".
Музыкальный марафон 12+
22.00 Все на ЕВРО! 

23.00 Смешанные едино-
борства. АСА. 
 01.20 Курс Евро. 12+
02.40 Один день в Европе
16+
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
03.25 Тренерский штаб 12+
04.05, 05.40 Т/с "Фитнес" 16+

06:00 Д/ф «Из Молдавии с
любовью» 12+
06:30 Д/ф "Слово русское,
душа народная" 16+
07:00 "Новости Упорово"
07:15 "Новости Ишима" 16+ 
07:30 "Интервью" 16+
08:00 "Все включено" 16+
08:30 "Удачи на даче" 12+
08:45 "Новости Упорово" 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+ 
09:40 «Среда обитания» 12+ 
10:05 М/ф «Поросёнок» 0+
10:15,19:05,20:05 Х/ф «Мама»
16+ 

12:00 Новости 
12:10 «Календарь» 12+ 
13:05 «Среда обитания» 12+
13:30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
14:00,15:00,19:00,20:00,21:00,
22:00,00:00 Новости 
14:10,15:20,22:05 «ОТРаже-
ние» 
17:00,18:00  "ТСН" 16+ 
17:15 "ТСН-Дайджест" 16+
17:20 "Интервью" 16+ 
17:30 "Новости Голышма-
ново" 16+ 
18:15 "Новости Ишима" 16+
18:30 "Новости Омутинка"
16+ 
18:45 "День за днем" 16+
21:20 «За дело!» 12+ 
00:05 «Имею право!» 12+ 
00:30 Х/ф «Александр Не-
вский» 12+
02:15 Х/ф «Первая перчатка»
6+ 

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит" 6+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
12.05 Х/ф "Мачо и ботан-2" 16+
14.15 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Пятый элемент"12+
23.35 Х/ф "Двойной копец"16+
01.40 Х/ф "Привидение" 16+
03.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
"Наркомовский обоз" 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Х/ф "Стражи Отчизны"
16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.50,
20.35, 21.20, 22.10, 23.00 Т/с
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.55, 02.30, 03.10,
03.45, 04.25 Х/ф
"По"След"ний мент" 16+

05.30, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин" 0+
08.10 Х/ф "Иван Бровкин на
целине" 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15,12.20 Видели видео? 6+
14.00 Аида Ведищева. Играя
звезду 12+
14.55 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию" 6+
16.40 Юрий Яковлев. Распу-
стились тут без меня! 12+
17.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.10,21.45 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви 12+
23.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г.  
01.55 Х/ф "Красавчик со ста-
жем" 16+

04.25 Х/ф "Княжна из хру-

щёвки" 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 "Сто к одному" 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Х/ф "Катькино поле" 12+
15.50 Х/ф "Поддельная лю-
бовь" 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
16+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф "Человек неуны-
вающий" 12+
02.50 Х/ф "Малахольная" 16+

06.30 М/ф "Аленький цвето-
чек" 12+
07.45 Х/ф "Фотографии на
стене" 12+
09.20 Обыкновенный концерт
12+
09.45 Х/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен" 0+
10.55 Д/ф "Зал с характером"
12+

11.40 Письма из провинции
12+
12.10, 00.55 Д/ф "Дикая при-
рода океанов" 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Д/с "Архи-важно" 12+
14.00 Х/ф "Суворов" 0+
15.45 Д/ф "Соль земли. Же-
лезная роза Ивана Бата-
шева" 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Искусство - детям 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф "Неисправимый
лгун" 6+
21.00 Х/ф "Гибель империи.
Российский урок" 12+
23.10 Х/ф "Мешок без дна" 12+
01.45 Искатели 12+

05.10 Х/ф "Русский характер"
16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт "#ЖизньЭто-
Кайф" 12+
03.15 Т/с "Карпов" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 16+
09.00, 10.55, 14.10, 17.50,
23.50 Новости
09.05, 14.15, 17.05, 20.00,
02.00 Все на Матч! 
11.00 М/ф 0+
11.35,15.00,17.55, 20.30,23.55
Футбол. Чемпионат Европы 
13.40, 03.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
23.00 Все на ЕВРО! 
02.40 Один день в Европе 16+
03.00, 05.35 Новости 0+

06:00 Д/ф"Украинцы земли

тюменской" 12+
07:00 "Все включено" 16+
07:25 "Интервью" 16+ 
07:35 "ТСН-Дайджест" 16+
07:45 "Интервью" 12+ 
08:00 "Новости Уват" 16+
08:15 "Сельская среда" 16+ 
08:30 "Новости Уват" 16+
08:45 "Интервью" 16+ 
08:55 "ТСН-Дайджест" 16+ 
09:00 «Календарь» 12+
09:10 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+ 
10:05 Специальный проект
ОТР ко Дню работников текс-
тильной и лёгкой промыш-
ленности «Красота –
страшная сила» 12+
10:45 М/ф «Поросёнок» 0+
11:00 Х/ф «Центр нападения»
0+ 
12:15 Х/ф «1612» 16+ 
14:45 «Календарь» 12+ 
15:00 Новости 
15:05 «Календарь» 12+ 
15:40 «Среда обитания» 12+ 
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 "Сельская среда" 12+ 
17:15 "Интервью" 12+ 
17:30 "Большая область" 16+

18:00 "ТСН-Точнее" 16+ 
18:10 "ТСН-Дайджест" 16+ 
18:15 "Всё включено" 16+ 
18:45 "Сельская среда" 12+ 
19:00,01:10 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история» 12+
20:10 Х/ф «Зеркало для
героя» 12+
22:25 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+ 
22:55 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+ 
01:55 Х/ф «Невозможное»16+
03:50 Д/ф «Забытый полково-
дец» 6+
04:20 Х/ф «Всё на продажу»
16+ 

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Лиззи Магуайер"
0+

12.05 М/ф "Мадагаскар" 6+
13.45 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
15.25 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
17.15 М/ф М/с "Пингвины Ма-
дагаскара" 0+
19.00 Х/ф "Покемон, детектив
Пикачу" 12+
21.00 Х/ф "Соник в кино" 6+
23.00 Стендап андеграунд
18+
00.00 Х/ф "Конченая" 18+
01.55 Х/ф "Приключения
Элоизы" 0+

05.00 Х/ф "Каникулы строгого
режима" 12+
05.25, 06.10, 06.55, 00.45,
01.35, 02.25, 03.10 Х/ф
"Улицы разбитых фонарей-3"
16+
07.45, 08.40 Х/ф "Отставник"
16+
09.35 Х/ф "Отставник-2" 16+
11.30 Х/ф "Отставник-3" 16+
13.20, 14.20, 15.15, 16.15,
17.10, 18.10, 19.05, 20.05,
21.00, 21.55, 22.55, 23.50 Х/ф
"Чужой район-1" 16+
03.50 Х/ф "Улицы разбитых
фонарей-4" 16+

12
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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До 31 августа 2021 года, оформляя путёвки по программе софинансирования,
жители юга Тюменской области могут также воспользоваться Федеральной про
граммой кешбэка в областные детские лагеря и центры. Напомним, 25 мая этого
года была запущена Федеральная программа субсидирования детского отдыха.
Как известно, в Тюменской области действует своя программа, в рамках которой
родители могут приобрести путёвки с долей софинансирования из областного
бюджета до 50 процентов. 

В этом году все родители могут воспользоваться этими льготами одновременно. При
обретая путёвки по софинансированию и оплачивая свою долю картой «Мир» на сайтах
лагерей, им будет осуществлен возврат в размере 50 процентов от уплаченных сумм.
Таким образом, по подсчетам организаторов детского отдыха, получится не только уве
личить охват отдыхающих детей, но и значительно поддержать родителей, особенно
проживающих в сельской местности и имеющих низкие доходы. 

В среднем, путёвка в детский лагерь на две недели обойдется жителям региона в
сумму от пяти до десяти тысяч рублей с учетом кешбэка. Максимальный размер пос
леднего составляет двадцать тысяч рублей. Эту сумму получат родители, покупающие
путёвки по коммерческим ценам. Для получения кешбэка за путёвки, приобретаемые
по программе софинансирования, необходимо: 

1. Записаться на приём к специалисту через систему электронного бронирования
путёвок «Электронная очередь» на сайте leto.admtyumen.ru. 

2. Собрать необходимый пакет документов для оформления путёвок на условиях

софинансирования. 
3. Зарегистрировать вашу карту «Мир» в программе лояльности на сайте https://

privetmir.ru/. 
4. Прийти в назначенные дату и время на приём к специалисту лагеря с пакетом до

кументов. При себе необходимо иметь также карту «Мир», зарегистрированную ранее
в программе лояльности, и сотовый телефон с доступом в интернет для осуществления
оплаты. 

5. Пройти процедуру проверки документов и получить расчёт доли софинансирова
ния родителя (законного представителя) – 50, 70, 100 процентов. 

6. Осуществить оплату картой «Мир» на сайте лагеря по специализированной
ссылке, предоставленной специалистом. 

7. Подтвердить факт успешной оплаты у специалиста и получить путёвку (бланк
строгой отчетности) на руки. 

Приём родителей (законных представителей) осуществляется специалистами лаге
рей в офисах или по месту нахождения учреждений. В течение нынешнего лета для
записи на приём к специалистам через «Электронную очередь» доступны путёвки в
следующие лагеря: 

Третья летняя смена: «Энергетик», «Родник», «Спутник» (Сорокинский район), «Ру
сичи» (Викуловский район); 

Четвертая летняя смена: «Энергетик», «Лагерь им. Ю.А. Гагарина» (Заводоуковск),
«Спутник», «Берёзка» (Казанский район); 

Пятая летняя смена: «Серебряный бор», «Энергетик», «ДружбаЯмал», «Лагерь им.
Ю.А. Гагарина», «Спутник», «Прометей» (Сладковский район), «Русичи»; 

Шестая летняя смена: «Алые паруса», «Серебряный бор», «Энергетик», «Дружба
Ямал», «Дружба» (Ишим). 

Если отдых – в детском лагере 
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Организатор торгов – администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка

Заголовок Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата начала приема заявок 04.06.2021
Дата окончания приема заявок 28.06.2021
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 договора аренды земельного участка.

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

ниципального района № 443 от 31.05.2021 г. «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка».

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

по форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 04 июня 2021 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 28 июня 2021 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 – 30 июня 2021 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 –

05 июля 2021 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 информационно – телекоммуникационной 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 полу
чить 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, с. Ярково, ул. 75 лет Победы, 3
Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0000000:6017;
 площадь земельного участка  1001 кв. м.;
 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 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) – 2246 рублей 54 копейки.
Задаток для участия в аукционе  2246 рублей 54 копейки.
Шаг аукциона – 67 рублей 39 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 – 21 июня
2021 г. в 9 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

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

осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от 14.05.2021 г. № 171.
Водоснабжение
Подключение объекта к сети водоснабжения невозможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сети водоотведения невозможно.
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием

максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 08.04.2021 г. № 4302.

Теплоснабжение

Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения
отсуствует. 

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 15.04.2021 г. РТ 12/1/1210

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ «Ярково», ВЛ 10 кВ «Райцентр», при
этом сетевой организации необходимо выполнить строительство: ВЛЗ 10 кВ длинной
порядка 0,015 км., ТП 10/0,4 В необходимой мощности, строительство ВЛИ 0,4 кВ
длинной порядка 0,12 км. 

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 2021 год определены Распоряжением РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от
28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергоприни
мающих устройств заявителей на 2021 год. 

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 29.04.2021 г. № 0508/17/240

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

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство ВОЛС волоконно  оптическим кабелем (ВОК) емкостью не менее 8

(восьми) волокон от существующей РМ2 (ОК М2), расположенной в кабельном
колодце ПАО «Ростелеком» № 605 (пересечение ул. Пионерская — ул. Новая) до
объекта телефонизации, протяженностью, ориентировочно 1500 м (уточняется про
ектом);

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

ства;
 емкость ВОК определить проектом;
2. Выполнить строительство ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи
России при обязательном присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Вы
полнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи
(в т.ч. кабели связи) необходимо производить вручную, без применения ударных ин
струментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 метров до су
ществующих сооружений связи;

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления.
И заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением зем
леотвода в установленном порядке;

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

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект на строительство

ВОЛС. Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной доку
ментации.

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 недействительными.

Особые условия. Перед реализацией технических условий необходимо получить
соответствующие разрешения на выполнение работ. Перед началом работ заказчик
строительства предоставляет копии приказов от всех участвующих в проектировании
и строительстве подрядных организаций о назначении ответственных за сохранность
коммуникаций связи филиала в Тюменской и Курганской областях и несет ответственность
за их нарушение.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 30.04.2021
№ ГТСИ/403/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. 75 лет Победы, 3. Данные параметры в точке подключения: диаметр 63 мм.,
материал полиэтилен, давление 0,3 МПа. Ориентировочное расстояние до границ зе
мельного участка, 250 м.

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

Сроки подключения объекта от 8 месяцев до 2 лет определяется в соответствии с п.
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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, с. Ярково, ул. 75 лет Победы, 4

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0000000:6011;
 площадь земельного участка  901 кв. м.;
 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 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) – 2022 рубля 11 копеек.
Задаток для участия в аукционе  2022 рубля 11 копеек.
Шаг аукциона – 60 рублей 66 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 – 21 июня
2021 г. в 9 часов 40 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

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

осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от 14.05.2021 г. № 172.
Водоснабжение
Подключение объекта к сети водоснабжения невозможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сети водоотведения невозможно.
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием

максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 08.04.2021 г. № 4302.

Теплоснабжение
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения

отсуствует.
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 15.04.2021 г. РТ 12/1/1210

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ «Ярково», ВЛ 10 кВ «Райцентр», при
этом сетевой организации необходимо выполнить строительство: ВЛЗ 10 кВ длинной
порядка 0,015 км., ТП 10/0,4 В необходимой мощности, строительство ВЛИ 0,4 кВ
длинной порядка 0,12 км. 

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 2021 год определены Распоряжением РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от
28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергоприни
мающих устройств заявителей на 2021 год. 

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 29.04.2021 г. № 0508/17/242/21

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

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство ВОЛС волоконно  оптическим кабелем (ВОК) емкостью не менее 8

(восьми) волокон от существующей РМ (ОК М2), расположенной в кабельном колодце
ПАО «Ростелеком» № 605 (пересечение ул. Пионерская — ул. Новая) до объекта те
лефонизации, протяженностью, ориентировочно 1500 м (уточняется проектом);

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

ства;
 емкость ВОК определить проектом;
2. Выполнить строительство ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи
России при обязательном присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Вы
полнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи
(в т.ч. кабели связи) необходимо производить вручную, без применения ударных ин
струментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 метров до су
ществующих сооружений связи;

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления.
И заинтересованными владельцами инженерных коммуникациий с оформлением зем
леотвода в установленном порядке;

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

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект 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 недействительными.

Особые условия. Перед реализацией технических условий необходимо получить
соответствующие разрешения на выполнение работ. Перед началом работ заказчик
строительства предоставляет копии приказов от всех участвующих в проектировании
и строительстве подрядных организаций о назначении ответственных за сохранность
коммуникаций связи филиала в Тюменской и Курганской областях и несет ответственность
за их нарушение.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 30.04.2021
№ ГТСИ/403/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. 75 лет Победы, 4. Данные параметры в точке подключения: диаметр 63 мм.,
материал полиэтилен, давление 0,3 МПа. Ориентировочное расстояние до границ зе
мельного участка, 260 м.

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

Сроки подключения объекта от 8 месяцев до 2 лет определяется в соответствии с п.
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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 № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 75 лет Победы, 5

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0000000:6010;
 площадь земельного участка  992 кв. м.;
 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 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) – 2226 рублей 34 копейки.
Задаток для участия в аукционе  2226 рублей 34 копейки.
Шаг аукциона – 66 рублей 79 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 – 21 июня
2021 г. в 9 часов 50 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

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

осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от 14.05.2021 г. № 173.
Водоснабжение
Подключение объекта к сети водоснабжения невозможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сети водоотведения невозможно.
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием

максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 08.04.2021 г. № 4302.

Теплоснабжение
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения

отсуствует.
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 15.04.2021 г. РТ 12/1/1210

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ «Ярково», ВЛ 10 кВ «Райцентр», при
этом сетевой организации необходимо выполнить строительство: ВЛЗ 10 кВ длинной
порядка 0,015 км., ТП 10/0,4 В необходимой мощности, строительство ВЛИ 0,4 кВ
длинной порядка 0,12 км. 

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
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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 2021 год определены Распоряжением РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от
28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергоприни
мающих устройств заявителей на 2021 год. 

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 29.04.2021 г. № 0508/17/243/21

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

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство ВОЛС волоконно  оптическим кабелем (ВОК) емкостью не менее 8

(восьми) волокон от существующей РМ2 (ОК М 2, расположенной в кабельном
колодце ПАО «Ростелеком» № 605 (пересечение ул. Пионерская — ул. Новая) до
объекта телефонизации, протяженностью, ориентировочно 1500 м (уточняется про
ектом);

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

ства;
 емкость ВОК определить проектом;
2. Выполнить строительство ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи
России при обязательном присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Вы
полнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи
(в т.ч. кабели связи) необходимо производить вручную, без применения ударных ин
струментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 метров до су
ществующих сооружений связи;

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления.
И заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением зем
леотвода в установленном порядке.

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

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект 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 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.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 30.04.2021
№ ГТСИ/403/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. 75 лет Победы, 5. Данные параметры в точке подключения: диаметр 63 мм.,
материал полиэтилен, давление 0,3 МПа. Ориентировочное расстояние до границ зе
мельного участка, 279 м.

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

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

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 № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 75 лет Победы, 6

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0000000:6012;
 площадь земельного участка  902 кв. м.;
 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 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) – 2024 рубля 35 копеек.
Задаток для участия в аукционе  2024 рубля 35 копеек.
Шаг аукциона – 60 рублей 73 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 – 21 июня
2021 г. в 10 часов 00 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов

Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

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

осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от 14.05.2021 г. № 174.
Водоснабжение
Подключение объекта к сети водоснабжения невозможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сети водоотведения невозможно.
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием

максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 08.04.2021 г. № 4302.

Теплоснабжение
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения

отсуствует.
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 15.04.2021 г. РТ 12/1/1210

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ «Ярково», ВЛ 10 кВ «Райцентр», при
этом сетевой организации необходимо выполнить строительство: ВЛЗ 10 кВ длинной
порядка 0,015 км., ТП 10/0,4 В необходимой мощности, строительство ВЛИ 0,4 кВ
длинной порядка 0,12 км. 

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 тех
нических условий без заключения договора об осуществлении технологического при
соединения к электрическим сетям действующим законодательством не предусмот
рено.

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 2021 год определены Распоряжением РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от
28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергоприни
мающих устройств заявителей на 2021 год. 

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 29.04.2021 г. № 0508/17/244/21

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

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство ВОЛС волоконно  оптическим кабелем (ВОК) емкостью не менее 8

(восьми) волокон от существующей РМ 2 (ОК М 2), расположенной в кабельном
колодце ПАО «Ростелеком» № 605 (пересечение ул. Пионерская — ул. Новая) до
объекта телефонизации, протяженностью, ориентировочно 1500 м (уточняется про
ектом);

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

ства
 емкость ВОК определить проектом.
2. Выполнить строительство ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи
России при обязательном присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Вы
полнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи
(в т.ч. кабели связи) необходимо производить вручную, без применения ударных ин
струментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 метров до су
ществующих сооружений связи;

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления.
И заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением зем
леотвода в установленном порядке;

4. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства
работ по мантажу 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 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
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и строительстве подрядных организаций о назначении ответственных за сохранность
коммуникаций связи филиала в Тюменской и Курганской областях и несет ответственность
за их нарушение.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 30.04.2021
№ ГТСИ/403/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. 75 лет Победы, 6. Данные параметры в точке подключения: диаметр 63 мм.,
материал полиэтилен, давление 0,3 МПа. Ориентировочное расстояние до границ зе
мельного участка, 295 м.

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

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

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 № 5. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 75 лет Победы, 7

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0000000:6015;
 площадь земельного участка  973 кв. м.;
 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 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) – 887 рублей 45 копеек. 
Задаток для участия в аукционе 1887 рублей 45 копеек. 
Шаг аукциона – 65 рублей 51 копейка.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21 июня
2021 г. в 10 часов 10 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

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

осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от 14.05.2021 г. № 175.
Водоснабжение
Подключение объекта к сети водоснабжения невозможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сети водоотведения не возможно.
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием

максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 08.04.2021 г. № 4302.

Теплоснабжение
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения

отсуствует.
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 15.04.2021 г. РТ 12/1/1210

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ «Ярково», ВЛ 10 кВ «Райцентр», при
этом сетевой организации необходимо выполнить строительство: ВЛЗ 10 кВ длинной
порядка 0,015 км., ТП 10/0,4 В необходимой мощности, строительство ВЛИ 0,4 кВ
длинной порядка 0,12 км. 

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 тех
нических условий без заключения договора об осуществлении технологического при
соединения к электрическим сетям действующим законодательством не предусмот
рено.

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 2021 год определены Распоряжением РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от
28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергоприни
мающих устройств заявителей на 2021 год. 

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 29.04.2021 г. № 0508/17/245/21

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

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство ВОЛС волоконно  оптическим кабелем (ВОК) от существующей РМ

— 2 (ОК М2), расположенной в кабельном колодце ПАО «Ростелеком» № 605 (пере
сечение ул. Пионерская — ул. Новая) до объекта телефонизации, протяженностью,
ориентировочно 1500 м (уточняется проектом);

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;

 прокладку ВОК в помещении пользователя до места установки оконечного устрой
ства;

 емкость ВОК определить проектом.
2. Выполнить строительство ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи
России при обязательном присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Вы
полнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи
(в т.ч. кабели связи) необходимо производить вручную, без применения ударных ин
струментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 метров до су
ществующих сооружений связи.

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления.
И заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением зем
леотвода в установленом порядке.

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

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект 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 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.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 30.04.2021
№ ГТСИ/403/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. 75 лет Победы, 7. Данные параметры в точке подключения: диаметр 63 мм.,
материал полиэтилен, давление 0,3 МПа. Ориентировочное расстояние до границ зе
мельного участка, 306 м.

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

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

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 № 6. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 75 лет Победы, 8

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0000000:6010;
 площадь земельного участка  992 кв. м.;
 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 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) – 1887 рублей 45 копеек.
Задаток для участия в аукционе — 1887 рублей 45 копеек.
Шаг аукциона – 56 рублей 62 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 – 21 июня
2021 г. в 10 часов 20 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

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

осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от 14.05.2021 г. № 176.
Водоснабжение
Подключение объекта к сети водоснабжения не возможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сети водоотведения не возможно.
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием

максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 08.04.2021 г. № 4302.

Теплоснабжение
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения

отсуствует. 
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 15.04.2021 г. РТ 12/1/1210

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ «Ярково», ВЛ 10 кВ «Райцентр», при
этом сетевой организации необходимо выполнить строительство: ВЛЗ 10 кВ длинной
порядка 0,015 км., ТП 10/0,4 В необходимой мощности, строительство ВЛИ 0,4 кВ
длинной порядка 0,12 км. 

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
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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 тех
нических условий без заключения договора об осуществлении технологического при
соединения к электрическим сетям действующим законодательством не предусмот
рено.

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 2021 год определены Распоряжением РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от
28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергоприни
мающих устройств заявителей на 2021 год. 

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 29.04.2021 г. № 0508/17/246/21

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

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство ВОЛС волоконно  оптическим кабелем (ВОК) от существующей

РМ2 (ОК М2), расположенной в кабельном колодце ПАО «Ростелеком» № 605 (пере
сечение ул. Пионерская — ул. Новая) до объекта телефонизации, протяженностью,
ориентировочно 1500 м (уточняется проектом);

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

ства;
 емкость ВОК определить проектом.
2. Выполнить строительство ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи
России при обязательном присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Вы
полнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи
(в т.ч. кабели связи) необходимо производить вручную, без применения ударных ин
струментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 метров до су
ществующих сооружений связи;

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления.
И заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением зем
леотвода в установленном порядке;

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

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект 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 недействительными.

Особые условия. Перед реализацией технических условий необходимо получить
соответствующие разрешения на выполнение работ. Перед началом работ заказчик
строительства предоставляет копии приказов от всех участвующих в проектировании
и строительстве подрядных организаций о назначении ответственных за сохранность
коммуникаций связи филиала в Тюменской и Курганской областях и несет ответственность
за их нарушение.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 30.04.2021
№ ГТСИ/403/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. 75 лет Победы, 8. Данные параметры в точке подключения: диаметр 63 мм.,
материал полиэтилен, давление 0,3 МПа. Ориентировочное расстояние до границ зе
мельного участка, 327 м.

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

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

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 № 7. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 75 лет Победы, 10

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0000000:6013;
 площадь земельного участка  823 кв. м.;

 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 1 (Один) год 6 (Шесть) месяцев.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата  стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 1847 рублей 05 копеек.
Задаток для участия в аукционе — 1847 рублей 05 копеек.
Шаг аукциона – 55 рублей 41 копейка.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21 июня
2021 г. в 10 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

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

осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от 14.05.2021 г. № 177.
Водоснабжение
Подключение объекта к сети водоснабжения невозможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сети водоотведения невозможно.
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием

максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 08.04.2021 г. № 4302.

Теплоснабжение
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения

отсуствует.
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 15.04.2021 г. РТ 12/1/1210

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ «Ярково», ВЛ 10 кВ «Райцентр», при
этом сетевой организации необходимо выполнить строительство: ВЛЗ 10 кВ длинной
порядка 0,015 км., ТП 10/0,4 В необходимой мощности, строительство ВЛИ 0,4 кВ
длинной порядка 0,12 км. 

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 тех
нических условий без заключения договора об осуществлении технологического при
соединения к электрическим сетям действующим законодательством не предусмот
рено.

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 2021 год определены Распоряжением РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от
28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергоприни
мающих устройств заявителей на 2021 год. 

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 29.04.2021 г. № 0508/17/247/21

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

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство ВОЛС волоконно  оптическим кабелем (ВОК) от существующей

РМ2 (ОК М2), трасположенной в кабельном колодце ПАО «Ростелеком» № 605 (пе
ресечение ул. Пионерская — ул. Новая) до объекта телефонизации, протяженностью,
ориентировочно 1500 м (уточняется проектом);

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

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи
России при обязательном присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Вы
полнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи
(в т.ч. кабели связи) необходимо производить вручную, без применения ударных ин
струментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 метров до су
ществующих сооружений связи.

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления.
И заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением зем
леотвода в установленном порядке.

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

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект 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



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 11 стр.4 июня 2021 г.

доставить в ПАО «Ростелеком» (заместителю директора филиала  техническому ди
ректору) информацию (ФИО, должность, рабочий и мобильный телефоны, электронная
почта, факс) не менее двух ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта,
доступных 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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

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

Особые условия. Перед реализацией технических условий необходимо получить
соответствующие разрешения на выполнение работ. Перед началом работ заказчик
строительства предоставляет копии приказов от всех участвующих в проектировании
и строительстве подрядных организаций о назначении ответственных за сохранность
коммуникаций связи филиала в Тюменской и Курганской областях и несет ответственность
за их нарушение.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 30.04.2021
№ ГТСИ/403/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. 75 лет Победы, 10. Данные параметры в точке подключения: диаметр 63 мм.,
материал полиэтилен, давление 0,3 МПа. Ориентировочное расстояние до границ зе
мельного участка, 340 м.

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

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

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 № 8. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Садовая, 1 «а»

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:1401102:1;
 площадь земельного участка — 1000 кв. м.;
 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 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) – 4445 рублей 55 копеек.
Задаток для участия в аукционе — 4445 рублей 55 копеек.
Шаг аукциона – 133 рубля 36 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 – 21 июня
2021 г. в 10 часов 40 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

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

осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от 14.05.2021 г. № 178.
Водоснабжение
Подключение объекта к сети водоснабжения невозможно.
Водоотведение
Подключение объекта к сети водоотведения невозможно.
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием

максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 08.04.2021 г. № 4302.

Теплоснабжение
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения

отсуствует.
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 15.04.2021 г. РТ 12/1/1210

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ «Ярково», ВЛ 10 кВ «Райцентр», при
этом сетевой организации необходимо выполнить строительство: ВЛЗ 10 кВ длинной
порядка 0,015 км., ТП 10/0,4 В необходимой мощности, строительство ВЛИ 0,4 кВ
длинной порядка 0,12 км. 

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потре
бителей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами тех
нологического присоединения ...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861 (да
лее 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 тех
нических условий без заключения договора об осуществлении технологического при
соединения к электрическим сетям действующим законодательством не предусмот
рено.

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 2021 год определены Распоряжением РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от
28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергоприни

мающих устройств заявителей на 2021 год. 
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 23.04.2021 г. № 0508/17/248/21

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

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 строительство ВОЛС волоконно  оптическим кабелем (ВОК) емкостью не менее 8

(восьми) волокон от существующей РМ2 (ОК М2), расположенной в кабельном
колодце ПАО «Ростелеком» № 605 (пересечение ул. Пионерская — ул. Новая) до
объекта телефонизации, протяженностью, ориентировочно 1500 м (уточняется про
ектом);

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

ства;
 емкость ВОК определить проектом.
2. Выполнить строительство ВОЛС в соответствии с разработанным и согласованным

проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству линейных сооружений
местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи
России при обязательном присутствии представителя ПАО «Ростелеком». Вы
полнение земляных работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи
(в т.ч. кабели связи) необходимо производить вручную, без применения ударных ин
струментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 метров до су
ществующих сооружений связи.

3. Трассу строительства ВОЛС согласовать с местными органами самоуправления.
И заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением зем
леотвода в установленном порядке.

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

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект 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 недействительными.

Особые условия. Перед реализацией технических условий необходимо получить
соответствующие разрешения на выполнение работ. Перед началом работ заказчик
строительства предоставляет копии приказов от всех участвующих в проектировании
и строительстве подрядных организаций о назначении ответственных за сохранность
коммуникаций связи филиала в Тюменской и Курганской областях и несет ответственность
за их нарушение.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 30.04.2021
№ ГТСИ/403/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Садовая, 1А. Данные параметры в точке подключения: диаметр 63 мм., материал
полиэтилен, давление 0,3 МПа. Ориентировочное расстояние до границ земельного
участка, 345 м.

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

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

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 позд

нее 28 июня 2021 г. по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муниципального

района ЛС05673007760)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Тюменской

области, г. Тюмень
БИК: 017102101
Номер счета получателя: 03232643716580006700
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
ОКТМО: 71658470
КБК: 0
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права арен

ды 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



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

Благ. дом 7х9 с надворными по
стройками.15 сот. земли. 
Тел.: 89026233345.          Реклама

8 ИЮНЯ с 9 до 12 часов 
и 11 ИЮНЯ с 9 до 12 часов 

на рынке с. Ярково состоится 
ПРОДАЖА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ СУТОЧНЫХ 
И ПОДРОЩЕННЫХ, ГУСЯТ, УТЯТ МУЛАРДОВ, 

ИНДОУТОК, ИНДЮШАТ, УТЯТ АГИДЕЛЬ, 
КОМБИКОРМА "Богдановичского". 

ИП Хромченко В.А. 
Тел.: 89220008948. 

Вет. свво № 9779019194 от 12.05.2021 г.                                                                        

Продаю участок 13 соток. 
с. Ярково, ул. Колхозная,1. 
Тел.: 89523405313.        Реклама

Сдам СТО в аренду. Долгосрочно, посуточно.
Тел.: 89199345440.

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, 
иномарки, вело, мото
в наличии и под заказ. 
Автомагазин «Пилигрим», 
с. Ярково, ул. Ленина, д.115а.
Тел.: 89129262717.           Реклама

Для работы в с. Ярково требуют
ся: рамщик на пилораму, 
разнорабочие. 
Тел.: 89220408561.
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РЕКЛАМА ПРОДАЖА

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

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 
89292623180.                      Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ в с. Ярково.
Ремонт любой сложности. Быстро и качественно. Выезд на дом!!!
Возможен выкуп нерабочих холодильников!
Звонить: 89526767152, 89829335271 – Владимир.            Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные, оградки, кресты, 
памятники, столики, лавочки, садовые скамейки, мангалы, подставки,
подвески для цветов. Тел.: 89923028973.                                  Реклама

УСЛУГИ

Услуги ассенизаторской машины,
выезд по району. 
Тел.: 89123949484.                Реклама

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

В с. Ярково 
1комнатная благ. квартира. 
Тел.: 89829882090.         Реклама  

Реклама

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

СКИДКИ

до'(%
дополнительные 

скидки 
пенсионерамЗАМЕРЫ     МОНТАЖ     ГАРАНТИЯ     ДОСТАВКА

с.Ярково, ул. Новая,10, стр. 2. Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99 oknagradyark@mail.ru
ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.

АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Конструкции из пластика и алюминия, 
остекление лоджий и балконов, 
монтаж металлических дверей 
Подоконники, отливы, жалюзи, рулонные 
шторы, перегородки, стеклопакеты, 
комплектующие, фурнитура, сэндвич панели
Ремонт окон и дверей, замена резинок 
и стеклопакетов  любой сложности

Самые низкие цены!
Рассрочка, кредит

Предварительный расчет стоимости 
по телефону

10 ИЮНЯ
с 9 до 17 час. 
ЦКД с. Ярково

Фирма «Уральский огород» проводит

День Садовода
Большой ассортимент саженцев 

с ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ (в горшках)
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, алыча, аб
рикос, вишнядерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, красная ря
бина, калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина,
крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, малина
штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, акти
нидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, маньчжурский  орех, мин
даль, шелковица, колоновидные  плодовые деревья  и др.).        
Рассада садовой земляники и клубники.
Красивоцветущие кустарники (рододендрон, азалия, гортензия, буд
лея, чубушник, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декора
тивная калина, розы и др.).   
Многолетние цветы и луковичные (клематисы, пионы, древовидные
пионы, астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, георгины,
гладиолусы и мн. др. ).                                                                      Реклама 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ярковский райком РКРПКПСС с прискорбием сообщает,
что 29 мая 2021 года на девяностом году жизни 

перестало биться сердце 
ветерана педагогического труда 

Веры Александровны ГЕОРГИЕВСКИХ. 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по

койной. Благодарим всех ярковчан, учителей Ярковской школы,
учеников Веры Александровны за участие в похоронах, управ
ление образования за помощь в похоронах Веры Александров
ны. Особая благодарность Светлане Анатольевне Калининой,
Светлане Николаевне Королевой за большую работу по орга
низации похорон. Выражаем благодарность Светлане Губкиной
за заботливое ухаживание за Верой Александровной.

Секретарь Ярковского райкома РКРПКПСС 
М.М. Утабаев

КУПЛЮ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки.

Приезжаем. Забиваем сами.
8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51.

Ре
кл

ам
а

СДАМ

ОБРАЩЕНИЕ

Я, Некрасова Елена Николаевна, заведомо зная, что люди в моей
квартире проживать не будут, незаконно прописала у себя шесть че
ловек. Признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном. Прошу не
повторять моих ошибок!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 мая 2021 года                                                                                            № 36

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского муници
пального района.

3. Постановления администрации Ярковского муниципального района № 13 от

28.02.2020 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муни
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
и № 15 от 16.03.2020 г. «О внесении изменений в Постановление администрации Яр
ковского муниципального района от 28.02.2020 № 13» признать утратившими силу.

Заместитель главы района В.В. ФЕДОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июня 2021 года                                                                                          № 40

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации
Ярковского муниципального района от 14.11.2017 г. № 55

На основании Требования прокуратуры Ярковского района № 242021 от 26.03.2021 г.
«Об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных кор
рупциогенных факторов»:

1. П. 5.5 Приложения к Постановлению администрации Ярковского муниципального
района от 14 ноября 2017 года № 55 «Об утверждении правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории Ярковского
муниципального района» отменить.

Заместитель главы района  В.В. ФЕДОРОВ
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