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ДАТА

Оксана Алиева 
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24 июля – День работника торговли 

Поздравляем!
Уважаемые работники 

и ветераны сферы торговли 
Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессиональным празд
ником! 

Торговля – своеобразный барометр, безоши
бочно определяющий как уровень благополучия
людей, так и экономическую успешность тер
ритории, на которой они проживают. В Тюмен
ской области эта отрасль народного хозяйства,
обеспечивающая обращение товаров, их движе
ние из сферы производства в сферу потребления,
динамично развивается и демонстрирует вы
сокие показатели. 

На территории региона сегодня работают
тысячи объектов торговли, на которых тру
дятся десятки тысяч человек. А годовой оборот
розничной торговли исчисляется сотнями мил
лиардов рублей. По этому показателю, а также
по обеспеченности жителей торговыми площа
дями наша область в числе лидеров среди ре
гионов России. 

Радует, что и небольшие розничные магазины
шаговой доступности, и крупные торговые
центры, и сетевые супермаркеты идут на
встречу тюменским производителям – на тор
говых полках всегда присутствует местная
продукция. А то, что она востребована и конку
рентоспособна, подтверждает успех действую
щей много лет акции «Покупаем тюменское!».
Уверен, что торговые предприятия будут и
впредь развиваться, обеспечивая население то
варами и продуктами и создавая рабочие места
для жителей области. 

Желаю всем здоровья, благополучия, удачи и
новых профессиональных и личных достижений!
С праздником! С Днем работника торговли! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны 
сферы торговли Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным празд
ником! 

Торговля и общественное питание были и
остаются одними из важнейших составляющих
экономики Ярковского района. По уровню раз
вития торговой сети, объему оборота пред
приятий торговли принято судить об экономи
ческом состоянии муниципалитета, уровне жизни
людей. 

Благодаря вашим усилиям сфера торговли
на ярковской земле активно развивается: вне
дряются новые формы работы, улучшается
культура обслуживания населения, появляются
современные магазины и уютные кафе. Пред
приятия торговли и общественного питания
не только продолжают обеспечивать жителей
сельских поселений необходимыми товарами и
услугами, но и создают новые рабочие места,
добросовестно платят налоги, работая, таким
образом, на благо муниципалитета. 

Уверен, что поставленные перед вами задачи
будут решены, а система обслуживания жителей
района будет развиваться и совершенство
ваться. 

В этот праздничный день благодарю вас за
добросовестное отношение к делу, профессио
нализм и ответственность! Желаю праздничного
настроения, счастья, здоровья, новых дости
жений, стабильности и уверенности в завтраш
нем дне! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

«Лучше эти яблочки взять, они спелые», «молоко
сегодня привезли», «сметану уже разобрали», – в
течение пяти минут продавец магазина «Юлия» в Дуб
ровном Оксана Алиева успевает и рассчитать, и по
общаться с тремя своими земляками. Несколько отра
ботанных движений, и деревянные колечки на счетах
«складывают» стоимость приобретенных товаров. 

«Счеты надежнее, с ними никогда не ошибешься», –
отмечает с улыбкой наша собеседница. Сегодня, в век
сенсорных экранов, деревянные «калькуляторы» для
многих из нас стали уже экзотикой. Для Оксаны же это
попрежнему верный, проверенный временем, помощник. 

Родилась Оксана Николаевна в Казахстане. В детстве
мечтала стать экспертомкриминалистом: «запоем»
смотрела детективы по телевизору, читала соответ
ствующую литературу. Тем не менее, после окончания
школы родители не поддержали ее детское увлечение.
«Поступила учиться на бухгалтера, но цифры были
мне совсем не по душе», – вспоминает Оксана Алиева.

Через полгода она перевелась в коммерческий техникум
на товароведа. «Поначалу думала, что торговля – это
тоже не мое. Но потом попробовала, и все – затянуло». 

Вскоре Оксана переехала на малую родину своих
родителей – в Дубровное. Поначалу в Сибири было
непросто. «Со временем поняла, что унывать некогда,
надо приспосабливаться к новому месту. Устроилась
помощником в местный магазин, а когда начальство
узнало меня получше, то предложило должность про
давца». 

Сейчас дубровинцы приходят к Оксане не только за
продуктами, но и за душевными разговорами и свежими
новостями. За прилавком в «Юлии» всегда чисто и
уютно, все товары аккуратно расставлены по полочкам
и видны на витрине. «Знаете, за годы работы я научилась
уже интуитивно понимать, что именно нужно покупате
лям, какие продукты им лучше всего предложить», –
говорит нам на прощание Оксана Алиева. 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ОБЩЕСТВО

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота! 

Поздравляю вас с Днем Военно
морского флота России! 

История отечественного Военно
морского флота, овеянная славой
морских побед, скрепленная доб
лестью и силой духа военных моряков,
началась более трех веков назад. Во
енный флот – детище Петра Вели
кого – обеспечил российскому госу
дарству статус могучей морской
державы, а моряки стали образцом
стойкости, мужества и верности
долгу. 

Этот праздник – дань уважения
надежным защитникам Отечества
и славным морским традициям. Служ
ба в военном флоте нелегка. Она
требует от всего личного состава
сплоченности, дисциплинированности
и высокого профессионализма. Наши
моряки с честью и достоинством
стоят на страже морских рубежей
Родины, готовые в любой момент
дать решительный отпор агрессору.
Они уже не раз доказывали это. Во
времена самых тяжких испытаний
для нашей страны военные моряки
всегда были в первых рядах ее за
щитников и никогда не спускали Анд
реевский стяг перед неприятелем. 

Искренне поздравляю ветеранов
флота! Вы являетесь духовнонрав
ственным ориентиром для подрас
тающего поколения. Ваши знания и
опыт востребованы обществом и
государством в сфере патриотиче
ского воспитания молодых граждан.
Ваши моральноволевые качества
служат примером для тех, кто еще
только вступает во взрослую жизнь. 

Примите самые искренние поздрав
ления с праздником: страна гордится
вами и надеется на вас. От всей
души желаю всем, кто служил и слу
жит в Военноморском флоте, вашим
родным и близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия и мирного неба
над головой! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота! 

Поздравляю вас с Днем Военно
морского флота России! 

Этот праздник – память нашей
страны о морской славе, символ силь
ного государства, одна из основ его
оборонной мощи. В этот день мы че
ствуем тех, кто в нелегких условиях
охранял и продолжает охранять мор
ские рубежи нашей Родины. Военные
моряки всегда являлись образцом му
жества, отваги, самоотверженности
и верности своему Отечеству. 

Военноморской флот был и оста
ется символом сильного государства,
надежной основой обороноспособно
сти России и гарантом мирной жизни.
Сегодня мы вспоминаем всех, кто за
щищал Отечество на морских и
океанских просторах. Говорим слова
благодарности мужественным и сме
лым людям, связавшим свою судьбу с
трудной и почетной службой на фло
те. 

Искренне поздравляю с Днем ВМФ
ветеранов флота! Служа на кораблях,
находившихся в бескрайних морских
просторах или в глубинах океанов,
вы выполняли свой воинский долг и
оберегали нашу Родину. Поздравляю
с этим праздником всех родных и
близких российских моряков, прохо
дящих военную службу на флоте в
наши дни! 

Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, ратных и трудовых до
стижений на благо Отечества! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Во всех субъектах Российской Федерации проводятся
экспертные обсуждения по ключевым разделам народной
программы партии «Единая Россия». В них принимают
участие представители научного сообщества и профес
сиональных сфер деятельности, профильных обществен
ных организаций, органов власти и депутаты. Уже состоя
лись две стратегические сессии по сбору предложений в
народную программу – по поддержке семей с детьми и
людей с инвалидностью. 

Принять участие в формировании народной программы
«Единой России» могут и жители Тюменской области. Напомним,
ее основные направления были озвучены Президентом РФ
Владимиром Путиным на ХХ съезде «ЕР». В настоящее время
положения программы активно обсуждаются во всех российских
регионах: в дальнейшем она будет дорабатываться с учетом
предложений, поступивших от граждан и представителей экс

пертного сообщества. 
Поделиться своими идеями о том, какие вопросы являют

ся для современного российского общества наиболее важны
ми и актуальными, какие проблемы требуют решения в пер
вую очередь, и внедрение каких инициатив улучшит жизнь
всей страны в целом, может каждый. Принять участие в фор
мировании народной программы на сайте NP.ER.RU можно
двумя способами. 

Первый – проголосовать за предложения в одном из один
надцати разделов, охватывающих основные сферы жизни.
Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй
способ – направить свои предложения через специальную
форму. Предусмотрен и офлайнформат: для этого необходимо
заполнить анкету в региональной общественной приемной
«Единой России» или у депутата, избранного от округа, в
котором проживает гражданин. 

Идеи о жизни

В связи с ухудшением эпидемио
логической ситуации по распростра
нению новой коронавирусной инфек
ции, на основании решения оператив
ного штаба по недопущению завоза и
распространения COVID19 в Тюмен
ской области, областной больницей
№ 24 (с. Ярково) приостановлено про
ведение профилактических мероприя
тий (диспансеризации, профосмотров)
и оказание плановой медикосанитар
ной помощи в амбулаторных и ста
ционарных условиях. Данное ограни
чение для «Ярковских известий» про
комментировала заведующая поли
клиникой районного учреждения здра
воохранения Мария КОЛЕСНИКОВА: 

«Эпидемиологическая ситуация в Яр
ковском районе, как и в Тюменской облас
ти в целом, остается напряженной. Число
заболевших новой коронавирусной ин
фекцией растет с каждым днем, при этом
90 процентов от общего количества ин
фицированных – не вакцинированы. В
связи с этим оперативным штабом Тю
менской области принято решение о при
остановлении с 20 июля проведения про
филактических мероприятий (диспансе
ризации, профилактических медосмотров)
и оказания плановой медицинской помощи
в амбулаторных и стационарных условиях.
Эти меры будут действовать в отношении
следующих категорий граждан: 

 лиц, не прошедших вакцинацию и
не имеющих сертификатов; 

 лиц, не имеющих медицинских про

тивопоказаний к вакцинации; 
 лиц, не имеющих подтверждения о

перенесенном заболевании, вызванном
новой коронавирусной инфекцией (сро
ком давности не более шести месяцев). 

Данное ограничение введено на че
тырнадцать дней. Еще раз напоминаю
жителям Ярковского района о том, что
во все времена вакцинация была и оста
ется наиболее действенной мерой за
щиты от опасных заболеваний. Ни в
коем случае не стоит ей пренебрегать.
Иного выхода из пандемии у нас нет.

Мы должны вакцинироваться, чтобы вы
работать коллективный иммунитет и по
бедить коронавирус. 

Для прохождения вакцинации необхо
димо обратиться в кабинет № 18 (поли
клиника № 2, здание терапевтического
отделения) для осмотра специалистом
и заполнения необходимых документов.
Сама вакцинация производится в каби
нете № 17 ежедневно: с понедельника
по пятницу – с 8 до 20 часов, в субботу
– с 8 до 15 часов, в воскресенье – с 10
до 15 часов». 
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РЕГИОН

Продукция с мусоросортировочных заводов Тюменской
области пользуется устойчивым спросом. Более половины
отпущенного сырья перерабатывается на пятнадцати пред
приятиях нашего региона. Тридцать тысяч тонн отходов от
гружено с мусоросортировочных заводов Тюмени, Тобольска
и Ишима – это полезные компоненты, пошедшие на переработку.
Если считать в мусоровозах, то это порядка трех тысяч грузо
виков, которые едут не на полигон, а возвращаются на новый
цикл производства. ПЭТбутылки, черный и цветной металло
лом, алюминиевые банки, различные упаковки, пленочная
группа, стекло, технические изделия – эти фракции имеют
устойчивый спрос у переработчиков не только нашего региона,
но и соседних областей. 

«Все, что можно отсортировать и спасти – мы спасаем.
Шестнадцать наименований вторичного сырья – это стопро
центно реализуемые материалы. Только представьте: мы пе
редали перерабатывающим компаниям столько отходов,
сколько образуют за год жители Тобольска с населением по
рядка ста тысяч человек. Впечатляющие результаты. Три года
назад о подобных объемах можно было лишь мечтать», – по
делилась данными первый заместитель руководителя ООО
«Тюменское экологическое объединение» Светлана Петренко. 

География покупателей продукции, выпускаемой мусоро
сортировочными заводами, – не только предприятия Тюмени и
Тюменской области, но и наши соседи из Свердловской, Челя
бинской, Омской областей, а также компании, расположенные

в Московской, Владимирской, Нижегородской, Ульяновской,
Липецкой, Самарской областях и Республике Татарстан. При
обрести подобное сырье может любая компания в ходе открытых
конкурсных процедур на электронной торговой площадке. 

Сортировка мусора – одно из приоритетных направлений в
работе «Тюменского экологического объединения» на ближайшие
годы. Национальный проект «Экология», в котором участвует
Тюменская область, предполагает, что к 2030 году должны
быть созданы условия для сортировки всех твердых комму
нальных отходов. В нашем регионе эта задача уже практически
выполнена в 2021 году. Выборка полезных фракций и вовлечение
их во вторичный оборот отходов – суть экологической реформы
и большой плюс для развития бизнеса, связанного с перера
боткой. 
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По информации военного комиссариата Тюменского, Ниж
нетавдинского и Ярковского районов, на территории нашего
муниципалитета завершился весенний призыв граждан 1994
2003 годов рождения. В общей сложности в Вооруженные силы
Российской Федерации в нынешнюю весеннюю кампанию от
правилось порядка сорока молодых ярковчан. Отмечается, что
норма призыва граждан по району была выполнена в полном
объеме. Аналогично призывным кампаниям 2020 года, меро
приятия, проходившие в рамках нынешнего призыва, проводились
с соблюдением всех санитарнопротивоэпидемиологических
норм и требований. 

������
��	�������������
�



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.23 июл я 2021 г.

ДАТА

Годы шли, а мысли о постижении ста
ринного ремесла не покидали Татьяну
Геннадьевну. Однажды на глаза ей по
палось объявление: в Ярково, где она жи
вет, открывается клуб лозоплетения. Так
в 2015 году начала исполняться давняя
мечта Татьяны Важениной. На первом за
нятии руководитель клуба Иван Андриянов
показал, как плести донышко корзины. Но
Татьяне не терпелось увидеть как можно
скорее конечный результат, и она, не до
жидаясь дальнейших инструкций мастера,
самостоятельно доплела корзину. «Конечно
же, она вышла кривой, – шутит Татьяна
Геннадьевна. – Но я до сих пор храню эту
первую корзинку, как память о начале
своего пути». 

Своим увлечением начинающая масте
рица лозоплетения сумела заинтересовать
и мужа – Владимира Ивановича. «Сплел

свою первую корзину, а она сразу же
вышла неплохой, – вспоминает он. – За
тянуло в итоге так, что до сих пор не могу
оторваться». Супруги решили не останав
ливаться на плетении простых корзин из
ивовых прутьев и начали освоение новой
технологии плетения из ленты. Для изго
товления последней они перепробовали
все сорта местной дикорастущей ивы. Ре
зультат не устраивал – материал был
слишком жестким. На семейном совете
решили посадить сортовую иву прямо на
своем участке. 

Заказали в интернетмагазине сорт «Пла
стилиновый» – ива прижилась хорошо. За
готовив сырье, мастера поняли, что свое
название сорт полностью оправдывает.
Лента из этой ивы выходила мягкой и по
датливой: качество готовых изделий стало
совсем другим. После такого опыта Ва
женины, не раздумывая, заказали еще че
тыре сорта ивы: сырье для их изделий
растет теперь рядом с домом. При этом
уход за ивой – дело хлопотное. До пяти
раз в неделю Владимир Важенин обходит
свой сад, удаляя лишние побеги, и следит
за тем, чтобы на кусты не покушались вре
дители. Но результат стоит этих усилий. 

Некоторые инструменты для изготов
ления ленты Важенины сначала также де
лали самостоятельно. Для этих целей Вла
димир Иванович приспособил даже зап
части от старой стиральной машины. «В
первое время, когда мы начали делать
корзины не только для себя, но и на про

дажу, практически весь наш доход уходил
на приобретение инструментов и обору
дования, пополнение арсенала, – говорит
Татьяна Геннадьевна. – Эти затраты оку
пились сполна – наша работа должна
быть комфортной и качественной». 

В своем ремесле Татьяне и Владими
ру Важениным удалось достичь высоких
результатов: на ярмарках посетители не
могут отвести взглядов от их работ. Но
настоящим мастерам всегда хочется сде
лать свою продукцию еще лучше. Поэто
му Татьяна Геннадьевна пришла на обу
чение в онлайнакселератор «Путь ре
месленника», проходивший в Тюменской
области при поддержке Фонда президент
ских грантов в 2021 году. Над совершен
ствованием своего дела Татьяна Важени
на работала вместе с наставниками –
дизайнером Надеждой Зайцевой и биз

неснаставником Альфией Кабировой. 
«В акселераторе я получила новый опыт,

– отмечает мастер. – Объединила два
своих любимых занятия – вышивку и лозо
плетение, создала панно на канве, изго
товленной из нашей лозы. Думаю, что смо
гу воспользоваться этим приемом и в других
работах. При этом саму технологию вы
шивки по канве из лозы мне еще только
предстоит разработать». По словам Татьяны
Важениной, за время обучения в акселе
раторе она и ее коллегиремесленники
пришли к выводу, что им необходимо объ
единяться. В этом случае их услышат, заме
тят и будут знать, что в Тюменской области
есть ремесла и есть мастера. В дальнейшем
же, объединив усилия, можно будет осу
ществить тот или иной совместный проект. 

Юлия КОТИКОВА, 
фото автора 

УВЛЕЧЕНИЕ

Золотая лоза Важениных 
«Во дворе нашей семьи в моем детстве стоял плетеный 
забор-частокол, а в хозяйстве всегда было несколько лукошек 
из лозы. В них мы носили картошку с поля. Или ходили полоскать
белье на речку: пока идешь обратно, вся вода с вещей стечет, 
и их можно развешивать. Эти корзины плел мой папа, 
и я всегда хотела научиться его ремеслу», – делится теплыми 
воспоминаниями из детства участница акселератора 
«Путь ремесленника» Татьяна Важенина. 

Татьяна и Владимир Важенины 

Одна из работ 
ярковских мастеров 

Столбик термометра во время
очередной командировки журна
листов «районки» показывал 29
градусов. Едем по улицам Пок
ровского: сельскую тишину на
рушает лишь работающий гдето
вдалеке триммеркосилка. «Душ
но… На море бы сейчас!», – в го
лосе фотокора слышится несбы
точное на данный момент жела
ние. «Это точно», – соглашаюсь
обреченно. Внезапно наше вни
мание привлекает гараж одного
из местных домов: в синие створ
ки ворот врезаны иллюминаторы.
Останавливаемся, чтобы рассмот
реть «чудо чудное» поближе, а
затем заглядываем в ограду к
хозяевам. Внутри – корабельные
цепи, приспущенный Андреевский
флаг, штурвал, колоколрында и
прочая атрибутика морских судов.
Залаяла собака, и хозяин дома
Василий Гордеев, в прошлом –
капитан обстановочного теплохо
да – вышел навстречу любопыт
ным гостям… 

Родом Василий Михайлович
из Чувашии. В середине прошлого
века его родители перебрались
в деревню Травное Покровского
сельсовета. Грезить морскими
просторами маленький Вася на
чал еще в детстве. Днями напро
лет он и его друзьямальчишки

рыбачили на берегу местного озе
ра и играли в капитанов в лодке
долбленке. Окончив школу, Ва
силий, по совету старшего брата,
поступил в Тюменское речное
училище № 13. В те времена луч
ших студентов после окончания
первого курса отправляли на прак
тику в навигацию по Обской губе.
Василий стал одним из них. 

«Тогда я впервые увидел Обь:
на Севере эта река сравнима с
бескрайним морем, – вспоминает
Василий Михайлович. – Там же
первый раз в жизни попробовал
стерлядь – у нас в Травном ведь
ничего, кроме карасей не води
лось». За время учебы курсант
Гордеев научился разгружать
суда, прошелся под парусом, а

также получил дополнительно
квалификацию рулевогомотори
ста машинного отделения. 

После окончания училища Ва
силия призвали в армию: сибиряк
попал на Тихоокеанский флот.
«Служил на флагманском крей
сере «Адмирал Сенявин», местом
стоянки которого был остров Рус
ский, – продолжает Василий Ми
хайлович. – Команда корабля до
ходила до полутора тысяч чело
век: в обслуживании у нас нахо
дилась даже собственная верто
летная площадка. Необычной, во
всяком случае для людей «с су
ши», у нас была церемония пос
вящения в моряки. Каждому но
вобранцу нужно было выпить до
дна плафон морской воды – а
это полтора литра. И ни капли
мимо». За время службы на «Се
нявине» Гордееву довелось пе
ресечь и экватор. 

Отслужив, наш собеседник оту
чился на право управления мор
скими судами. Затем устроился
капитаном земснаряда в Тюмен
ское производственное управле
ние нефтяной и газовой промыш
ленности: занимался углублением
рек и укреплением их русел. Поз
же был переведен судоводителем
третьей группы судов: «Наша
команда возила на самоходках

товары на север Тюменской об
ласти». Спустя две навигации
последовал очередной перевод
– теперь на катер «Ярославец»:
«Осваивали реку Аган, достав
ляли грузы на близлежащие мес
торождения». 

В 1977 году Василий Гордеев
встретил будущую супругу Нину.
Девушка поставила капитану
условие: либо семья, либо флот.
Тогда новоиспеченный муж сме
нил вид деятельности. Как ока
залось позже – ненадолго. Мо
лодые поженились, появились
дети. Но зов водных просторов
не отпускал морякаречника. И
Василий Михайлович вновь
устроился на флот: на этот раз
капитаном обстановочного те
плохода (судна, обслуживающего
плавучие и береговые знаки су
доходной обстановки – Авт.).
Оставшиеся два десятка лет до
пенсии наш собеседник занимал
ся содержанием и обслуживанием
речного фарватера на участке от
Мотушей до Ярково. За это время
они с супругой построили дом,
вырастили троих детей. А сегодня
дедушка Василий строит со свои
ми внучатами корабли и учит их
стоять за штурвалом. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Семь футов под килем Василия Гордеева 
25 июля – День Военно-морского флота России

Василий Гордеев с внучками 
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ЗАНЯТОСТЬ

Грипп птиц – остро протекающая, высококонтагиозная болезнь домашних, си
нантропных и диких птиц. В естественных условиях гриппом болеют все виды до
машних птиц: куры, гуси, утки, индейки, фазаны. Природными хозяевами вируса
гриппа являются дикие водоплавающие птицы, заносящие возбудителей в стада
домашних птиц, особенно весной в период перелета.

По данным Всемирной организации здравоохранения, подтверждены случаи гибели
людей от птичьего гриппа. Человек может заразиться этой болезнью при разделке
тушек больных птиц: она передается через мясо и внутренние органы зараженной
птицы. Симптомами птичьего гриппа у человека являются сильный жар, повышенная
температура и непрекращающийся кашель. 

Для предотвращения заражения гриппом птиц охотникам, занимающимся отстрелом
дикой птицы, категорически запрещено пить сырую воду из водоемов. Собирать от
стрелянную птицу необходимо в масках и резиновых перчатках, а транспортировку
тушек осуществлять в водонепроницаемой таре. Также нужно исключить попадание
крови на открытые части тела и одежду. Уничтожать трупы птиц, средства защиты и
упаковочный материал необходимо путем сжигания. 

По окончании работ руки и лицо нужно тщательно вымыть с мылом, а обувь
обработать двухпроцентным раствором хлорамина. При обнаружении павшей дикой
птицы необходимо немедленно сообщить об этом в ветеринарную службу Ярковского
района по телефону 8 (34531) 25594. 

Ярковский отдел ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» 
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Клиентская служба (на правах отдела) в

Ярковском районе сообщает, что после по
дачи заявлений на портале госуслуг на по
собия для будущих мам, вставших на учет в
ранние сроки беременности и находящихся
в трудной финансовой ситуации, а также
для одиноких родителей, воспитывающих
детей в возрасте от восьми до шестнадцати
лет включительно, при поступлении уведом
ления нужно предоставить ряд документов,
в том числе о факте обучения в образова
тельном учреждении. 

Обращаем внимание заявителей на то,
что предоставлять сведения о фактах обу
чения детей в общеобразовательных уч
реждениях (школах) не нужно. Данные пре
доставляются лишь в случаях обучения за
явителей и (или) членов их семей младше
23 лет в образовательных учреждениях сред
него профессионального или высшего обра
зования по очной форме обучения. 

Документом, подтверждающим факт обу
чения, является справка на фирменном
бланке с подписью и печатью образователь
ного учреждения произвольной формы на
актуальную дату. Она должна содержать сле
дующие сведения: фамилию, имя, отчество,
дату рождения, период и форму обучения,
размер получаемой стипендии за период,
по которому нужно подтвердить доход. 

Обращаем внимание заявителей на то,
что предоставить документы в клиентскую
службу (на правах отдела) в Ярковском районе
необходимо в течение десяти рабочих дней с
момента регистрации заявлений. Телефон
регионального контактцентра Тюменской
области 88006000182. Телефон горячей
линии клиентской службы (на правах отдела)
в Ярковском районе 8 (34531) 25435. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ЗАМЕТКУ

Департаментом труда и занятости населения Тюменской
области в текущем году реализуется мероприятие, преду
сматривающее возмещение затрат работодателей на оплату
труда при трудоустройстве безработных выпускников 2020
года, зарегистрированных в органах службы занятости на 1
января 2021 года. В июне Правительство РФ скорректировало
программу субсидирования найма до конца нынешнего года. 

Теперь работодатели могут рассчитывать на государст
венную поддержку при приеме на работу граждан, завершивших
в минувшем году обучение по основным образовательным
программам высшего образования и среднего профессио
нального образования. При этом дата постановки на учет в
качестве безработных для данной категории граждан уже не
будет ограничиваться 1 января 2021 года. 

Соответствующее постановление подписал председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин. Программа действует
до 27 декабря 2021 года. Это решение поможет молодым
специалистам, которые завершили обучение в период наи
большей напряженности на рынке труда, быстрее найти
работу. Для получения субсидий работодателям необходимо
обращаться в центры занятости для подбора специалистов
под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно
через личный кабинет на портале «Работа в России». После
этого потребуется направить заявление в Фонд социального
страхования, который занимается распределением и выплатой
субсидий. Кроме того, это можно сделать и дистанционно –
через систему «Соцстрах». 

Напомним также, что органы службы занятости ежегодно
реализуют программу стажировки выпускников образователь
ных организаций и граждан, ищущих работу. Участие в про
грамме стажировки засчитывается выпускникам в общий стра
ховой стаж и оформляется в трудовой книжке. В период ста
жировки работодатели выплачивают стажерам заработную
плату в размере установленного Региональным соглашением
о минимальной заработной плате в Тюменской области
размера минимальной заработной платы (12 871 рубль), уве
личенного на районный коэффициент. В случае увольнения
выплачивается также компенсация за неиспользованный
отпуск за отработанный период. 

При этом не редкими являются случаи, когда стажеры

остаются в компаниях на постоянном месте работы. Работо
дателям же при участии в программе стажировки возмещаются
нормативные затраты на оплату труда и страховых взносов,
выплату компенсации за неиспользованный отпуск при уволь
нении стажеров, оплату банковских услуг, связанных с пере
числением средств на возмещение нормативных затрат и
выплату за наставничество. 

Подробнее о государственной поддержке работодателей в
2021 году можно узнать на интерактивном портале департа
мента труда и занятости населения Тюменской области. По
состоянию на 13 июля 2021 года, в органах службы занятости
населения Тюменской области зарегистрировано в качестве
безработных и завершивших в 2020 году обучение по основным
образовательным программам высшего и среднего профес
сионального образования 102 человека. В период с января
по июль 2021 года создано 158 временных рабочих мест для
трудоустройства стажеров, трудоустроено 67 стажеров. 

Стажировка выпускников образовательных организаций
осуществляется на основании договоров, заключенных с 37
организациями, по следующим профессиям: «учитель физи
ческой культуры», «воспитатель», «педагог дополнительного
образования», «инженер», «техник», «делопроизводитель»,
«бухгалтер», «юрист», «специалист по сервису и туризму»,
«инженерхимик», «системный администратор», «логистик»
и другим. 

О господдержке при трудоустройстве выпускников 



05.00, 09.00 Телеканал "Доб-
рое утро"
07.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия - США. Мужчины
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
11.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное поло.
Россия - Венгрия. Женщины
13.00 Модный приговор 6+
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование.
Сабля. Женщины. Рапира.
Мужчины
17.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование
18.00, 00.35 Время покажет
16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.40 "Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Вместе навсегда"
12+
02.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
10.00 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Баскетбол.
3х3. Женщины. Россия - Ру-
мыния. Мужчины. Россия -
Япония. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия - Австра-
лия
11.55 О самом главном 
12+
13.00 Судьба человека 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 18.40 60 минут 12+
15.50 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Ведьма" 12+
00.40 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины.
Команды. Плавание. Предва-
рительные, 1/2 финала

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+

07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Вос-
ход цивилизации" 12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шер-
лока Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия!
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Варшавская
мелодия" 12+
13.35 Д/ф "Евгений Вахтан-
гов. У меня нет слез - возьми
мою сказку" 12+
14.15 Х/ф "Лермонтовская
сотня" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 12+
17.10 Цвет времени. Анри
Матисс 12+
17.30 Лекция "Берестяные
грамоты" 12+
18.20 Концерт "Знаменитые
фортепианные концерты.
С.Прокофьев" 12+
19.00 Юрий Домбровский
"Факультет ненужных вещей"
12+
19.45 Д/с "Наше кино. Чужие

берега" 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый век. По-
теря невинности" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
01.00 Д/ф "После 45-го. Ис-
кусство с нуля" 12+
01.45 Концерт "Знаменитые
фортепианные концерты.
П.Чайковский" 12+
02.25 Д/ф "Роман в камне"
12+

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.00 Х/ф "Внутреннее рас-
следование" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00, 20.55, 01.00, 04.05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00,
17.30, 20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
14.40 Специальный репортаж
12+

06.00, 06.30, 07.30, 08.00 Все
включено 16+
07.00, 08.30 Большая область
16+
09.00, 12.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50, 23.00 Моя история 12+
10.35, 12.05 Х/ф "Последний
побег" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 ОТ-
Ражение 12+

17.00, 18.00 ТСН 16+
17.15 ТСН-Дайджест 16+
17.20, 18.30 Интервью 16+
17.30 Всё включено 16+
18.15 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Т/с "Рожденная звез-
дой" 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.40 Д/ф "Вредный мир" 16+
00.10, 04.00 Домашние жи-
вотные 12+
00.40 Прав!Да? 12+
01.20 Активная среда 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф "Прекрасный
"Принц" 12+
08.00 Т/с "Папа в декрете"
16+
08.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.30 М/ф "Лесная братва"
12+
10.10 Х/ф "Кухня. Последняя
битва" 12+
12.25 М/ф "Тачки-3" 6+
14.25 Х/ф "Я - легенда" 16+
16.25 Х/ф "Хроники хищных

городов" 12+
19.00, 19.30 Т/с "Сториз" 16+
20.00 Х/ф "Идентификация
Борна" 16+
22.20 Х/ф "Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес" 16+
00.40 Х/ф "Призрак в доспе-
хах" 16+
02.35 Х/ф "И гаснет свет" 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.05,
08.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-4" 16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
"Брат за брата-2" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дья-
волы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55,
04.20 Т/с "Детективы" 16+
01.55 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

05.00, 08.30, 11.25 Телеканал
"Доброе утро"
06.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание.
Финалы
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо. Пла-
вание. 1/2 финала
17.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание. 1/2
финала
18.00, 00.35 Время покажет
16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.40 К 85-летию Мариса
Лиепы. "Невыносимая лег-
кость бытия" 12+
02.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
0+
03.05 Мужское / Женское 
16+

04.45 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия - Арген-
тина
06.45, 09.30 Утро России
09.00, 12.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду.
Женщины
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.55 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 
12+
13.55, 18.40 60 минут 
12+
15.10 Т/с "Тайны следствия"
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Ведьма" 12+
00.30 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Фехтова-
ние. Шпага. Команды.
Женщины. Тхэквондо

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино

12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Вос-
ход цивилизации" 12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шер-
лока Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия!
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Антоний и
Клеопатра" 12+
13.55 Д/ф "Ульянов про Уль-
янова" 12+
14.50 Цвет времени. Николай
Ге 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 12+
17.15 Цвет времени. Эль
Греко 12+
17.30 Лекция "Берестяные
грамоты" 12+
18.15 Концерт "Знаменитые
фортепианные концерты.
П.Чайковский" 12+
19.00 "Фридрих Дюрренматт
"Авария" 12+
19.45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

23.00 Д/с "Двадцатый век. По-
теря невинности" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
00.55 Д/ф "Оттепель" 12+
01.35 Концерт "Знаменитые
фортепианные концерты.
С.Прокофьев" 12+
02.15 Х/ф "Лермонтовская
сотня" 12+

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.00 Х/ф "Внутреннее рас-
следование" 16+
02.35 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00, 20.55, 01.00, 04.05
ХХXII Летние Олимпийские

игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00,
17.30, 20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
14.40 Специальный репортаж
12+
04.00 Новости 0+

06.00 Вечерний хэштег 
16+
07.00, 08.30, 17.20 Интервью
16+
07.30, 17.00, 18.00 ТСН 
16+
08.00 Все включено 16+
09.00, 12.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50, 23.00 Моя история 12+
10.35, 12.05 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 ОТ-
Ражение 12+
17.15 ТСН-Дайджест 16+
17.30 Всё включено 16+
18.15 Новости Ишима 16+

18.30 Новости Юрги 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Т/с "Рожденная звез-
дой" 12+
20.30, 01.20 Вспомнить всё
12+
23.40 Д/ф "Вредный мир" 16+
00.10, 04.00 Домашние жи-
вотные 12+
00.40 Прав!Да? 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с "Сто-
риз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.05 Х/ф "Самый лучший
день" 16+
12.15 Х/ф "Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Превосходство
Борна" 16+
22.05 Х/ф "2 ствола" 
16+
00.20 Х/ф "Сплит" 
16+
02.30 Х/ф "Адвокат дьявола"
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с "Брат за брата-2"
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
"Брат за брата-3" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дья-
волы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с "Детективы" 
16+
01.55 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
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05.00, 09.05 Телеканал "Доб-
рое утро"
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 
16+
11.25, 18.00, 00.40, 02.40
Время покажет 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины
20.00 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 16+
23.40 Князь Владимир - кре-
ститель Руси 12+
01.40 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 
16+

05.00, 08.35, 09.30 Утро Рос-
сии
06.30 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Плавание.
Финалы

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 
12+
11.00 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду. 3м
трамплин. Мужчины
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
16.05 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
17.35 60 минут 12+
19.00 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Пляжный
волейбол. Мужчины. Россия -
Норвегия
21.20 Т/с "Ведьма" 12+
00.40 Т/с "Доктор Анна" 
12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Восход
цивилизации" 12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шер-
лока Холмса" 12+

08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 
12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия!
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Дядя Ваня"
12+
14.10 ОСТРОВА. Римас Туми-
нас 12+
14.50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 12+
17.30 Лекция "Для чего мы ис-
следуем Луну" 12+
18.15, 01.35 Концерт "Знаме-
нитые фортепианные кон-
церты. С.Рахманинов" 
12+
19.00 "Пьер Паоло Пазолини
"Евангелие от Матфея" 
12+
19.45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый век. По-
теря невинности" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+

00.55 Д/ф "Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой" 12+
02.15 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева" 12+

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.00 Х/ф "Внутреннее рас-
следование" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 
16+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00, 20.55, 01.00, 04.05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00,
17.30, 20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05,
00.00 Все на Матч! Прямой

эфир
14.40 Специальный репортаж
12+
04.00 Новости 0+

06.00 Вечерний хэштег 
16+
07.00 Новости Упорово 
16+
07.15 Новости Юрги 
16+
07.30, 17.00 ТСН 16+
08.00 Большая область 
16+
08.30 Новости Казанки 
16+
09.00, 12.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50, 23.00 Моя история 
12+
10.35, 12.05 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 ОТ-
Ражение 12+
17.15 ТСН-Дайджест 
16+
17.20 Интервью 16+

17.30 Новости Голышманово
16+
18.00 Сельская среда 
12+
18.15 Новости Ишима 
16+
18.30 Новости Викулово 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Т/с "Дурная кровь" 16+
20.45 Вспомнить всё 12+
23.40 Д/ф "Вредный мир" 16+
00.10, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.40 Прав!Да? 12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с "Сто-
риз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Х/ф "2 ствола" 
16+
12.05 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Ультиматум
Борна" 16+
22.15 Х/ф "Точка обстрела"
16+
00.00 Х/ф "Незваный гость"
16+
02.00 Х/ф "Дневник памяти"
16+
03.55 Х/ф "Реальная сказка"
12+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с "Брат за брата-3"
16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дья-
волы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15 Т/с "Детективы"
По"След" 16+
02.00 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с
"Детективы" 16+
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05.00, 09.05 Телеканал "Доб-
рое утро"
09.00, 11.00, 14.10, 17.00,
03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 
16+
10.45, 11.25 Модный приговор
6+
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия - Китай. Женщины
14.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гандбол. Рос-
сия - Венгрия. Женщины.
Фехтование. Рапира.
Команды. Женщины
17.15, 00.30, 02.50 Время по-
кажет 16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция неви-
новности" 
16+
23.40 К 70-летию Натальи Бе-
лохвостиковой. "Все слова о
любви" 
12+
01.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
0+
03.05 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.30 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
10.30 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба
стендовая. Трап. Женщины.
Стрельба стендовая. Трап.
Мужчины
12.15, 18.00, 20.00 Вести
13.00 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Дзюдо.
Женщины-78 кг. Мужчины-
100 кг. Спортивная гимна-
стика. Женщины.
Абсолютное первенство
18.40 60 минут 
12+
21.20 Т/с "Ведьма" 
12+
00.40 Т/с "Доктор Анна" 
12+

06.30 Пешком... 
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Вос-
ход цивилизации" 
12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шер-
лока Холмса" 12+

08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 
12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
12+
10.15 Моя любовь - Россия!
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Дядюшкин
сон" 12+
14.30, 02.25 Д/ф "Роман в
камне" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 12+
17.30 Лекция "Для чего мы
исследуем Луну" 
12+
18.15, 01.40 Концерт "Знаме-
нитые фортепианные кон-
церты. Ф.Шопен" 
12+
19.00 "Александр Аскольдов
"Комиссар" 12+
19.45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый век. По-
теря невинности" 16+ 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
01.00 Д/ф "Гелий Коржев.
Возвращение" 12+

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 
16+
23.00 Х/ф "Внутреннее рас-
следование" 
16+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00, 20.55, 01.00, 04.05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00,
17.30, 20.00 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.05,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
14.40 Специальный репортаж
12+
04.00 Новости 0+

06.00 Вечерний хэштег 
16+
07.00 Интервью 16+
07.15 Новости Викулово 
16+
07.30, 17.00, 18.00 ТСН 
16+
08.00 Новости Казанка 
16+
08.30 Новости Голышманово
16+
09.00, 12.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50 Моя история 12+
10.35, 12.05 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 ОТ-
Ражение 12+
17.15 Сельская среда 
12+
17.30 Новости Упорово 
16+
17.45 Удачи на даче 12+
18.15 Новости Ишима 
16+
18.30 Новости Юрги 
16+
18.45 День за днем 
16+
19.00 Т/с "Дурная кровь" 
16+

20.45 Вспомнить всё 12+
23.00 Д/ф "13 мгновений Ана-
толия Лысенко" 12+
23.25 Памяти Анатолия Лы-
сенко. "Говорит и показывает
Москва" 12+
00.20 То, что задело 12+
00.40 Прав!Да? 12+
01.20 За строчкой архивной…
12+
01.50 Легенды Крыма 12+
04.00 Домашние животные
12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с "Фиксики" 
0+
06.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с "Сто-
риз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.05 Х/ф "Точка обстрела"
16+
11.55 Т/с "Кухня" 
16+
20.00 Х/ф "Эволюция Борна"

16+
22.40 Х/ф "Солт" 16+
00.40 Х/ф "Двойной копец"
16+
02.35 Х/ф "Реальная сказка"
12+
04.10 6 кадров 
16+
05.00 Мультфильмы 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 
16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с "Брат за брата-3"
16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дья-
волы-5" 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55,
04.20 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурорская про-
верка" 
16+
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06.25 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание.
Финалы. Прыжки на батуте.
Мужчины
11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Пляжный во-
лейбол. Россия - Чехия. Муж-
чины. Дзюдо. 3-е место и
финал. Плавание. Финалы
18.55, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.35 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга".
"Хиты "Русского радио". 12+
00.35 Игорь Кириллов. Как
молоды мы были... 12+
01.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
0+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
07.30 По секрету всему свету

12+
07.55 Пятеро на одного 12+
08.45 Сто к одному 12+
09.30 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба
стендовая. Трап. Смешанные
команды. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Франция.
Стрельба. Винтовка из 3-х по-
ложений. Женщины
13.00 Х/ф "Несмешная лю-
бовь" 12+
15.00 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая ат-
летика
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
21.00 Х/ф "Без колебаний"
12+
01.10 Х/ф "Дочки-Матери"
16+

06.30 Святыни христианского
мира 12+
07.05 М/ф "Бюро находок"
12+
07.40 Х/ф "Удивительный
мальчик" 12+
09.05 Обыкновенный концерт
12+

09.35 Х/ф "Осенние утрен-
ники" 12+
11.50 Д/ф "Любовь Соколова.
Своя тема" 12+
12.30 Большие и маленькие
12+
14.20, 23.45 Д/ф "Книга джунг-
лей. Медведь Балу" 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт "За столом
семи морей" 12+
17.30 Д/с "Предки наших
предков" 12+
18.10 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
18.45 Х/ф "Земля Санникова"
12+
20.15 Д/ф "Леонардо. Пять
веков спустя" 12+
21.45 Х/ф "Жизнь" 12+
00.40 Х/ф "Тайна золотой
горы" 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф "Ограбление по...2"
12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с "Стажеры" 16+
22.30 "Маска". Второй сезон
12+
01.40 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30,
19.05, 01.00, 04.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00,
17.30, 20.50 Новости
10.05, 15.05, 17.35, 20.55,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
14.40 Специальный репортаж
12+
17.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. Пря-

мая трансляция
21.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА
- "Локомотив" (Москва). Пря-
мая трансляция
04.00 Новости 0+

06.00, 08.00 Тобольская пано-
рама 16+
06.15 Новости Ишима 16+
06.30, 17.20 Интервью 16+
07.00 Новости Казанка 16+
07.30 Всё включено 16+
08.15 Удачи на даче 12+
08.30 Новости Упорово 16+
08.45 Новости Викулово 16+
09.00, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф "Найти и обезвре-
дить" 12+
11.20 Х/ф "Сладкая женщина"
12+
12.55 Домашние животные
12+
13.35 Концерт "О любви и не
только" 12+
15.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+

17.00 ТСН 12+
17.15 ТСН-Дайджест 16+
17.30 Спецрепортаж 12+
17.45 Сельская среда 12+
18.00 Вечерний хэштег 16+
19.00, 21.05 Тайны дворцо-
вых переворотов 12+
21.40 Х/ф "Путь к причалу" 6+
23.05 Культурный обмен 12+
23.45 Х/ф "TheBeatles. Жёл-
тая подводная лодка" 12+
01.15 Х/ф "Мама вышла
замуж" 12+
02.35 Х/ф "Голубая бездна"
16+
05.15 Под стук колёс… 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.30, 10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете"
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.10 М/ф "Тролли" 6+

12.00 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
14.00 М/ф "Кот в сапогах" 0+
15.40 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
17.25 М/ф "Кунг-фу панда-2"
0+
19.10 М/ф "Кунг-фу панда-3"
6+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.05 Х/ф "Звёздная пыль"
16+
01.35 Х/ф "Дневник памяти"
16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00, 05.40, 06.30 Т/с "Проку-
рорская проверка" 16+
07.25 Х/ф "Морозко" 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с
"Свои" 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40,
15.25 Т/с "Крепкие орешки"
16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40,
19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.50 Т/с "След" 16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Х/ф
"Великолепная пятерка" 16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Д/ф
"Григорий Р." 12+
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05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.20, 11.25, 17.45 Время по-
кажет 16+
11.00, 14.00 Новости
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное поло.
Россия - США. Женщины
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Мужчины.
Плавание. 1/2 финала По
окончании - Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь "Жара" в Москве. Юби-
лейный вечер Олега
Газманова 12+
23.05 Олег Газманов. 7:0 в
мою пользу 16+
00.10 Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+

04.55 Мужское / Женское 16+

04.45 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Академи-
ческая гребля
07.00, 08.00 Утро России
07.30 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Регби.
Женщины. Россия - Новая
Зеландия
09.00, 14.20, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.30 Судьба человека 12+
10.30, 16.55 60 минут 12+
11.50 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Прыжки на
батуте. Женщины. Финал.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины
14.00, 20.00 Вести
14.45 Т/с "Дуэт по праву" 12+
15.45 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
18.15 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Волейбол.
Мужчины. Россия - Франция
21.20 Т/с "Ведьма" 12+
01.40 Х/ф "Ты заплатишь за
всё" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева" 12+
08.10 Х/ф "Тайна золотой
горы" 12+
09.20 Д/ф "Возвращение" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Х/ф "Летчики" 12+
11.35 Спектакль "Пристань"
12+
14.50 Цвет времени. Каран-
даш 12+
15.05 Д/ф "Галина Конова-
лова. Иллюзия прошлого" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 12+
17.50, 01.35 Концерт "Знаме-
нитые фортепианные кон-
церты. И.Брамс" 12+
18.45 ХХIX Музыкальный фе-
стиваль "Звезды белых
ночей" 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер

Юрия Стоянова в Доме ак-
тера. * 12+
22.10 Х/ф "Портрет жены ху-
дожника" 12+
00.00 Х/ф "Коллекционерка"
12+
02.25 М/ф "Кот в сапогах" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские
дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
22.40 Т/с "Стажеры" 16+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00, 20.55, 01.00, 04.05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00,
17.30, 20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
14.40 Специальный репортаж
12+
04.00 Новости 0+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.45 Новости Упорово
16+
07.15, 18.15 Новости Ишима
16+
07.30, 17.00, 18.00 ТСН 16+
08.00 Все включено 16+
08.30 Удачи на даче 12+
09.00, 12.10 Календарь 12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50 Моя история 12+
10.35, 12.05 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости
13.30 Домашние животные
12+
14.05, 15.10, 21.15 ОТРаже-
ние 12+
17.15 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Интервью 16+

17.30 Новости Голышманово
16+
18.30 Сельская среда 12+
18.45 День за днем 16+
19.00 Т/с "Дурная кровь" 16+
20.45 Вспомнить всё 12+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф "Найти и обезвре-
дить" 12+
00.50 За дело! 12+
01.30 Х/ф "Путь к причалу" 6+
02.55 Легенды Крыма 12+
03.20 Тайны дворцовых пере-
воротов 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
09.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.40 Х/ф "Солт" 16+
11.35 Х/ф "Идентификация

Борна" 16+
13.55 Х/ф "Превосходство
Борна" 16+
16.00 Х/ф "Ультиматум
Борна" 16+
18.20 Х/ф "Эволюция Борна"
16+
21.00 Х/ф "Джейсон Борн"
16+
23.25 Х/ф "Ковбои против
пришельцев" 16+
01.45 Х/ф "Конец света 2013.
Апокалипсис по-голливудски"
16+
03.30 Х/ф "Двойной копец"
16+

05.00,09.00,13.00 Известия 16+
05.25,06.15,07.05,08.05 09.25,
09.40,10.40,11.40,12.45,13.25,
14.25,15.25 Т/с "Консультант"
16+
16.25, 17.25 Т/с "Морские дья-
волы-5" 16+
18.20,19.15,20.00,20.55,21.40,
22.30,23.20,00.10 Т/с "След"
16+
00.55,02.00,02.55,03.50,04.45
Т/с"Прокурорская проверка"

05.40 Х/ф "Случай в квадрате
36-80" 12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-
80 12+
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Видели видео? 6+
10.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия - Тунис. Мужчины.
Спортивная гимнастика. Фи-
налы
16.00 К 95-летию Инны Мака-
ровой. "Судьба человека" 12+
17.05 Х/ф "Женщины" 6+
19.05 "Три аккорда". Новый
сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 "Dance Революция" 12+
00.05 Суровое море России
12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
0+
03.30 Модный приговор 6+

04.40 Доктор Мясников 12+

05.45 Устами младенца 12+
06.30 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Плавание.
Финалы. Борьба. Квалифика-
ция
09.00 Местное время. Воскре-
сенье
09.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.15 Большая переделка
12+
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.20 Х/ф "Ради твоего
счастья" 12+
17.15 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Борьба.
Полуфинал. Фехтование. Ра-
пира. Команды. Мужчины
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Х/ф "Дама пик" 16+
03.10 Х/ф "Несмешная лю-
бовь" 12+

06.30 М/ф "Мойдодыр" 12+
07.35 Х/ф "Иркутская исто-
рия" 12+
09.50 Обыкновенный концерт

12+
10.20 Х/ф "Земля Санникова"
12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации
12+
12.50 Нестоличные театры
12+
13.35, 23.40 Д/ф "Дикая при-
рода Уругвая" 12+
14.30 М/ф "Либретто" 12+
14.45 Д/с "Коллекция" 12+
15.15 Голливуд страны сове-
тов 12+
15.30, 00.35 Х/ф "Свадьба"
12+
16.35 Д/с "Предки наших
предков" 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф "Тегеран-43" 12+
21.40 "К 80-летию Риккардо
Мути. "Энигма" 12+
23.00 Д/ф "Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия" 18+
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф "Пер Гюнт" 12+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 "Поезд будущего" с
Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с "Стажеры" 16+
22.30 "Маска". Второй сезон
12+
01.45 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 10.55, 13.00, 15.30,
20.00, 05.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00,
17.15, 20.50 Новости
10.05, 15.05, 17.20, 02.15 Все
на Матч! Прямой эфир
14.40 Специальный репортаж
12+
17.40 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
21.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ро-
стов" (Ростов-на-Дону) -

"Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Суперкубок
Франции. "Лилль" - ПСЖ.
Прямая трансляция из Из-
раиля
02.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии 0+
04.55 Новости 0+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00 Все включено 16+
07.30, 07.45, 08.45, 18.00 Ин-
тервью 16+
07.40, 08.55 ТСН-Дайджест
16+
08.00 Спецрепортаж 12+
08.15 Сельская среда 16+
08.30 Новости Викулово 16+
09.00, 14.45, 15.05, 05.00 Ка-
лендарь 12+
09.10, 21.05 Вспомнить всё
12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Под стук колёс… 12+
10.50, 01.50 Х/ф "Республика
ШКИД" 0+
12.35 Домашние животные
12+
13.05, 00.20 Х/ф "Военно-по-
левой роман" 12+
15.00, 21.00 Новости

15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 
12+
17.00, 18.45 Сельская среда
12+
17.15 История одной мечты
16+
17.30 Большая область 
16+
18.15 Всё включено 
16+
19.00 Моя история 12+
19.30 Х/ф "Мама вышла
замуж" 12+
21.30 Х/ф "Голубая бездна"
16+
03.30 Х/ф "TheBeatles. Жёл-
тая подводная лодка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 М/ф "Тролли" 6+
09.40 Х/ф "Золушка" 
6+
11.45 М/ф "Кунг-фу панда" 
6+
13.35 М/ф "Кунг-фу панда-2"

0+
15.15 М/ф "Кунг-фу панда-3"
6+
17.00 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
19.00 Х/ф "Повелитель сти-
хий" 0+
21.00 Х/ф "Варкрафт" 
12+
23.25 Х/ф "Джейсон Борн"
16+
01.45 Х/ф "Конец света 2013.
Апокалипсис по-голливудски"
16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

05.00, 05.45, 06.30, 07.20,
08.10 Д/ф "Григорий Р." 
12+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Х/ф
"Последний день" 
16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35,
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Х/ф
"По следу зверя" 
16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15,
20.05, 21.05, 22.00, 22.55,
23.55, 00.45 Х/ф "Условный
мент-2" 
16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Назначение кураторов федеральных округов в Прави

тельстве России позволит быстрее находить эффектив
ные решения. Такое мнение высказал полномочный
представитель Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе Владимир Якушев, со
общает ИА «Тюменская линия». 

«Уральский федеральный округ – крупнейший центр
тяжелой и оборонной промышленности страны. Поэтому
логично, что нашим куратором стал Юрий Борисов, отве
чающий за эту сферу на посту вицепремьера. Он про
фессиональный и эффективный управленец. Не
сомневаюсь, что его опыт и энергия помогут регионам
округа успешно решать задачи, поставленные Президен
том России. Мы нацелены на продуктивную и слаженную
работу», – подчеркнул полпред. 

Напомним, во время прямой линии Владимир Путин
поручил закрепить кураторов за федеральными округами
из числа заместителей председателя Правительства. 19
июля стало известно, что вицепремьер по вопросам обо

роннопромышленного комплекса Юрий Борисов назна
чен куратором Уральского федерального округа. Куриро
вать работу вицепремьеров будет правительственная
комиссия, которую возглавляет Марат Хуснуллин – об
этом сообщается на сайте полпреда Президента РФ в
УФО. 
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С августа 2021 года семьи с детьми смогут приобрести

авиабилеты по специальным сниженным тарифам на 46
направлений. Правила субсидирования данной льготы
утвердил председатель Правительства РФ Михаил Ми
шустин, сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на
прессслужбу кабмина. Ожидается, что стоимость билета
со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до
10,9 тысяч рублей в зависимости от маршрута. 

Скидки будут доступны в рамках так называемой се
мейной поездки. Она предусматривает приобретение би

летов с единым бронированием на ребенка и сопровож
дающего его взрослого. Ожидается, что за год льготными
билетами смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пас
сажиров. Всего на эту меру поддержки в 2021 году преду
смотрено 1,35 миллиарда рублей. 
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Численность населения Тюменской области за по

следний год увеличилась на 6,4 тысячи человек. По дан
ным на 1 мая 2021 года, в регионе проживает 1 миллион
546,5 тысячи человек, пишет «Вслух.ру». С января по
апрель в Тюменской области родилось 5995 малышей,
за аналогичный период 2020 года – 5867 детей. Мигра
ционный поток за этот же период составил 16461 чело
век. Основная часть прибывших в Тюменскую область –
13881 человек – из других регионов России. Из стран СНГ
в регион переехали 2443 человека, из дальнего зару
бежья – 137 человек. Также за четыре месяца этого года
зарегистрировано 2452 бракосочетания, за аналогичный
период 2020 года их количество составило 1933. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 июля 2021 года                                                                                  № 593 

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ярковского муниципального района Тюменской области

за первое полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском
муниципальном районе,  утвержденным решением Думы Ярковского муниципального
района от 27.12.2019г. № 309:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района Тю
менской области  за первое полугодие 2021  года  по доходам в сумме  485 523,8 тыс.
руб., по расходам в сумме 529 748,2 тыс. руб., по источникам финансирования де
фицита  в сумме  44 224,4 тыс. руб. согласно приложению № 1  к настоящему распо
ряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в
СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района. 

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

приложение к распоряжению 
администрации Ярковского муниципального района 

от 20.07.2021 г № 593

Отчет об исполнении бюджета 
Ярковского муниципального района Тюменской области 

за первое полугодие 2021 года
тыс.руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 июля 2021 года                                                                                                № 596

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района 

Тюменской области за первое полугодие 2021 года

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003  №131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском
сельском поселении, утвержденным  решением Думы Ярковского сельского поселения
от 27.12.2019г. № 94,  п. 8 части 4 статьи 30 Устава Ярковского муниципального района:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области за первое полугодие 2021
года по доходам в сумме 6031,0 тыс. руб., по расходам в сумме 5560,2 тыс. руб., по ис
точникам финансирования дефицита в сумме 470,8 тыс. руб. согласно приложению к
настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в
СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

приложение к распоряжению от 20.07.2021 г № 596

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения 
Ярковского муниципального района Тюменской области  

за  первое полугодие  2021 года  
тыс. руб

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

договоров аренды земельных участков.

Заголовок Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
Дата начала приема заявок 23.07.2021
Дата окончания приема заявок 16.08.2021
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 договоров аренды земельных участков.

Общие положения
1. Основание проведения торгов – распоряжение администрации Ярковского

муниципального района № 587 от 15.07.2021 г. «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков».

2. Предмет торгов – право на заключения договоров аренды земельных участков.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и

по форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 июля 2021 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 16 августа 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 – 18 августа 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 аукцио
на – 23 августа 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 офи
циальном 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
получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, те
лефон 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, распо

ложенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, Покровское сельское
поселение, участок, 3.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер — 72:22:0905001:1016;
 площадь земельного участка  140000 кв. м.;
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 разрешенное использование – для обеспечения сельскохозяйственного производ
ства;

 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения;
 срок аренды – 7 лет.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата  стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 30576 рубля 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе  30576 рубля 00 копеек.
Шаг аукциона – 917 рублей 28 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 – 10 августа
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 11.06.2021 г. № 213.
Водоснабжение
В виду отсутствия централизованного водопровода у земельного участка, подключение

объекта к сети водоснабжения невозможно.
Водоотведение
В виду отсутствия централизованной канализации у земельного участка, 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 09.07.2021 г. № 9207.

Теплоснабжение
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения

отсутствует.

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 10.06.2021 г. РТ 12/1/1883

Подключение возможно от ПС 110/10 кВ «Покровка», ВЛ 10 кВ «Никитино», оп № 9,
при этом сетевой организации необходимо выполнить строительство: ВЛЗ 10 кВ про
тяженностью ориентировочно 1,1 км., КТПС — 10/0,4 кВ с силовым трансформатором
40 кВА и ВЛИ 0,4 кВ длинной порядка 0,1 км.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потре
бителей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами техно
логического присоединения...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861 (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, ЯХМАО, ЯНАО
от 28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энер
гопринимающих 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 Мак
рорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 01.07.2021 г. № 0508/17/351/21

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

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

кабелем (ВОК) емкостью не менее 8 (восьми) волокон от ближайшего узла связи ПАО
«Ростелеком», расположенного по адресу: Ярковский район, с. Покровское, ул.
Советская, 11А до объекта телефонизации, протяженностью, ориентировочно, 4 км
(уточняется проектом);

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;
 прокладку ВОК до выделенного помещения в здании телефонизируемого объ

екта;
 выделение помещения (северная, комната связи) для размещения телекоммуни

кационного 19“ шкафа размерами 600х600х300. Выделенное помещение должно быть
оборудовано: системами естественной вентиляции, системами пожарноохранной
сигнализации, естественного или искусственного освещения, антистатическим лино
леумом и запирающимися дверями;

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

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

 монтаж в телефонизируемых помещениях телекоммуникационных сетей (топология
звезда) на основе кабеля UTPcat5e или выше с установкой (в местах предполагаемого
размещения оборудования мультимедиа, счетчиков воды и газа и т. д.) розеток 8P8C
(RJ45) не далее, чем 0,5 м от электрической розетки ~220В.

2. Выполнить строительство ВОЛС (в т.ч. обустройство через преграды) в соответствии
с разработанным и согласованным проектом на строительство ВОЛС, «Руководством
по строительству линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБ

ТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи России при обязательном присутствии
представителя ПАО «Ростелеком». Выполнение земляных работ в месте пересечения
с действующими сооружениями связи (в т.ч. кабели связи) необходимо производить
вручную, без применения ударных инструментов, производство работ землеройной
техники прекратить за 5 метров до существующих сооружений связи.

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

4. Выделить помещение (северная, комната связи) для установки телекоммуника
ционного 19“ шкафа размерами 600х600х300. Обеспечить помещение переменным
напряжением 220В мощностью не менее 1 кВт.

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

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

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

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

работ по монтажу сетей связи.
Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект на строительство

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

тации.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта телефонизации

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

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

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

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

Срок действия ТУ. 
Технические условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня

утверждения. По истечении указанного периода технические условия считаются не
действительными.

Особые условия. 
Перед реализацией технических условий необходимо получить соответствующие

разрешения на выполнение работ. Перед началом работ заказчик строительства пре
доставляет 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 на
рушение.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 23.06.2021
№ ГГСИ/1951/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, Покровское
сельское поселение, участок № 3, Данные параметры в точке подключения: ПЭ 63,
давление РУ0,3 МПа. Расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно
1409 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 № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, распо
ложенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, Покровское сельское
поселение, участок, 5.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер — 72:22:0905001:1015;
 площадь земельного участка  122000 кв. м.;
 разрешенное использование – для обеспечения сельскохозяйственного про

изводства;
 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения;
 срок аренды – 7 лет.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата  стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 26644 рубля 80 копеек.
Задаток для участия в аукционе  26644 рубля 80 копеек.
Шаг аукциона – 799 рублей 34 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 – 10 августа
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 11.06.2021 г. № 212.
Водоснабжение
В виду отсутствия централизованного водопровода у земельного участка, подключение

объекта к сети водоснабжения невозможно.
Водоотведение
В виду отсутствия централизованной канализации у земельного участка, подключение

объекта к сети водоотведения невозможно.

Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием
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максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 10.06.2021 г. № 7705.

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 10.06.2021 г. РТ12/1/1883

Подключение возможно от ПС 110/10 кВ «Покровка», ВЛ 10 кВ «Никитино», оп № 9,
при этом сетевой организации необходимо выполнить строительство: ВЛЗ 10 кВ про
тяженностью ориентировочно 1,1 км, КТПС10/0,4 кВ с силовым трансформатором 40
кВА и ВЛИ 0,4 кВ длинной порядка 0,1 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, ЯХМАО, ЯНАО
от 28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое при
соединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопри
нимающих 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 01.07.2021 г. № 0508/17/355/21

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

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

кабелем (ВОК) емкостью не менее 8 (восьми) волокон от ближайшего узла связи ПАО
«Ростелеком», расположенного по адресу: Ярковский район, с. Покровское, ул.
Советская, 11А до объекта телефонизации, протяженностью, ориентировочно, 4 км
(уточняется проектом);

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

кационного 19“ шкафа размерами 600х600х300. Выделенное помещение должно быть
оборудовано: системами естественной вентиляции, системами пожарноохранной сиг
нализации, естественно или искусственного освещения, антистатическим линолеумом
и запирающимися дверями;

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

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

 монтаж в телефонизируемых помещениях телекоммуникационных сетей (топология
звезда) на основе кабеля UTPcat5e или выше с установкой (в местах предполагаемого
размещения оборудования мультимедиа, счетчиков воды и газа и т. д.) розеток 8P8С
(RJ45) не далее, чем на 0,5 м от электрической розетки ~220В.

2. Выполнить строительство ВОЛС в т.ч обустройство через преграды) в соответствии
с разработанным и согласованным проектом на строительство ВОЛС, «Руководством
по строительству линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС»
М.1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи России при обязательном присутствии пред
ставителя ПАО «Ростелеком». Выполнение земляных работ в месте пересечения с
действующими сооружениями связи (в т.ч. кабели связи) необходимо производить
вручную, без применения ударных инструментов, производство работ землеройной
техники прекратить за 5 метров до существующих сооружений связи;

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

4. Выделить помещение (северная, комната связи) для 600х600х300. Обеспечить
помещение переменным напряжением 220В мощностью не менее 1 кВт.

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

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

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

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

работ по монтажу сетей связи.
Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект на строительство

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

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

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

соответствующие договоры. Для оперативного устранения аварийных ситуаций пре
доставить в ПАО «Ростелеком» (заместителю директора филиала  техническому ди

ректору) информацию (ФИО, должность, рабочий и мобильный телефоны, электронная
почта, факс) не менее двух ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта,
доступных 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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

Срок действия ТУ. 
Технические условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня

утверждения. По истечении указанного периода технические условия считаются не
действительными.

Особые условия. 
Перед реализацией технических условий необходимо получить соответствующие раз

решения на выполнение работ. Перед началом работ заказчик строительства предоставляет
копии приказов от всех участвующих в проектировании и строительстве подрядных орга
низаций о назначении ответственных за сохранность коммуникаций связи филиала в Тю
менской и Курганской областях и несет ответственность за их нарушение.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 23.06.2021
№ ГГСИ/1948/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, Покровское
сельское поселение, участок № 5, имеется. Данные параметры в точке подключения:
ПЭ 63, давление Ру0,3 МПа. Расстояние от точки подключения до объекта ориенти
ровочно 1007 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

позднее 16 августа 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

аренды земельного участка (от кого, адрес)

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты для уплаты задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приема заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросам обсуждения проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Ярковского и Иевлевского сельских поселений

в части внесения изменений в градостроительный регламент

Публичные слушания назначены в соответствии с распоряжением председателя
Думы Ярковского муниципального района от 29.03.2021 г № 8 «О назначении публичных
слушаний в Иевлевском сельском поселении».

Тема публичных слушаний: обсуждение предложения по внесению изменений в
правила землепользования и застройки Ярковского и Иевлевского сельских поселений
в части внесения изменений в градостроительный регламент.

Инициаторы публичных слушаний: Администрация Ярковского муниципального
района.

Дата проведения: 16.07.2021г.
Количество участников: 5
В результате обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования

и застройки Ярковского и Иевлевского сельских поселений в части внесения изменений
в градостроительный регламент, принято решения:

Одобрить предложения Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «ОбьИртышское УГМС»
и Шамитова Р.С. о внесении изменений в правила землепользования и застройки Яр
ковского и Иевлевского сельских поселений в части внесения изменений в градо
строительный регламент.

Рекомендовать Администрации Ярковского муниципального района принять и
внести изменения в правила землепользования и застройки Ярковского и Иевлевского
сельских поселений в части внесения изменений в градостроительный регламент.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №4
от 16.07.2021 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний.

В период проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений от
участников публичных слушаний не поступало.

ПРОТОКОЛ № 4 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Ярковский муниципальный район                                                      16.07.2021 г.

Управлением градостроительной политики и земельных отношений администрации
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Ярковского муниципального района проведены публичные слушания в соответствии с
распоряжением председателя Думы Ярковского муниципального района от 22.06.2021
г № 8 «О назначении публичных слушаний в Ярковском и Иевлевском сельских посе
лениях».

Публичные слушания назначены в Ярковском и Иевлевском сельских поселениях
Ярковского муниципального района по вопросу обсуждения проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки Ярковского и Иевлевского сельских поселений
в части внесения изменений в градостроительный регламент, а именно, добавления
вида разрешенного использования – «Обеспечение деятельности в области гидроме
теорологии и смежных с ней областях» в Общественноделовые зоны (О1) в Ярковском
сельском поселении и вида разрешенного использования – «Скотоводство» в Зона,
предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства (СХ1) в Иевлевском
сельском поселении.

Публичные слушания проведены: 
1. Иевлевское сельское поселение 16 июля 2021 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 с. Иевлево, ул. Водопроводная, 7 (Иевлевский сельский клуб), с 09 ч.00 мин. до 09 ч.

30 мин. 
 д. Ганихина, ул. Береговая, 2, с 09 ч.50 мин. до 10 ч.10 мин. 
 д. Первомаевка, ул. Береговая, 4 (жилой дом Абрамова А.М.), с 10 ч.30 мин. до 10 ч.

50 мин. 
 д. Чеганова, ул. Полевая, 2 (здание магазина), с 11 ч. 20 мин. до 11 ч. 40 мин.
 с. Новоселово, ул. Центральная, 12 (здание школы), с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 30

мин.
 д. Плавнова, ул. Центральная, 15 (здание магазина), с 12 ч. 40 мин. до 13 ч. 00

мин.
 д. Варвара, ул. Молодежная, 23 (Варваринский сельский клуб), с 13 ч.30 мин. до

14 ч.00 мин. 
 п.Варваринский, ул.Рабочая, 31 (здание конторы ООО ЛП «Варвара»), с 14.10

мин. до 14 ч.30 мин.
2. Ярковское сельское поселение 16 июля 2021 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 пос. Мостовой, ул. Центральная 2, с 14 ч. 00 мин. до 14 ч.20 мин.
 пос. Светлоозерский, (актовый зал АСУСОН ТО «Ярковский доминтернат для

престарелых и инвалидов»), с 14 ч. 40 мин. до 15 ч. 00 мин.
 с. Южаково, ул. Центральная 18, (магазин), с 15 ч.20 мин. до 15 ч.40 мин.
 с. Ярково, ул. Пионерская 96, (библиотека), с 16 ч.00 мин. до 16 ч.30 мин.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Ярковские
известия» «25» июня 2021 г № 51(9492); размещено на официальном сайте Ярковского
муниципального района «25» июня 2021г.

В период проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений от
участников публичных слушаний не поступало.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20  июля  2021 года                                                                                         № 61

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги: «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
общеобразовательные организации Ярковского муниципального района, 

реализующие программы общего образования» в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
постановлением администрации Ярковского муниципального района от 12.08.2019
года № 63 «Об утверждении правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации
Ярковского муниципального района от 17.04.2018 г. № 407 «Об утверждении перечней

услуг», руководствуясь статьями 29,30 Устава Ярковского муниципального района:
1. Утвердить административный  регламент предоставления муниципальной услуги:

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные общеобразовательные организации
Ярковского муниципального района, реализующие программы общего образования» в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление администрации Ярковского муниципального района от 31.12.2014
№ 106 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници
пальной услуги  зачисления в образовательные учреждения Ярковского муниципального
района» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации, на
официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2021 года                                                                                           № 62

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений 

о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

без проведения торгов»

В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010
№210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь статьей 30 Устава Ярковского муниципального района Тюменской
области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль
зование без проведения торгов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла
номграфиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной
форме, утвержденным администрацией Ярковского муниципального района Тюменской
области.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаи
модействии между администрацией Ярковского муниципального района Тюменской
области и государственным автономным учреждением Тюменской области «Много
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области».

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления,
положения административного регламента, регулирующие предоставление муници
пальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Мно
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области» реализуются администрацией Ярковского муниципального района
Тюменской области.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
администрации Ярковского муниципального района Тюменской области в сети «Ин
тернет».

6. Признать утратившими силу п. 4 постановления и  приложение № 4 к  Постановлению
администрации Ярковского муниципального района от 14.05.2015 г № 30 «Об
утверждении административных регламентов в сфере земельных отношений».

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, теле
фон: 8(34531) 27335,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с КН 72:22:1401052:36,  расположенного: Тюменская
область, Ярковский район,  с. Ярково, ул. Строителей, дом 21.

Заказчиком кадастровых работ является Созонова О.А., адрес: г. Тюмень,  пр. Сол
нечный, 7607.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом 107 23 августа 2021
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23 июля 2021 г. по 23 августа 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2021 г. по 23 августа
2021 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

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

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401052:30, расположенный по
адресу: Тюменская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул. Кедровая, дом 12; 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401051:73, расположенный по
адресу: Тюменская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул. Строителей, д. 19 а. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИНФОРМАЦИЯ

Условия прохождения 
военной службы:
 заработная плата от 37

000 рублей в месяц; 
 предоставление служеб

ного жилья; 
 оплачиваемый отпуск от

35 до 50 дней (в зависимости
от срока службы); 

 бесплатный проезд к ме
сту проведения отпуска и об
ратно (военнослужащий и
один из членов его семьи) по
территории РФ; 

 социальные гарантии; 
 право на обеспечение по

стоянным жильем по государственной ипотечной системе. 
По всем вопросам, связанным с поступлением на военную службу по контрак

ту, необходимо обращаться по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск,
территория городок, войсковая часть 3468. Контактные телефоны: 89994513277,
89634698939. 

+�����'#���������������

НА ЗАМЕТКУ

Войсковая часть 3468 города Снежинска Челябинской области проводит
набор граждан в возрасте до 40 лет для поступления на военную службу по
контракту на воинские должности солдат и сержантов. 



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

СПК «Артамоновский» требуются продавцы, тракторис
ты, водители, скотники, доярки. Жилье предоставляется. 
Тел.: 89028129008, 41590, 41532.                        Реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. ОБШИВАЕМ СТЕНЫ. 
Тел.: 89617087996.                  

Реклама

Продажа электропастухов. 
Тел.: 89028501740.                                             Реклама

Выполню строительные работы (от нуля до крыши). 
Тел.: 89772567244. Реклама
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ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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

Металлочерепица, профнастил, сайдинг, 
трубы заборные, профильные. Доставка. 
Тел.: 89028129369 (Наиля).                                Реклама

ПРОДАЕМ ПРОФЛИСТ от 3 600 руб., 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ.
Доставляем. Тел.: 89617087996.                          Ре

кл
ам

а

Земля, перегной (МАЗ г/п 10 т.). Цена 5000 руб.
Торф 6000 руб. Земля, перегной, песок (УАЗ).
Цена 2000 руб. Торф 2500 руб.  
Тел.: 89028129809.                 Реклама

В с. Дубровное два дома. 
Земельный участок (12 соток). Цена 600 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 89821324390.                                             Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.                            Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. Тел.: 89523496866.                    Реклама

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

Изготовление деревянных входных и межкомнатных дверей и лестниц.
Тел.: 89827867191.               Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт холодильников на дому. Тел.: 89323231135.                          Реклама

КУХНИ, ШКАФЫКУПЕ на заказ. Тел.: 89523491448.                         Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89123949484.                   Реклама

Куплю осциллограф, частотомер, вольтметр, генератор, блоки
АТС, наручные часы (желтый корпус), радиодетали, тех. се
ребро, платы. Тел.: 89199413284.                  Реклама

КУПЛЮ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МАУ «Культура» Ярковского муниципального района вы
ражает искренние соболезнования и глубокое сочувствие
родным, близким в связи с уходом из жизни 

ТОМИЛОВОЙ Августы Михайловны
Добрая, отзывчивая, целеустремленная, преданная люби
мому делу, Августа Михайловна всегда была для нас при
мером профессионализма, мудрым советчиком, надежным
товарищем. С болью в сердце осознаем горечь утраты.
Помним, скорбим.

СНИМУ

Услуги электрика. Тел.: 89224806945. Реклама

Сниму благоустроенную квартиру в с. Ярково. 
Своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 89220024093.                                                              Реклама

Августа Михайловна при
ехала работать в Ярково еще
в далеком 1954 году, сразу
после окончания Тюменской
библиотечной школы. Ее тру
довой путь начался с читаль
ного зала, а после ее назна
чили на должность заведую
щей Ярковской центральной
библиотекой.

В 1979 году в Ярковском
районе была создана единая
централизованная система,
которая объединила 26 сель
ских филиалов, центральную
и детскую библиотеки. С
этого момента Августа Ми
хайловна стала директором Ярковского централизован
ного библиотечного объединения. В общей сложности Ав
густа Михайловна проработала в библиотечной системе
без малого полвека – 48 лет!

Труд Августы Михайловны, ее неравнодушное отноше
ние к любимому делу высоко ценили коллеги, читатели и
руководство. Среди заслуженных ею наград есть район
ные, областные и даже министерские грамоты. В 1970
году она была награждена медалью Президиума Верхов
ного Совета СССР «За доблестный труд», а в 1986 году
получила медаль «Ветеран труда». Но грамоты, знаки и
медали – это лишь приятное дополнение. Настоящая же
награда – уважение людей, которые были знакомы с Ав
густой Михайловной. Благодаря ее труду читающих людей
в Ярковском районе стало гораздо больше.

Она являла собой пример настоящего служения из
бранному делу, достойного и уважаемого гражданина род
ной страны.

Память о Томиловой Августе Михайловне навсегда ос
танется в наших сердцах.

Ушла из жизни ветеран труда, 
одна из старейших работников культуры 

Ярковского района 
ТОМИЛОВА Августа Михайловна.

УСЛУГИ

ре
кл

ам
а

Охранное предприятие набирает охранников (Тюмень, вахта, 40/40 дней)
Предоставляется жильё, авансы. Обязательно наличие спецодежды 

(серосиний камуфляж). График: 24/12 часов. З/п без задержек за вахту: 
без лицензии 3337 тыс. руб., с лицензией 4345 тыс. руб. 

Телефон: 89224714152, 89220790337
РЕКЛАМА

в газете.
Тел.: 26-7-96
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