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ДАТА

Пятьдесятсемьдесят лет назад, когда асфальтовые трассы
еще не тянулись бесконечными лентами далеко на Север, а же
лезнодорожное сообщение в наших краях только начинало раз
виваться, люди отправлялись покорять природные богатства Си
бири по извилистым рекам – Туре, Тоболу, Иртышу и Оби. Среди
тех, кто обслуживал долгий водный путь, были и бакенщики. 

Сегодня, когда на наших реках практически перестали разда
ваться гудки многотонных судов, их профессия потеряла свою ак
туальность. Но Марфуха Кучарова из Мотушей по сей день помнит
множество деталей своей трудовой биографии. В том числе
красные и белые бакены – плавучие знаки, устанавливавшиеся
на водной глади и указывавшие речникам верный фарватер, –
путь, по которому можно провести судно, не посадив его на мель. 

О работе бакенщиков Марфуха Ибатулловна может расска
зывать часами, так как знает о ней не понаслышке. Она и ее муж
Раис Кучаров проработали на тюменском техучастке речного
флота 45 лет на двоих. Раиса Самановича вскоре назначили
старшиной бригады, в ведении которой находился участок Туры
от Дубровного до Борков. На путейском катере он и его коллеги
по работе обслуживали множество бакенов. 

Марфуха Ибатулловна родилась в селе Новоатьялово Ялуто
ровского района. Замуж наша собеседница вышла в 1957 году.
«Раис както приезжал к нам в село на свадьбу, там меня и за
приметил», – вспоминает историю знакомства со своим мужем
Марфуха Кучарова. Тогда, минуя леса, поля и Туру, новоатьяловцы
и мотушинцы часто ездили друг к другу в гости, несмотря на то,
что населенные пункты разделяло около двадцати километров
бездорожья. 

«Когда я родила первого ребенка, Раис воскликнул: «Какая у
меня красивая дочь!», – с улыбкой продолжает нашу беседу
Марфуха Ибатулловна. – Затем, после появления на свет второй
дочки, муж вновь обрадовался: «У меня еще одна красивая
дочь!». Супруги прожили вместе 53 года, воспитав восьмерых
детей. 

Четыре сына, четыре невестки и две дочери пошли по стопам
родителей, устроившись работать в сферу водного транспорта.
Сын Хадис и сейчас продолжает трудиться капитаноммехаником
в Горноправдинске: его судно доставляет на Север оборудование
для буровых установок. Об основателях трудовой династии
Кучаровымладшие не забывали никогда. «Я и мои братья,
будучи еще матросами, многому научились у нашего отца», –
вспоминает Хадис Раисович. 

Салават МАДИЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

На снимке: Марфуха Кучарова с внучкой Лилией 

Уважаемые работники и ветераны морского и речного флота! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Речной флот Тюменской области во все времена способствовал укреплению

социальноэкономического и туристического потенциала региона. Благодаря
ему первопроходцы сумели разведать, освоить и поставить на службу стране
богатейшие нефтегазовые месторождения Западной Сибири, возвести на
суровой северной земле новые города и поселки, построить промышленные
предприятия и дороги, провести магистральные трубопроводы. 

И сегодня, несмотря на бурное развитие авиации, железнодорожного и авто
мобильного транспорта, водные артерии для ряда отдаленных населенных
пунктов региона остаются единственным путем, по которому можно доставить
все необходимое для жизни и работы. Профессионализм, ответственность,
опыт, самоотверженность тюменских речников помогают справляться со
всеми поставленными перед ними задачами. 

Благодарю ветеранов отрасли, заложивших прочные традиции, главная из
которых – верность избранному делу. Желаю всем, кто посвятил свою жизнь
гражданскому речному и морскому флоту, крепкого здоровья, благополучия,
удачи и новых достижений на благо жителей региона! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны морского и речного флота!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Труд речников в Ярковском районе издавна пользуется заслуженным уважением

и почетом. Благодаря вашей работе удовлетворяется спрос на перевозки пас
сажиров и грузов – очень важный фактор в деле социальноэкономического
развития муниципалитета. 

Главной гордостью речной отрасли во все времена были и остаются высоко
квалифицированные кадры, способные качественно выполнять поставленные
перед ними задачи. Убежден, что профессионализм наших речников, их ответ
ственное отношение к профессии позволят и дальше укреплять экономическую
стабильность Ярковского района. 

Сейчас у вас напряженная трудовая пора. Уверен, что навигацию 2021 года вы
проведете успешно, справившись со всеми поставленными задачами. Отдельное
спасибо – ветеранам отрасли, заложившим прочную основу ее существования
на нашей территории. 

Желаю дальнейшей плодотворной работы на благо Ярковского района, доброго
здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Счастливого плавания и новых
трудовых успехов, дорогие речники! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Поздравляем! 

Жизненный фарватер 
Марфухи Кучаровой 
4 июля – День работников морского 
и речного флота России 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПРАВОПОРЯДОК

«Погодные условия в этом
году очень сложные, – отмечает
главный агроном ООО «Агро
фирма «Междуречье» Дмитрий
Глухих. – Нынешнюю посевную
мы провели в оптимальные
сроки, даже раньше обычного.
Тогда казалось, что все будет
хорошо, но затем воцарилась
сухая погода. С момента окон
чания сева по сей день на поля
нашего хозяйства выпало всего
лишь 12 миллиметров осадков
при норме примерно в 35. Мы
провели первый укос многолет
них трав, получив лишь треть
от предполагаемого урожая.
Зерновые культуры также на
ходятся в стрессовой ситуации.
К сожалению, на некоторых ра
стениях уже появился колос.
Это очень плохо: он мелкий,
зерна в нем мало, и это ска
жется на урожае». 

 Дмитрий Петрович, если
в ближайшее время дожди
всетаки пойдут и влаги бу
дет достаточно, ситуация
с зерновыми выправится? 

 Увы. Дело в том, что фор
мирование колоса уже идет, за
канчивается фаза кущения зер
новых культур. Поэтому при лю
бых условиях большого урожая
нам теперь не получить. 

 Для картофеля и овощей
в огородах отсутствие дож
дей – такой же стресс? 

 Разумеется. Но в огородах
мы можем хотя бы поливать
наши грядки. При этом артези
анская вода дождевую, конечно
же, не заменит. Но все же полив
– это выход из положения. При
этом по возможности нужно по
ливать и картофель. 

 Вернемся к агрофирме
«Междуречье». Как известно,

основное направление дея
тельности вашего предпри
ятия – животноводческое.
Получается, что животные
останутся без кормов? 

 У нас есть прошлогодние
запасы сенажа, чтото сможем
заготовить и в этом году. Но,
повторю, ситуация сложная. 

 Травы растут быстро.
Может быть, стоит посе
ять их заново? Дожди рано
или поздно все равно пой
дут, и тогда вновь посеян
ное даст урожай… 

 Делать это уже нецелесо
образно. Конечно, можно про
вести сев многолетних трав, но
это уже под урожай следующего
года. 

 Если в ближайшее время
дожди всетаки пойдут –
это сможет хоть както ис
править ситуацию с много
летниками? 

 Если дожди пойдут, то мож
но будет рассчитывать на вто
рой укос многолетних трав. Это
хоть както облегчит наше по
ложение с заготовкой кормов.
Поэтому мы ждем обильных,
не затяжных дождей и теплой
погоды. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Земледельцы ждут дождей 

В Тюменской области установилась настоящая засуха. Возможно, специалисты
климатологи так не думают – у них свои критерии оценки. Мы же, рядовые граждане,
невооруженным глазом видим, что на протяжении двух последних месяцев осадки
выпадали крайне редко. А те, что были, почву похорошему так и не увлажнили. Воз
можно, ктото и рад такому положению вещей – сухо, тепло, чисто. Между тем, земле
дельцы Ярковского района бьют тревогу: на высокий урожай в этом году им рассчи
тывать явно не приходится – дождей нет уже слишком долго. Не в восторге и садово
дыогородники, которым приходится поливать свои насаждения много и часто. 

Дмитрий Глухих

Руководитель муниципалитета слово
держит: свидетелями этого в минувшую
среду стали жители поселка, собравшиеся
на очередной сход граждан, прошедший
по традиции возле местной детской пло
щадки. Помимо Евгения Золотухина, в ме
роприятии приняли участие заместитель
главы района Владимир Федоров и на
чальник Ярковского производственноэкс
плуатационного участка Северного треста
АО «Газпром газораспределение Север»
Андрей Паршуков. 

Речь на встрече, в первую очередь, за
шла об обеспечении Молодёжного голубым
топливом. «Проект газификации вашего
поселка уже существует, он прошел экс
пертизу, согласование в ООО «Газпром
Межрегионгаз Север» и департаменте жи
лищнокоммунального хозяйства Тюмен
ской области, – пояснил Евгений Золоту
хин. – К работам по прокладке сетей га
зоснабжения подрядчик приступит с 1 ок
тября нынешнего года. Таким образом, к
границам тех домохозяйств Молодёжно
го, хозяева которых подали заявки на под
ключение, газовые стояки будут подведе

ны в конце 2021 – начале 2022 годов». 
Напомним, данные работы, согласно

Федеральному закону от 11 июня 2021
года № 184ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О газоснабжении в
Российской Федерации», станут для жи
телей поселка бесплатными. Что касается
ввода газа непосредственно в дома, то
здесь «молодежнинцы», как и все осталь
ные россияне, к которым придет голубое
топливо, заплатят определенную сумму.
Ее точный размер будет определяться ин
дивидуально, с учетом особенностей жи
лых строений. 

«Вводом газа в дома займутся четыре
организации, – пояснил собравшимся на
чальник Ярковского производственноэкс
плуатационного участка Андрей Паршуков.
– У вас будет возможность выбрать ка
куюлибо из них и заодно определиться с
расценками на проведение работ». 

Газификация жилого фонда стала не
единственным вопросом, который обсудили
в этот день участники встречи. Еще одна
давняя проблема Молодёжного – обес
печение водой. Этот вопрос, по словам

Евгения Золотухина, будет решаться после
передачи сетей водоснабжения в Ярков
ском районе в рамках концессионного со
глашения той или иной компании: анало
гичную процедуру, напомним, провели в
20192020 годах в отношении сетей теп

лоснабжения. «Таким образом, вопросы
водоснабжения будем решать после за
вершения работ по газификации поселка»,
– подытожил разговор глава района. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Поселок Молодёжный, являющийся одним из «микрорайонов» райцентра,
уже не в первый раз становится местом встречи представителей районной
власти и местных жителей. Последние, переселяясь сюда из «континентального»
Ярково десятьпятнадцатьдвадцать лет назад, наверняка не думали, что
проблемы с газификацией, водоснабжением, дорогами растянутся на годы
вперед. Между тем, на своей первой встрече с «молодежнинцами» глава Яр
ковского района Евгений Золотухин, утвержденный в этой должности в
октябре 2019 года, пообещал, что возьмет решение проблем поселка под
свой личный контроль. 

Встреча в Молодёжном 

У всех участников встречи была возможность задать вопросы главе района 
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В ярковский отдел полиции поступило сообщение от жителя деревни
Артамоновой о краже из дома телевизора и цифровой приставки.  Вы
ехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что
потерпевший днем дома отсутствовал. При этом он повесил на входную
дверь навесной замок, но не закрыл его на ключ. 

В результате оперативнорозыскных мероприятий сотрудники угрозыска
установили приметы подозреваемого. Похожего мужчину полицейские
видели на федеральной автодороге по пути в деревню. Вернувшись об
ратно, они задержали злоумышленника, доставив его в отдел полиции.
При нем стражи порядка обнаружили и изъяли похищенное имущество. 

Выяснилось, что ранее судимый подозреваемый приехал в Ярковский
район на заработок. В выходной день он распивал алкоголь, а когда спирт
ное закончилось, решил пройтись по деревне в поисках ценного имущества.
Зайдя в ограду дома потерпевшего, он воспользовался тем, что жилище
не закрыто, проник в дом и похитил телевизор с приставкой. После этого
преступник направился на трассу в надежде поймать попутку и уехать в
Тюмень, где планировал сдать бытовую технику в комиссионный магазин. 

В настоящее время задержанный признал свою вину, ему избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данному факту следственным отделением отдела полиции № 2 МО
МВД России «Тобольский» возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникнове
нием в жилище». 

МО МВД России «Тобольский» 
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Я, иерей Александр, настоятель прихода храма в честь Богоявления
Господня в Ярково, благодарю всех, кто внес свои пожертвования на
ремонт храма. Вы проявили свою искреннюю озабоченность аварийным
состоянием здания церкви. На сегодняшний день сумма собранных по
жертвований составляет 580 тысяч рублей. 

Главная задача для нас в 2021 году – оплатить стоимость проектно
сметной документации. Поэтому прошу всех неравнодушных жителей
Ярковского района сделать посильные пожертвования на ремонт храма.
Прошу проникнуться данной проблемой руководителей предприятий, ор
ганизаций, индивидуальных предпринимателей и оказать посильную по
мощь в сборе пожертвований, направив денежные средства на счет
прихода или принести в храм лично. 

Реквизиты прихода: 
ИНН 7229003928 КПП 722401001 
р/с 40703810967320000040 в ЗАПАДНОСИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
№ 8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень 
БИК 047102651 к/с 30101810800000000651 

ОБРАЩЕНИЕ



По мнению экспертов в сфере здравоохранения, для по
явления устойчивого иммунитета к коронавирусной инфекции
на той или иной территории необходимо привить, как ми
нимум, 60 процентов ее жителей. При этом максимальная
защита привившихся наступает через месяц после второго
этапа вакцинации. Медикиярковчане призывают своих зем
ляков не тянуть «до последнего» с защитой от опасной бо
лезни, а прививаться как можно быстрее. Более того, спе
циалисты в белых халатах сами идут «в народ», убеждая
селян поставить спасительную вакцину себе и своим близ
ким.

Так в среду, 30 июня, в Ярковском ЦКД состоялась объявленная
ранее вакцинация населения района от коронавируса. Медики
областной больницы № 24 прибыли на место даже на час
раньше объявленного времени – в девять утра – и за девять
часов, проведенных в Центре культуры и досуга, поставили
прививки первого этапа семидесяти жителям Ярковского района.
Первым делом каждый из обратившихся на прием подписывал
стандартную форму добровольного согласия на проведение
профилактических прививок. 

«Затем мы измеряли пришедшим артериальное давление и
сатурацию (показатель насыщения крови кислородом – В.К.), –
поясняет врачтерапевт областной больницы № 24 (с. Ярково)
Светлана Сабанина. – Практически у всех обратившихся к нам
данные показатели оказались в норме. Не было и других проти
вопоказаний, поэтому люди спокойно прошли первый этап вак
цинации вакциной «ГамКовидВак», более известной как «Спутник
V». 

Также все привившиеся в этот день в ЦКД могли поучаствовать
в розыгрыше призов, проводившемся на площадке перед зданием
Центра. Напомним, среди вакцинированных разыграли сорок
бесплатных месячных абонементов на посещение спорткомплекса
«Ярково» в июле 2021 года и возможность бесплатного прохож

дения медкомиссии для получения медсправки на водительскую
категорию В для трех человек. 

Между тем, как пояснили корреспонденту в областной больнице
№ 24, это выездное вакцинирование населения на территории
райцентра – далеко не последнее. В ближайшее время вакци
номобиль лечебного учреждения со специалистамимедиками
совершит ряд выездов и на другие площадки Ярково. Более
подробная информация об этом будет опубликована в ближайших
номерах газеты. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ДОСТОВЕРНО  О  КОР          НАВИРУСЕ 

Россия
Выявлено заболевших  5 538 142
Выявлено заболевших за последние сутки  23 543
Человек выздоровело  5 017 321

Тюменская область
Выявлено заболевших  39 257
Выявлено заболевших за последние сутки  161
Человек выздоровело  37 571

КОРОНАВИРУС В ЦИФРАХ
по состоянию на 1 июля 2021 года

Информация районного оперштаба 

О системе 
реабилитации 
В России будет создана система реа

билитации, в том числе для переболевших
коронавирусом. Об этом заявил Президент
России Владимир Путин в ходе прямой
линии с россиянами, пишет Газета.ру. По
словам главы государства, после развала
Советского Союза система реабилитации
в России практически перестала суще
ствовать, и сейчас правительство зани
мается организацией этой работы. 

«Сейчас мы будем вкладывать серь
езные деньги. Специально выделили от
дельные средства на систему реабили
тации. Прямо сейчас будем заключать
контракты на приобретение необходимого
оборудования», – рассказал Президент.
Путин отметил, что для реабилитации
после коронавируса, который «ударяет»
по сосудам и органам дыхания, требуется
специальная техника. «Деньги выделяют
ся, сейчас эта работа начнется», – под
черкнул он. 

Ранее специалисты отмечали, что при
постковидном синдроме, независимо от
того, каким образом протекала болезнь
у пациента, может развиться до 55 нега
тивных сценариев. Чаще всего он про
является в усталости, недомогании после
физических нагрузок, нарушении памяти
и неспособности работать. 

По материалам 
ИА «Тюменская линия» 

Привитых в районе стало больше 

Первым делом – подписание согласия на прививку 

В Тюменской области до 18 июля 2021
года продлен режим повышенной готов
ности для предупреждения распростра
нения коронавирусной инфекции. Рабо
тодателям региона рекомендовано обес
печить перевод не менее 30 процентов
трудовых коллективов на дистанционный
режим работы. При этом, определяя ко
личество работников, подлежащих такому
переводу, нужно не учитывать тех, кто уже
прошел вакцинацию против COVID19. 

При допуске на работу сотруд
ников, прибывших из отпусков,
проведенных в других россий
ских регионах, рекомендуется со
блюдать одно из следующих
условий:

� Наличие результата теста на
ПЦРисследование, в том числе
экспрессметодом, подтверждаю
щего отсутствие COVID19. При
этом дата забора материала не
должна превышать трех дней с мо
мента прибытия в Тюменскую об
ласть; 

� Наличие антител класса G
(lgG) к COVID19. Срок действия
такого результата исследования со
ставляет 30 дней со дня сдачи био
материала; 

� Прохождение вакцинации про
тив новой коронавирусной инфек
ции. 

Рекомендуется обеспечить стимулиро
вание трудовых коллективов к вакцинации
против COVID19, а также предоставить

работникам, проходящим вакцинацию, до
полнительный день отдыха с сохранением
заработной платы в день прохождения вак
цинации и в день, следующий за днем вак
цинации, или дополнительный день отпуска.
Управляющим компаниям рекомендовано
возобновить обработку дезинфицирующими
средствами подъездов и мест общего поль
зования в многоквартирных домах. 

В Тюменской области продолжает дей
ствовать масочный режим в общественном
транспорте и местах массового пребывания
людей. Лицам старше 65 лет и тем, кто
страдает хроническими заболеваниями,
за исключением прошедших вакцинацию
от COVID19, предписано соблюдать режим
самоизоляции. В случаях вынужденных
выходов из домов они должны принимать
дополнительные меры предосторожности.
Помимо этого, ограничено проведение
всех массовых мероприятий. 

Заболеваемость новой коронавирусной
инфекцией вновь растет не только в ре
гионе, но и в России, и во всем мире. За
период с 1 января по 28 июня 2021 года в
Ярковском районе взято под наблюдение
782 человека. Всего заболело за этот пе
риод 208 человек, выздоровело 224 чело
века, направлено в моногоспитали 97 че
ловек, умерло три человека. 

На отчетную дату находятся под на
блюдением 16 человек, в том числе 9 че
ловек – заболевшие новой коронавирусной
инфекцией, из них: 4 человека – пациенты
на госпитализации в моноинфекционных
госпиталях областного центра; 5 человек
– на амбулаторном лечении; 6 человек –
контактные по COVID19. 

За прошедшие сутки взяты на учет трое
заболевших, один человек снят с учета в

связи с выздоровлением. География рас
пространения болезни: Ярково – семь че
ловек, Щетково – один человек, Покровское
– один человек. Возрастные категории:
65+ – три человека, трудоспособное на
селение – шесть человек, несовершенно
летние – нет. По данным региональных
управления Роспотребнадзора и депар
тамента здравоохранения, Ярковский район
находится в зоне среднего риска по рас
пространению новой коронавирусной ин
фекции. Показатель заболеваемости на
100 тысяч населения в районе составляет
78,1 (по Тюменской области – 96,2 на 100
тысяч населения). 

Статистика по заболеваемости 
за последние три месяца следующая: 
Апрель 2021 года: 
заболевших – 26 человек, среди них

граждан пожилого возраста – 34,6 про
цента, граждан трудоспособного возраста
– 57,7 процента, детей – 3,8 процента; 

Май 2021 года:
заболевших – 20 человек, среди них

граждан пожилого возраста – 50 процентов,
граждан трудоспособного возраста – 40
процентов, детей – 10 процентов; 

Июнь 2021 года: 
заболевших – 13 человек, среди них

граждан пожилого возраста – 27 процентов,
граждан трудоспособного возраста – 54,5
процента, детей – 18,2 процента. 

На текущую дату вакцинирован от но
вой коронавирусной инфекции 6151 жи
тель Ярковского района, что составляет
71,2 процента от планового показателя
(всего необходимо вакцинировать 8617
человек). 



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

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

мой эфир 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф "Вул-
каны Солнечной системы"
12+
08.30 Х/ф "Остров сокровищ"
0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Правда - 
хорошо, а счастье лучше" 
12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет
времени 12+
14.05 Д/с "Истории в фар-
форе" 12+
14.30 Жизнь и смерть До-

стоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 0+
17.35, 02.20 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
18.05 Магистр игры. Преступ-
ление Бетховена по Льву
Толстому 12+
18.40, 01.35 Д/с "Ехал Грека...
Путешествие по настоящей
России" 12+
19.45 Больше, чем любовь
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни" 12+
21.15 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта" 0+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
01.00 Мастера скрипичного
искусства 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+

11.25 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.20 Т/с "Мельник" 16+
02.40 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 16+

08.00, 11.00, 13.50, 18.00,
20.45, 23.55 Новости
08.05, 13.55, 18.05, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/4 финала.
Трансляция из Германии 0+
13.30 Специальный репортаж
12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Футбол. Контрольный
матч. "Спартак" (Москва, Рос-
сия) - "Шибеник" (Хорватия).
Прямая трансляция из Ав-
стрии
18.35, 20.50 Т/с "В созвездии
Стрельца" 12+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир

00.00 Х/ф "Диггстаун" 16+
02.35 Один день в Европе
16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Словакия - Ис-
пания. Трансляция из
Испании 0+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. "Монреаль Канади-
енс" - "Тампа-БэйЛайтнинг".
Прямая трансляция
07.40 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы.
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода
0+

06.00, 06.30, 07.30, 08.00 Все
включено 16+
07.00, 08.30 Большая область
16+
09.00, 12.10, 05.05 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50, 23.00 Моя история 12+
10.35 Т/с "Доктор Мартин" 12+
13.30, 02.25 Врачи 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости

14.05, 15.10, 21.15, 03.00 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 "Людмила Гурченко"
12+
20.30, 00.55 Вспомнить всё
12+
23.40 Д/ф "Вредный мир" 16+
00.10 Прав!Да? 12+
01.25 Легенды Крыма 12+
01.55 Домашние животные
12+
04.35 Активная среда 12+

06.00, 03.15 Х/ф "Школа Ава-
лон" 12+
07.35 Х/ф "Двадцать одно"
16+
10.00 Х/ф "Иллюзия обмана"
12+
12.10 Х/ф "Иллюзия обмана-
2" 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с "Совер-
шенно летние" 12+
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+

22.10 Х/ф "Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся" 
16+
00.35 Русские не смеются
16+
01.35 Х/ф "Если свекровь -
монстр" 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с "Чужой район-2" 
16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с
"Чужой район-3" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дья-
волы-4" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с "Детективы" 16+
02.00 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.20 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с "За счастьем" 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Лон-
дона
02.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф
"Океаны Солнечной си-
стемы" 12+
08.35, 21.15 Х/ф "В поисках
капитана Гранта" 0+
09.45 Д/с "Забытое ремесло"
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Возвраще-
ние на круги своя" 12+
14.05 Д/с "Истории в фар-
форе" 12+
14.30 Жизнь и смерть До-
стоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 0+
17.00 Д/ф "Коктебель. Запо-

ведная зона" 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России" 12+
19.45 Д/ф "Алиса Коонен" 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни" 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.30 Д/ф "Врубель" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
11.25 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.20 Т/с "Мельник" 16+
02.45 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 16+

08.00, 11.00, 13.50, 17.50,

20.45, 00.00 Новости
08.05, 17.00, 01.50 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
11.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. 1/4 финала.
Трансляция из Италии 
0+
13.30, 17.55 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Все на регби!
14.30 Главная дорога 16+
15.50 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Боуина
Моргана. Трансляция из Ав-
стралии 16+
18.35, 20.50 Т/с "В созвездии
Стрельца" 12+
23.00, 00.45 Все на ЕВРО!
Прямой эфир
00.05 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы.
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода
0+
01.05 Смешанные едино-
борства. FightNights. Магомед
Исмаилов против Владимира
Минеева. Трансляция из
Москвы 16+
02.40 Один день в Европе
16+

03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/2 финала.
Трансляция из Лондона 0+
05.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
05.30 Д/ф "Спорт высоких
технологий" 16+
06.30 Спортивный детектив.
Золотой дубль 12+
07.30 Заклятые соперники
12+

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, 05.05 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50, 23.00 Моя история 
12+
10.35 Т/с "Доктор Мартин" 
12+
13.30, 02.25 Врачи 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.00 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 "Людмила Гурченко"
12+
20.30, 00.55, 04.35 Вспомнить
всё 12+
23.40 Д/ф "Вредный мир" 
16+
00.10 Прав!Да? 12+
01.25 Легенды Крыма 12+
01.55 Домашние животные
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Совершенно летние" 
12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Если свекровь -
монстр" 16+
12.45 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 
16+

20.00 Х/ф "Фокус" 18+
22.05 Х/ф "Золото дураков"
16+
00.20 Русские не смеются
16+
01.20 Х/ф "Великий Гэтсби"
16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 Т/с
"Улицы разбитых фонарей-4"
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-9" 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, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" 12+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 Наедине со всеми 16+
23.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Лондона

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

14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Святыни христианского
мира 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05 Д/ф "Солнце - ад
на небесах" 12+
08.35, 21.15 Х/ф "В поисках ка-
питана Гранта" 0+
09.45 Д/с "Забытое ремесло"
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Лес" 12+
14.05 Д/с "Истории в фар-
форе" 12+
14.30 Жизнь и смерть До-
стоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут

знатоки" 0+
17.30 Д/с "Первые в мире" 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России" 12+
19.45 Больше, чем любовь
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни" 12+
22.30 Д/ф "Печальный жизне-
люб" 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.30 Д/ф "Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза" 12+

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
11.25 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23.20 Т/с "Мельник" 16+
02.50 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 16+
04.15 Т/с "Карпов. Финал" 16+

08.00, 11.00, 13.50, 17.50,
20.50, 00.00 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 20.00,
01.50 Все на Матч! Прямой
эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
11.25, 17.55, 03.00 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
1/2 финала. Трансляция из
Лондона 0+
13.30 Специальный репортаж
12+
14.30 Главная дорога 16+
15.50, 07.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
16.10 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Денни-
саХогана. Трансляция из Ав-
стралии 16+
20.55 Футбол. Контрольный
матч. "Зенит" (Россия) - "Вер-
дер" (Германия). Прямая
трансляция из Австрии
23.00, 00.45 Все на ЕВРО!
Прямой эфир

00.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Брэндон
Вера против АрджанаБхул-
лара. Трансляция из Синга-
пура 16+
01.05 Смешанные едино-
борства. ACA. Магомед Ис-
маилов против Ивана
Штыркова. Трансляция из
Москвы 16+
02.55 Новости 0+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. "Тампа-БэйЛайтнинг"
- "Монреаль Канадиенс". Пря-
мая трансляция

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, 05.05 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50, 23.00 Моя история 
12+
10.35 Т/с "Доктор Мартин" 
12+
13.30, 02.25 Врачи 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости

14.05, 15.10, 21.15, 03.00 
ОТРажение 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 "Людмила Гурченко"
12+
20.30, 00.55 Вспомнить всё
12+
23.40 Д/ф "Вредный мир" 
16+
00.10 Прав!Да? 12+
01.25 Легенды Крыма 12+
01.55 Домашние животные
12+
04.35 Фигура речи 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Совершенно летние" 
12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+

10.00 Х/ф "Великий Гэтсби"
16+
12.40 Х/ф "Фокус" 18+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Брюс всемогущий"
12+
21.55 Х/ф "Эван всемогущий"
12+
23.55 Русские не смеются 
16+
00.55 Х/ф "Хэллоуин" 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.10,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-9" 16+
17.45, 18.40 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, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с "Детективы" 16+
02.00 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.35 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" 
12+
22.30 Вечерний Ургант 
16+
23.50 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф "В по-
исках экзопланет" 12+
08.35 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта" 0+
09.50, 13.50 Цвет времени
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Мнимый
больной" 12+
14.00 Д/с "Истории в фар-
форе" 12+
14.30 Жизнь и смерть До-
стоевского 12+

16.00 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 0+
17.25, 02.40 Д/с "Первые в
мире" 12+
17.45, 01.00 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с "Ехал Грека...
Путешествие по настоящей
России" 12+
19.45 Больше, чем любовь
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни" 12+
21.15 Х/ф "День ангела" 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.25 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23.20 Т/с "Мельник" 16+
02.50 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 11.00, 13.50, 17.25,
23.55 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35,
01.50 Все на Матч! Прямой
эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
11.25, 17.30 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г.
1/2 финала. 
Трансляция из Лондона 
0+
13.30 Специальный репортаж
12+
14.30 Главная дорога 16+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
16.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Лучшие бои
2020 г 16+
20.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
00.00 Х/ф "Последняя гонка"
12+
03.00 Новости 0+
03.05 Золото ЕВРО. Лучшие
финалы в истории турнира
0+
05.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 

Лучшие голы 0+
05.30 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
06.30 Спортивный детектив.
Заколдованная шпага 
12+
07.30 Заклятые соперники
12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00 Новости Омутинка 
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, 05.05 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.50, 23.00 Моя история 
12+
10.35 Т/с "Доктор Мартин" 
12+
13.30, 02.25 Врачи 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.00 
ОТРажение 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 "Людмила Гурченко"
12+
20.30, 00.55 Вспомнить всё
12+
23.40 Д/ф "Вредный мир" 
16+
00.10 Прав!Да? 12+
01.25 Легенды Крыма 
12+
01.55 Домашние животные
12+
04.35 Дом "Э" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Совершенно летние" 
12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 Х/ф "Золото дураков"
16+

12.40 Х/ф "Брюс всемогущий"
12+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Шпион по сосед-
ству" 12+
21.50 Х/ф "Медальон" 16+
23.35 Х/ф "Случайный
шпион" 12+
01.20 Русские не смеются
16+
02.15 Х/ф "Плуто Нэш" 
12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.00,
12.05, 13.25, 14.25, 15.20,
16.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-9" 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, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15,12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 75-летию Валентины
Толкуновой. "Голос русской
души" 12+
15.00 Наталья Варлей.
"Свадьбы не будет!" 12+
16.05 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.35 Концерт "Аль Бано и
Ромина Пауэр" 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г 12+
00.25 Х/ф "Загадка Анри
Пика" 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету
12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Полоса отчужде-
ния" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Токсичная лю-
бовь" 12+
01.05 Х/ф "Мезальянс" 12+

06.30 Святыни христианского
мира 12+
07.05 М/ф 12+
08.35 Х/ф "Я тебя ненавижу"
0+
09.55 Обыкновенный концерт
12+
10.20 Х/ф "Фантазии Весну-
хина" 0+
12.30 Большие и маленькие
12+
14.30, 01.05 Д/ф "Бегемоты -
жизнь в воде" 12+
15.30 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив" 0+
16.55 Д/с "Предки наших

предков" 12+
17.35 Концерт на Соборной
площади Милана 12+
19.05 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
19.35 Х/ф "Дела сердечные"
12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Х/ф "Палата № 6" 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби,
умирай. 12+

4.45 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 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с "Уцелевшие"
16+

22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
09.00, 11.00, 13.35, 15.50,
18.25, 00.00 Новости
09.05, 21.00, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
11.25, 13.40 Т/с "В созвездии
Стрельца" 12+
15.55 Все на Кубок Париматч
Премьер! Прямой эфир
16.30 Х/ф "Последняя гонка"
12+
18.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Рубин" (Ка-
зань) - "Химки" (Московская
область). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный
бокс. 16+
23.00 Все на ЕВРО! 
00.05 Футбол. ЕВРО 2020 г.
Лучшее 0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. "Рубин" (Ка-
зань) - "Химки" (Московская
область) 0+
05.00 Заклятые соперники
12+
05.30 Велоспорт. Кубок
наций. 0+
06.30 Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов 12+
07.30 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы.
Мужчины. 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+
07.25 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 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.05 Дом "Э" 12+
10.35 Х/ф "Благочестивая
Марта" 0+

13.05 Концерт "Вместе мы -
семья!" 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 Новости Омутинки 16+
18.00 Вечерний хэштег 16+
19.00,21.05,01.50 Х/ф "Руко-
пись, найденная в Сарагосе"
0+
22.05 Х/ф "Тревожный месяц
вересень" 12+
23.35 Культурный обмен 12+
00.15 Х/ф "Спартак и Калаш-
ников" 0+
04.50 Д/ф "Вредный мир" 16+

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" 6+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09.00,09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Х/ф "Бриллиантовый
полицейский" 16+
12.00 Х/ф "Поймай толстуху,
если сможешь" 16+
14.10 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
16.25 Х/ф "Эван всемогущий"
12+
18.25 Х/ф "Белоснежка и
охотник" 16+
21.00 Х/ф "Белоснежка и
охотник-2" 16+
23.15 Х/ф "Другой мир. Войны
крови" 18+
00.55 Х/ф "Достать ножи" 16+
03.10 6 кадров 16+

05.00, 05.15, 06.15 Т/с "Проку-
рорская проверка" 16+
07.10 Х/ф "Не может быть!"
12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с
"Свои" 16+
12.20,13.10,14.00,14.55,15.40,
16.40 Т/с "Условный мент" 
16+
17.30,18.20,19.10,20.00,20.45,
21.35,23.25 Т/с "След" 16+
00.15, 01.05, 01.55, 02.30,
03.10, 03.50, 04.30 Т/с "След-
ствие любви" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "Стивен Кинг" 16+
01.10 Юбилей группы
"Цветы" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф "Мой близкий враг"
12+
02.25 Х/ф "Я его слепила" 12+
04.10 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино
12+
07.35, 15.05 Тринадцать
плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
08.35 Х/ф "День ангела" 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф "Песнь о счастьи"
12+
11.45 Спектакль "Ревизор"
12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут

знатоки" 0+
17.35 Д/ф "Испания. Тортоса"
12+
18.00 Мастера скрипичного
искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова
12+
22.10 Х/ф "Я тебя ненавижу"
0+
23.50 Х/ф "Море внутри" 0+
02.40 М/ф "Догони-ветер" 12+

04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
11.25 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 11.00, 13.50, 17.25 Но-
вости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
11.25 Х/ф "Диггстаун" 16+
13.30 "Кубок Париматч
Премьер". Специальный ре-
портаж 12+
14.30 Главная дорога 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Лучшие голы 0+
17.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая
трансляция из Сингапура
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
22.30 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.15 Лёгкая атлетика. "Брил-
лиантовая лига". Прямая
трансляция из Монако
02.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при г.
Трансляция из Санкт-Петер-

бурга 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Х/ф "Человек в синем"
12+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. "Монреаль Канади-
енс" - "Тампа-БэйЛайтнинг".
Прямая трансляция
07.40 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из
Нижнего Новгорода 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+
10.30 Х/ф "Дикая собака
Динго" 0+
13.30 Потомки 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости

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 Новости Омутинка 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Х/ф "Семь невест
ефрейтора Збруева" 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф "Рабочий посёлок"
12+
01.40 За дело! 12+
02.15 Х/ф "Тревожный месяц
вересень" 12+
03.50 Х/ф "Мефистофель"
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Совершенно лет-
ние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 16+

10.00 Х/ф "Случайный
шпион" 12+
11.45 Х/ф "Медальон" 16+
13.25 Х/ф "Шпион по сосед-
ству" 12+
15.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Поймай толстуху,
если сможешь" 16+
23.15 Х/ф "Достать ножи" 16+
01.50 Х/ф "Интервью с вампи-
ром" 16+
03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.25, 12.25,
13.25, 13.40, 14.35, 15.40,
16.30, 17.40 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-9" 16+
18.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-10" 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.45, 23.40 Т/с "След" 16+
00.25, 01.35, 02.35, 03.30,
04.25 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

05.00 Т/с "Петербург. Любовь.
До востребования" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15,12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Х/ф "Русский Север.
Дорогами открытий" 0+
15.15 Александр Абдулов.
"Жизнь на большой скорости"
16+
17.05 Концерт "День семьи,
любви и верности" 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь
моей мечты 6+
00.05 Х/ф "Пираньи Неаполя"
18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.20 Х/ф "Счастливый
маршрут" 12+

06.00 Х/ф "45 секунд" 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка
12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с "Полоса отчужде-
ния" 12+
17.50 Х/ф "Сердечных дел
мастера" 12+
20.00 Вести
21.35 Х/ф "Тренер" 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Финал. Прямая
трансляция из Лондона
03.00 Д/ф "Тренер" 16+

06.30 М/ф "Маугли" 12+
08.20 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив" 0+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.10 Х/ф "Дела сердечные"
12+
11.40, 20.10 Больше, чем лю-
бовь 12+
12.25, 01.00 Д/ф "Путеше-
ствие волка" 12+
13.20 Д/с "Коллекция" 12+

13.50 М/ф "Либретто" 12+
14.05 Голливуд страны сове-
тов 12+
14.20, 23.25 Х/ф "Сердца че-
тырех" 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с "Предки наших
предков" 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль "Кармен" 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Легенды перуан-
ских индейцев" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна-
2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.35 Т/с "Уцелевшие"
16+

22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Профессиональный
бокс. Линдон Артур против
Давиде Фарачи. Бойзатитул
WBO Inter-Continental. 
Трансляция из 
Великобритании 16+
09.00, 11.00, 13.35, 15.50,
18.25 Новости
09.05, 15.55, 18.30 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 
0+
11.25, 13.40 Т/с "В созвездии
Стрельца" 12+
16.30 Футбол. ЕВРО 2020 г.
Лучшее 0+
19.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Спартак"
(Москва) - "Сочи". Прямая
трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
23.00 ФИНАЛ. LIVE
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Спартак"
(Москва) - "Сочи" 0+
05.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

05.30 Велоспорт. Кубок
наций. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
06.30 Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской экс-
педиции 12+
07.30 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода
0+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00 Все включено 16+
07.25, 07.45, 08.45, 17.15,
18.00 Интервью 16+
07.35, 08.55, 18.10 ТСН-Дай-
джест 16+
08.00 Спецрепортаж 12+
08.15 Сельская среда 16+
08.30 Новости Викулово 
16+
09.00, 14.45, 15.05, 05.05 Ка-
лендарь 12+
09.10, 21.25 Вспомнить всё
12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Ловись, рыбка 12+
10.50 Х/ф "Семь невест
ефрейтора Збруева" 12+
12.35 Домашние животные
12+
13.05 Х/ф "Спартак и Калаш-
ников" 0+

15.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 
12+
16.05 Большая страна 12+
17.00, 18.45 Сельская среда
12+
17.30 Большая область 
16+
18.15 Всё включено 
16+
19.00 Д/ф "Жизнь одна, лю-
бовь одна" 12+
19.40, 21.05 Х/ф "Дикая со-
бака Динго" 0+
21.55 Х/ф "Мефистофель"
16+
00.10 Х/ф "Благочестивая
Марта" 0+
02.40 Х/ф "Рабочий поселок"
0+

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+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.45 Х/ф "Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ков-
чега" 0+
11.05 Х/ф "Индиана Джонс и
Храм судьбы" 0+

13.35 Х/ф "Индиана Джонс и
последний крестовый поход"
0+
16.05 Х/ф "Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа" 12+
18.35 Х/ф "Перси Джексон и
похититель молний" 
12+
21.00 Х/ф "Перси Джексон и
море чудовищ" 6+
23.05 Х/ф "Легион" 16+
01.00 Х/ф "Другой мир. Войны
крови" 18+
02.35 Х/ф "Интервью с вампи-
ром" 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00, 05.05, 05.45 Т/с "След-
ствие любви" 16+
06.25, 07.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-4" 
16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.45,
01.00, 01.55, 02.40, 03.25 Х/ф
"Аз воздам" 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.30,
15.30, 16.25, 17.25, 18.20,
19.20, 20.15, 21.10, 22.10,
23.05, 00.05 Т/с "Чужой район-
3" 16+
04.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-10" 16+
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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С 20 июля в Тюмени будут запрещены левые повороты на пяти участках дорог. Об
этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на городской департамент дорожной
инфраструктуры и транспорта. Причина изменений – частые ДТП с пострадавшими из
за несоблюдения очередности проезда перекрестков. 

Так, на регулируемом перекрестке улиц Мельникайте и Таймырской исключат левый
поворот и разворот при движении по Мельникайте в сторону улицы Федюнинского. Это
не только снизит количество дорожных аварий, но и увеличит пропускную способность
на этом участке. Поворот или разворот можно будет совершить через транспортную
развязку Мельникайте – 30 лет Победы, либо изменив маршрут движения через Холо
дильную и Таймырскую. 

На регулируемом перекрестке улицы Республики в районе примыканий к домам №№
215а и 216 также будет исключен левый поворот и разворот при движении по Респуб
лики в сторону улицы Новаторов. Маневр можно будет совершить через транспортную
развязку Республики – Монтажников – 50 лет Октября. 

На нерегулируемом перекрестке улиц Полевой и Комбинатской запретят левые по
вороты при выезде с Комбинатской на Полевую. Безопасный выезд можно будет сде
лать через светофор на перекрестке Пролетарской и Полевой. 

На участке по улице Харьковской исключат левые повороты с прилегающих примы
каний у домов №№ 59а и 57/3. Выехать на Харьковскую можно будет через перекресток

данной улицы с Минской. При этом возможность поворота к жилым домам с Харьков
ской сохранится. 

На улице 50 лет ВЛКСМ запретят левый поворот с примыкания у здания № 107, но
возможность поворота к жилым домам с этой улицы сохранится. Автомобилистов про
сят быть внимательными: необходимо обращать внимание на дорожные знаки и со
блюдать правила дорожного движения. 
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В Тюменской области по 10 июля включительно продолжает действовать запрет на

посещение лесов. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на региональ
ный оперштаб. Жителям региона попрежнему запрещено разведение костров, приго
товление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов, а
также проведение пожароопасных работ. 

В оперштабе отметили, что в июле, возможно, будет отменен режим повышенной
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской
области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций. В полномочия данных ведомств, в том числе, входит решение вопросов
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В настоящее время про
ект постановления проходит согласование в правительстве региона. При этом документ
не содержит положений об отмене ограничений на посещение гражданами лесов. 

!�����"������������#��



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 2 июля 2021 г.6 стр.

При этом вирус гриппа птиц
имеет слабую устойчивость к де
зинфицирующим средствам. Вод
ные растворы пятипроцентной
соляной кислоты, четырехпро
центного фенола, трехпроцентной
хлорной извести, двухпроцент
ного едкого натра убивают вирус
в течение пяти минут. При нагре
вании до 6070 градусов Цельсия
вирус погибает за двепять минут,
при 5060 градусах Цельсия его
гибель происходит в течение 30
50 минут. 

Источником заражения являет
ся больная гриппом птица, вы
деляющая вирус с истечениями
из носовой полости, экскремен

тами, яйцом, а также переболев
шая птицавирусоноситель. Фак
торами передачи вируса являются
корма, яйца, тушки погибших и
убитых птиц, перо, экскременты,
обменная тара, инвентарь и дру
гие предметы. Заражение в ос
новном аэрогенное, связанное с
попаданием вируса в органы ды
хания, при этом возможно внед
рение вируса через пищевари
тельный тракт (при поедании за
раженных кормов) и слизистую
оболочку глаз. 

Инкубационный период (от мо
мента заражения до проявления
признаков заболевания) состав
ляет одинсемь дней. У поражен

1. Правильно одевайтесь 

Клещи не умеют прыгать и, как правило,
подкарауливают своих жертв, сидя в траве
на высоте не более метра над землей.
Поэтому, выходя на природу, выбирайте в
качестве одежды брюки, высокие носки, а
также закрытую обувь. После прогулки
внимательно осмотрите себя и детей на
предмет укусов. Особенно, если вы про
вели время, отдыхая в парке на траве. 

2. Если укусил клещ 

При обнаружении клеща нужно как мож
но скорее обратиться в ближайшее мед
учреждение – травмпункт или поликлинику.
Если укус установлен в нерабочее время,
необходимо обратиться в скорую помощь
или приемный покой любой больницы.
При предъявлении полиса ОМС в медуч
реждении вам окажут помощь без очереди. 

3. В какие сроки нужно обратиться 
за помощью 

В течение 96 часов после укуса или по
дозрения на него необходимо обратиться

за медицинской помощью. В противном
случае принятые экстренные профилак
тические меры окажутся неэффективными. 

4. Экстренная профилактика 

В качестве экстренной профилактики
энцефалита при укусе клеща пострадав
шему нужно сделать укол иммуноглобу
лина. Детям до 18 лет, согласно законо
дательству РФ, иммуноглобулин при из
влечении клеща вводится бесплатно.
Взрослым же придется приобретать ле
карство, доза которого рассчитывается по
весу. 

5. Вакцинация 

Если вы планируете находиться в по
тенциальной зоне риска, к примеру, посе
щать лесные заповедники, участвовать в
пеших походах и других подобных меро
приятиях – проведите бесплатную вакци
нацию против клещевого энцефалита. При
виваться необходимо согласно опреде
ленной схеме. Вакцинация проводится
только по инструкции медицинского уч
реждения после терапевтического осмотра
и проходит в три этапа. 

СОГАЗ СООБЩАЕТ

Если укусил клещ...
Теплое время года является сезоном повышенной активности клещей, так как

с приходом тепла они выходят из спячки. В связи с этим необходимо заранее
позаботиться о мерах предосторожности. Специалисты «СОГАЗМед» рекомендуют
соблюдать ряд простых правил. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Страховые медицинские организации
помогают людям узнать о своих правах в
системе ОМС и воспользоваться ими, –
отмечает генеральный директор АО «Стра
ховая компания «СОГАЗМед» Дмитрий
Толстов. – Мы верим, что повышение пра
вовой грамотности застрахованных при
ведет к улучшению качества медицинского

обслуживания и позволит всей системе
обязательного медицинского страхования
выйти на более высокий уровень. Ответ
ственное отношение к своему здоровью –
личное дело каждого, а наша задача –
помочь людям узнать о своих правах и
получить качественную бесплатную ме
дицинскую помощь». 

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗМед» и у вас возникли во
просы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС
или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в «СОГАЗ
Мед» по круглосуточному телефону контактцентра 88001000702
(звонок по России бесплатный). Также подробная информация размещена
на сайте sogazmed.ru. 

О профилактике гриппа птиц 
С 28 июня на озере Большое Белое, расположенном на тер

ритории государственного природного заказника федерального
значения «Белоозерский» (Армизонский район Тюменской обла
сти), установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц.
Накануне возле водоема были обнаружены сорок мертвых пе
ликанов – данный вид птиц занесен в Красную Книгу. В настоящее
время ситуация находится на контроле прокурора Тюменской
области Владислава Московских. 

Грипп птиц – вирусное заболевание, поражающее домашнюю,
синантропную (живущую в непосредственной близости к человеку)
и дикую птицу. Вирус гриппа птиц весьма устойчив к неблагопри
ятным факторам внешней среды и способен в этих условиях дли
тельное время сохранять свои болезнетворные свойства. При
глубоком замораживании (до минус 70 градусов Цельсия) вирус со
храняется до 300 дней, при высушивании сохраняет свои свойства
в течение двухтрех лет. 

ной птицы наблюдается сонли
вость, чихание, хриплое дыхание,
синюшность гребня и сережек,
слезотечение, взъерошенность
оперения, параличи шеи и ко
нечностей, отеки головы, шеи,
шаткая походка, явления диареи,
снижение или полное прекраще
ние яйценоскости. Птичий грипп
характеризуется высоким процен
том смертности. 

Наряду с типичной формой бо
лезни, признаки которой пере
числены выше, встречается и не
типичная (латентная или скрытая)
форма. В данных случаях у по
раженной птицы не наблюдается
никаких видимых признаков за
болевания. Такая птица является
особенно опасной, так как внешне
кажется здоровой, на самом деле
являясь вирусоносителем. 

При разделке тушек больной
птицы обнаруживаются следую
щие признаки: под кожей в обла
сти головы, шеи и кишечника –
желтокрасные студенистые
отеки, все внутренние органы и
мышцы словно забрызганы кро
вью. Лечение больной птицы не
разработано и нецелесообразно.
Ввиду опасности распростране
ния возбудителя больную птицу
уничтожают. 

Первичными мерами профи
лактики заболевания в птицевод
ческих хозяйствах, на предприя
тиях, жилых подворьях и дачах,
где содержится домашняя или де
коративная птица, являются, преж
де всего, исключение контакта до
машней птицы с дикой и ежегод
ные профилактические исследо
вания птицы. Жителям региона
во избежание заражения необхо
димо соблюдать меры личной ги
гиены, а также избегать контакта
с домашней и дикой птицей в ме
стах ее массового скопления – на
улицах, рынках, водоемах. Не сле
дует приобретать птицу в местах

несанкционированной торговли,
через интернетмагазины, а также
подбирать мертвую птицу. Нельзя
покупать для употребления в пищу
мясо птицы и яйца в местах не
санкционированной торговли, то
есть там, где не имеется ветери
нарных лабораторий по контролю
качества и безопасности пищевых
продуктов, а сами продукты не
имеют ветеринарных сопроводи
тельных документов, подтвер
ждающих их качество. 

С целью недопущения зано
са гриппа птиц гражданам не
обходимо принять следующие
меры:

1. Организовать безвыгульное
содержание птицы; 

2. Содержать домашнюю птицу
в условиях, исключающих ее кон
такт с посторонней птицей (дикой
и птицей с соседних подворий),
а также не допускать посторонних
лиц в места содержания птицы; 

3. Ввозить вновь приобретае
мую птицу необходимо лишь из
благополучных по птичьему грип
пу областей и территорий исклю
чительно по согласованию с гос
ветинспектором района. Посту
пившую птицу в течение как ми
нимум 30 дней следует содержать
изолированно, внимательно на
блюдая в этот период за ее со
стоянием. При появлении первых
признаков болезни или при об
наружении мертвой птицы нужно
незамедлительно сообщить об
этом в ветеринарную службу Яр
ковского района; 

4. Обеспечить должные сани
тарные условия содержания до
машней птицы: для этого нужно
регулярно проводить чистку по
мещений, где содержится птица,
с их последующей дезинфекцией; 

5. Ухаживать за птицей не
обходимо лишь в специально от
веденных для этих целей одежде
и обуви, которые нужно регулярно

стирать и чистить; 
6. Использовать только каче

ственные и безопасные корма
для птиц. Не закупать корма, безо
пасность которых не гарантиро
вана. Корма для птиц следует
хранить в местах, недоступных
для дикой и синантропной птицы,
а также грызунов; 

7. Перед началом скармлива
ния корма следует подвергнуть
термической обработке (прова
рить, запарить); 

8. При убое и разделке птицы
для личных нужд следует как
можно меньше загрязнять кровью,
пером и другими продуктами убоя
окружающую среду; 

9. По требованию представи
телей ветеринарной службы в
обязательном порядке предостав
лять всю домашнюю птицу для
осмотра и вакцинации; 

10. Соблюдать правила личной
безопасности и гигиены: 

 после контакта с птицей,
предметами ухода за птицей, про
дукцией птицеводства необходи
мо тщательно вымыть руки с мы
лом и принять душ; 

 яйца и мясо птицы перед
употреблением в пищу необхо
димо подвергнуть тщательной
термической обработке; 

 при обнаружении мертвой
птицы категорически запрещается
контактировать с ней, самостоя
тельно хоронить и перемещать
трупы; 

11. Обо всех случаях заболе
вания и падежа домашней птицы,
а также при обнаружении мест
массовой гибели дикой птицы на
полях, в лесах и других местах,
необходимо незамедлительно со
общать в ветеринарную службу
Ярковского района, а также в ад
министрацию сельского поселе
ния. 

Ярковский отдел ГАУ ТО 
«Тюменский ветцентр» 
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С начала 2021 года, в рамках реализации отраслевого проекта ФНС России по
исключению недобросовестного поведения на рынках, налоговыми органами
Тюменской области проведена инвентаризация 19 рынков, ярмарок и иных тор
говых площадок, на которых осуществляют деятельность более 750 индивиду
альных предпринимателей и юридических лиц. 

В ходе мероприятий предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность,
рассказали о необходимости применения онлайнкасс, мерах ответственности за не
применение контрольнокассовой техники (ККТ) и об обязанности выдачи чеков поку
пателям. 

Оформление кассовых чеков без указания обязательных реквизитов, установленных
законодательством, а также оформление кассовых чеков без указания в них наименования
товара образуют состав правонарушения, за которое предусмотрена ответственность
в виде предупреждения или наложения административного штрафа для должностного
лица в размере трех тысяч рублей, для ИП или организации – десяти тысяч рублей
(часть 4 статьи 14.5 КоАП РФ). 

С начала проведения проекта 148 налогоплательщиков зарегистрировали ККТ, 36
налогоплательщиков были привлечены к административной ответственности – им
вынесли представления об устранении выявленных нарушений, на одного индивиду
ального предпринимателя наложены административные штрафы. 

Напомним, что на промостранице «Новый порядок применения контрольнокассовой

техники», размещенной на сайте ФНС России, доступно для скачивания мобильное
приложение «Проверка кассового чека», позволяющее получать и хранить чеки в
электронном виде, проверять по QRкоду их легальность, добросовестность продавца
либо сообщить о нарушении в ведомство. 
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Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области информирует налого
плательщиков, что с 1 мая 2020 года вступил в силу приказ ФНС России от 20 де
кабря 2019 года № ММВ79/645@ «Об утверждении формы жалобы (апелляционной
жалобы) и порядка ее заполнения, а также форматов и порядка представления
жалобы (апелляционной жалобы) и направления решений (извещения) по ним в
электронной форме».

Положениями данного приказа утверждены, в частности, форма жалобы (апелля
ционной жалобы) – КНД 1110121, формат представления жалобы (апелляционной жа
лобы) и решения (извещения) по жалобе (апелляционной жалобе) в электронной
форме, а также порядок заполнения жалобы (апелляционной жалобы), ее представления
и направления решения (извещения) по жалобе (апелляционной жалобе). Таким
образом, при направлении жалоб (апелляционных жалоб) по телекоммуникационным
каналам связи (ТКС) рекомендуется использовать форму и формат, установленные
данным приказом. 

В связи с появившейся в ряде СМИ
информацией о том, что неиспользован
ные средства материнского капитала спу
стя полгода по умолчанию пойдут на на
копительную пенсию, клиентская служба
(на правах отдела) в Ярковском районе
поясняет: получение сертификата и рас
поряжение средствами МСК не ограничены
по времени. Полугодичный срок для при
нятия решения предусмотрен лишь для
тех владельцев сертификатов, которые
ранее направили средства материнского
семейного капитала на формирование на
копительной пенсии, а затем отозвали их. 

С 8 декабря 2020 года внесены изме
нения в статью 12 Федерального закона
от 29.12.2006 № 256ФЗ «О дополнитель
ных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей». Согласно этим
изменениям, женщины могут отозвать
средства материнского семейного капи
тала, направленные на накопительную
часть пенсии, чтобы решить, как ими рас
порядиться, и написать соответствующее
заявление. На это дается полгода с мо
мента направления извещения о поступ
лении возвращенных средств на счет Пен
сионного фонда. По истечении шести ме
сяцев можно вновь обратиться в ПФР,
продлив срок еще на полгода. 

Важно помнить о том, что возможность
продления дается лишь один раз. С 11
апреля 2021 года вступили в силу изме
нения в правилах использования МСК
для семей, направивших средства на на
копительную часть пенсии матерей. Со
гласно этим изменениям, если за время,

отведенное на принятие решения о на
правлении средств, заявления на распо
ряжение так и не были поданы, то средства
материнского капитала по умолчанию воз
вращаются на формирование накопитель
ной пенсии владелиц сертификатов. 

Возврат денежных средств произойдет
в течение трех месяцев после истечения
срока, установленного для перевода
средств материнского семейного капитала
на другие цели. Обратиться с заявлением
на распоряжение средствами МСК можно
в электронном виде через портал госуслуг
или личный кабинет на сайте ПФР. 

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
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ПФР СООБЩАЕТ
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Клиентская служба (на правах отдела)
в Ярковском районе напоминает, что за
благовременная работа с гражданами на
чинается за пять лет до наступления пен
сионного возраста. Благодаря предвари
тельной работе специалисты службы за
несколько месяцев или лет до пенсии зна
комят граждан со сведениями, отражен
ными в их индивидуальных лицевых сче
тах, и при необходимости оказывают со
действие в запросах документов о стра
ховом стаже или заработке. 

Если гражданин обратится в органы
ПФР заранее, то у специалистов будет
достаточно времени для запроса необхо
димых документов и уточнения его инди
видуального лицевого счета. Особенно
важна заблаговременная работа для граж
дан, собирающихся выйти на пенсию до
срочно. 

После уточнения индивидуального ли
цевого счета пенсия назначается по его
данным. В этом случае человеку доста
точно лишь подать личное заявление на
установление пенсии за месяц до наступ
ления пенсионного возраста. Если в ре
зультате актуализации данных индивиду
ального лицевого счета гражданин согласен
с ними и удовлетворен полнотой сведений,
он может в электронном виде в «Личном
кабинете гражданина» на официальном
сайте ПФР подать заявление о назначении
пенсии по имеющимся сведениям без пре
доставления дополнительных документов

о стаже и заработке – для этого ему до
статочно будет проставить отметку о со
гласии с принятием решения. 

Клиентская служба (на правах отдела)
в Ярковском районе призывает жителей
муниципалитета, выходящих на заслу
женный отдых в ближайшие годы, обра
щаться за оценкой пенсионных прав за
ранее. Предварительная оценка докумен
тов позволит заблаговременно подготовить
и направить соответствующие запросы
по уточнению (подтверждению) периодов
работы и иных периодов, заработка, что
значительно ускорит процесс назначения
пенсии и учет пенсионных прав в полном
объеме. 

Минимальный пакет документов, кото
рые необходимо иметь при себе – это
паспорт, трудовая книжка, свидетель
ства о рождении детей и военный билет
(для мужчин). По вопросам заблаго
временной подготовки документов необхо
димо обращаться в клиентскую служ
бу (на правах отдела) в Ярковском районе
по предварительной записи. Помимо это
го, граждане, принявшие решение обра
титься в ближайшее время за назначени
ем пенсии, имеют возможность заблаго
временно представить в ПФР документы,
необходимые для ее установления, че
рез своих работодателей. Телефон горя
чей линии клиентской службы (на пра
вах отдела) в Ярковском районе 8 (34531)
25435. 
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Клиентская служба (на правах отдела)
в Ярковском районе продолжает телефон
ное информирование и письменное уве
домление пенсионеров муниципалитета,
в специальной части индивидуальных ли
цевых счетов которых имеются невыпла
ченные средства пенсионных накоплений
и которые не получили выплаты за счет
указанных средств. 

Несмотря на поэтапное повышение воз
раста обращения за страховой пенсией,
получить свои пенсионные накопления
можно при достижении 55 и 60 лет (жен
щины и мужчины соответственно) при со
блюдении следующих условий: мужчины
1953 года рождения и моложе, женщины
1957 года рождения и моложе; официаль
ное трудоустройство с 2002 года и позже;
уплата страховых взносов на накопитель
ную пенсию; неполучение единовременной
накопительной выплаты ранее; соблюдение
условий для назначения страховой пенсии
по старости, а также права на досрочное
назначение пенсии (необходимый страхо
вой стаж и количество индивидуальных

пенсионных коэффициентов). 
Возрастное требование относится и к

получателям пенсии по инвалидности.
Данная пенсия может назначаться им до
срочно, но получить накопления они смогут
только в 55 лет (женщины) и в 60 лет
(мужчины). Кроме того, граждане старше
1953 и 1957 годов рождения (мужчины и
женщины соответственно), бывшие инди
видуальными предпринимателями с 2002
по 2006 годы и делавшие отчисления в
Пенсионный фонд, также могут получить
свои накопления, если ранее они не об
ращались за выплатами. 

Обращаем внимание граждан: если
ваша накопительная пенсия формируется
в негосударственных пенсионных фондах,
то за выплатами необходимо обращаться
в НПФ. Жители региона, у которых оста
лись вопросы по данной теме, могут об
ратиться по телефону контактцентра От
деления ПФР по Тюменской области 8
8006000182, а также получить консуль
тацию на официальных страницах Отде
ления в социальных сетях. 
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Клиентская служба (на правах отдела)
в Ярковском районе сообщает об осо
бенностях выплаты пенсии несовершен
нолетним и недееспособным пенсионерам.
Законные представители несовершенно
летних или недееспособных граждан (ро
дители, опекуны, попечители) вправе вы
брать любые предусмотренные законом
способы доставки пенсии своих подопеч
ных: через организации почтовой связи,
финансовокредитные учреждения или
иные доставочные организации. 

Особенностью доставки пенсий недее
способным пенсионерам является то, что
право на нее имеют сами пенсионеры.
При этом доставку пенсий возможно про
изводить как на имя самих несовершен
нолетних граждан, так и на имя их законных
представителей. Соответственно, счета в
кредитных организациях для зачисления

пенсий могут быть открыты как на имя
пенсионеров, так и их законных предста
вителей. При этом, если законные пред
ставители изъявят желание, чтобы пенсия
подопечных доставлялась на их счета, то
эти счета должны быть номинальными. 

Номинальные счета удобны в исполь
зовании: для снятия с них денежных
средств, принадлежащих подопечным, не
требуется разрешение органов опеки и
попечительства. Если исполнительные ли
сты на взыскание сумм задолженности
поступили в отношении законных пред
ставителей, то списание средств с номи
нальных счетов не производится. При
остановление операций по таким счетам,
арест или списание денежных средств,
находящихся на них, по обязательствам
законных представителей также не до
пускаются. 
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Врач высшей категории 
КУЗНЕЦОВ В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ. Тел.: 89195802904. 
Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная,13). 
Лицензия  № ЛО4501001687 от 06.12.2016г.                         Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.             Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Недорого. 
Тел.: 89523496866.        Реклама

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

Продам квартиру в Тюмени, 
новый дом, с ремонтом, до центра 10 минут. 
Тел.: 89634560757  Ольга.                                 Реклама

Дом в центре с. Ярково. 
Газ, вода, септик, зем/участок (12 сот.). 
Тел.: 89220016596.                                             Реклама

Ремонт старых домов, замена нижних рядов, пола, лаг. 
Подводка фундамента, заборы и т.д. 
Тел.: 89044733331.                                                                   Реклама

В с. Новокаишкуль два дома (100 м2 и 48 м2), 
зем/участок (14 и 13 сот.). 
Тел.: 89504827181.                                             Реклама

В центре с. Ярково благоустроенный дом. 
Тел.: 89026244716.                                              Реклама
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Изготовление деревянных входных и межкомнатных дверей
и лестниц. Тел.: 89827867191.               Реклама
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Реклама

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

СКИДКИ

до:7%
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

Ремонт холодильников на дому. Тел.: 89323231135.      Реклама

От всей души
17 июня красивую круглую дату 

отметила замечательная женщина – 
МЕЛЬНИКОВА Надежда Егоровна, 

которая проработала в сфере культуры 
около 10 лет!

Уважаемая Надежда Егоровна! Коллектив МАУ «Куль
тура» от всей души поздравляет Вас с юбилеем, с 55
летием, и желает крепкого здоровья, удачи, благопо
лучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего на
строения, улыбок и ярких впечатлений. Пусть тепло и
уют всегда наполняют Ваш дом, а желания исполня
ются при одной мысли о них! Пусть дни будут напол
нены красотой, позитивом и вниманием любимых лю
дей, а грусть и тоска обходят стороной. С Днем
рождения!

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

В с. Ярково продается земельный участок (10,5
соток). Тел.: 89224772972.                            Реклама

В с. Ярково благоустроенный дом (150 м2). 
Тел.: 89526897128.                                              Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 года                                          № 52

с. Ярково

Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка или 

объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», руководствуясь Уставом Ярковского му
ниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент пре
доставления муниципальной услуги «Предоставле
ние разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка или объекта
капитального строительства» согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты
информации администрации Ярковского муници
пального района опубликовать настоящее постанов
ление в средствах массовой информации и разме
стить его на официальном сайте Ярковского
муниципального района.

3. Постановление администрации Ярковского му
ниципального района № 54 от 30.07. 2020 г. «Об
утверждении административного регламента пре
доставления муниципальной услуги «Предостав

ление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта ка
питального строительства» признать утратившим
силу.

Глава района
Е.М. ЗОЛОТУХИН

Извещение 
о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду 

для индивидуального жилищного 
строительства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
02.07.2021
Дата окончания приема заявок
31.07.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального рай

она информирует о возможном предоставлении в
аренду земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, п. Весе
лый, ул. Речная, земельный участок 10. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой распо
ложения земельного участка – 1454 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носи
теле лично либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 
31.07.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи за

явлений и ознакомления со схемой расположе
ния земельного участка на кадастровом плане
территории: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00.

Информация о схеме 
одномандатного избирательного округа № 2

по дополнительным выборам депутатов в Думу
Староалександровского сельского поселения

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Наименование и номер
округа

Границы округа

Чечкинский одномандатный 
избирательный округ № 2

Дома №№ 3595 по ул. Мира,
ул. Комсомольская, 

ул. Школьная, пер. Мира, 
ул. Полевая с. Чечкино

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 26-7-96


