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После рождения дочери Алия Курманалиева открыла для себя удивительный мир шитья

Молодые люди выбирают для жизни город – это усто
явшееся мнение, с которым сама молодежь не всегда со
гласна.

Алия из Маранки с будущим мужем, как это часто бывает в
наши дни, познакомилась в социальных сетях в 2010 году. Пе
реезжать далеко от родного дома ради возлюбленного девушке
не пришлось: Ильфат жил рядом, в деревне Варвара. Здесь
молодая семья Курманалиевых и поселилась год назад. Спо
койный и размеренный уклад, к которому с рождения привыкла
Алия, стал важным аргументом в пользу села при выборе
места жительства. «Каждому человеку нужна своя тихая гавань.
Мы с Ильфатом хотим воспитывать детей без городской суеты»,
– признается девушка. И основу для сельского образа жизни
молодые люди уже заложили: на земельном участке установлен
фундамент их будущего дома. 

Работу в деревне Алия Курманалиева нашла в школе, она
– учитель иностранного языка. Молодому специалисту пред
стояло познакомиться с коллективом педагогов и наладить
контакт с учениками. Начальный опыт работы – больше двух
лет – у нее к моменту переезда уже был: сразу после окончания

в 2014 году Тобольской педагогической академии имени Д.И.
Менделеева Алия работала в Покровской школе имени В.П.
Соколова. Поэтому нюансы профессии ей были знакомы. 

Сегодня пара воспитывает сына Радмира и дочь Рианну.
Муж Ильфат стал настоящей опорой и кормильцем молодой
семьи. Он работает вахтовым методом поваром на севере в
одной из нефтесервисных компаний.

Семейные корни Алии Курманалиевой взяли свое. Она, как
и близкие, – человек творческий. Эта сторона ее жизни рас
крылась в полной мере с рождением дочери. Свободное время
молодая мама уделяет шитью. Алие под силу и детский
текстиль, к примеру – бортики для кроватки, коконы для ново
рожденных, и постельное белье, и многое другое. Превратится
ли увлечение шитьем в коммерческий проект, Алия пока не го
това ответить. Сейчас ее творчество становится приятным по
дарком для малышей друзей и близких. «Швейная машинка –
пока единственный аппарат, на который у меня есть права», –
шутит Алия Курманалиева.

Салават МАДИЕВ,
фото автора

ДОРОГИЕ ТЮМЕНЦЫ! 

Поздравляю вас с Днем молодежи!
От активности и энергии молодых

людей зависят настоящее и будущее
нашего родного региона и любимой
страны. Без искренности, увлечен
ности и мощной энергетики молодых
невозможно поступательное разви
тие общества.

Сегодня в нашем регионе более
двухсот тысяч молодых добровольцев
и полторы тысячи волонтерских ор
ганизаций, которые ежедневно реа
лизуют свои общественные инициа
тивы. Их новые идеи требуют под
держки, и органы власти всех уровней
стараются ее оказывать. В прошлом
году сорок семь социальных молодеж
ных проектов получили поддержку из
федерального бюджета. Ежегодно из
регионального бюджета получают
поддержку более ста социальных про
ектов молодежных сообществ. Ре
зультаты активной общественной
работы молодежи Тюменской области
на благо региона и страны не раз
отмечены на федеральном уровне.
Активно проявляют себя и наши
школьники. Одна тысяча сто учеников
тюменских образовательных орга
низаций – активисты российского
движения школьников.

Дорогие представители молодого
поколения, желаю вам новых успехов
и достижений в этом году, в будущем
и всегда! Будет настрой на победу –
будет и успех во всех делах и свер
шениях! Счастья, любви, здоровья,
мира и благополучия!

Александр МООР,
губернатор 

Тюменской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем молодежи! 
Быть молодым – значит быть ак

тивным, влюбленным в жизнь, стре
миться к знаниям, не бояться труд
ностей и находиться в постоянном
творческом  поиске. 

Молодежь – огромный созидатель
ный потенциал Ярковского района,
его трудовой и интеллектуальный
ресурс. Мы гордимся талантливыми
молодыми людьми, показывающими
высокие результаты в учебе, спорте,
сельскохозяйственной, производ
ственной, творческой деятельности,
успешно занимающимися бизнесом,
одерживающими убедительные по
беды на престижных соревнованиях,
фестивалях и конкурсах. 

Мы очень верим в вас – красивых,
сильных, смелых и амбициозных! Убеж
ден, каждый из вас сумеет реализо
вать свои способности и таланты,
осуществить благородные помыслы
и творческие устремления, сделать
немало добрых и полезных дел на
благо нашего общества! 

Пусть сбудутся все ваши мечты
и реализуются самые смелые планы!
Дерзайте, плывите прямым курсом
к счастью, успеху и любви! С празд
ником! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

Поздравляем! 

В деревню по своей воле
27 июня – День молодежи России

Продлить до конца 2025 года действие закона Тюменской
области, согласно которому молодые семьи имеют право на
поддержку из областного бюджета при строительстве или при
обретении жилья, предлагает региональное правительство.

«Мы готовы внести законопроект с соответствующими из
менениями в региональный закон «О предоставлении субсидий
и займов гражданам на строительство или приобретение жилья
в Тюменской области за счет средств областного бюджета» на
рассмотрение областной думы», – рассказал заместитель гу

бернатора, начальник областного Главного управления строи
тельства Сергей Шустов.

Отметим, что согласно действующему закону, реализация
дополнительных мер поддержки молодых семей при строи
тельстве или приобретении жилья должна была продолжаться
только до конца 2020 года.

«Продление срока действия закона еще на пять лет поможет
многим молодым семьям решить свой жилищный вопрос, улучшит
их благосостояние и качество жизни», – отметил Шустов.

КОРОТКО

Поддержку молодым семьям планируют продлить
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

В нашей стране с 25 июня по 1 июля проходит обще
российское голосование по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации. Это важный ис
торический момент, значимое событие. 

Информации по этому вопросу много, мнений – еще
больше.

ОБРАЩЕНИЕ

Я считаю, что внесение изменений в Конституцию как
в Основной закон страны свидетельствует о переменах
в обществе и в государстве. Прошла четверть века.
Страна сильно изменилась с середины 1990х годов, из
менились и сами люди, поэтому стоит таким образом
«перезагрузить» страну на новый лад. Развитие общества
не должно останавливаться. 

Обновления в Конституции касаются всех сфер жизни:
политической, экономической и социальной. Все поправки
продиктованы временем. 

Общероссийское голосование – уникальный шанс для
нашего поколения изменить свою жизнь и жизнь наших
детей, внуков. Потому что закладываются принципы, по
которым стране предстоит жить следующие десятилетия.
Конституция – это фундамент нашего государства. Каким
будет этот фундамент, зависит от нас с вами.

В Конституции появляются очень важные социальные
поправки – индексация пенсий, гарантия выплаты соци
альной помощи, материнского капитала. Считаю важными
дополнения к Конституции о том, что Российская Феде
рация чтит память защитников Отечества, обеспечивает
защиту исторической правды. Значимо и то, что, в обя
занности государства предложили внести защиту и вос
питание детей. Они определяются как важнейшее до
стояние страны. Государство создает условия для их
всестороннего развития, а приоритет отдает семейному
воспитанию. Кроме того, в ведении Российской Федерации
и ее субъектов находятся защита семьи, материнства,
отцовства и детства, защита института брака как союза
мужчины и женщины.

На мой взгляд, новая редакция Основного закона
станет тем самым глотком свежего воздуха, который
только закрепит стабильность в государстве.

Символично, что это происходит в год 75летия Победы,
в год 95летия Ярковского района.

Гражданский долг каждого – принять участие в этом
голосовании. Мы будем голосовать за свое будущее, за
будущее своих детей и внуков.

Жители Ярковского района не раз доказывали, что
могут самостоятельно принимать решения и отвечать за
свой выбор. Уверен, что, опираясь на принципы, зало
женные в Конституции России, мы вместе работаем на
благополучие и успех нашего района, Тюменской области,
нашей России!

Время – самое ценное, что у нас есть. Это то, чем мы
владеем, проживая свою жизнь. Временем мы можем
поделиться, подарить, разделив его с близкими, посвятив
какомуто делу или занятию. Так формируется наше бу
дущее: в нем те проекты, люди, состояния, которым мы
больше уделили нашего времени. 

Есть такая пословица: «Если хочешь добраться быстро
– ступай один. Если хочешь добраться далеко – идите
вместе». Потому что жизнь показывает: когда мы вместе
– мы сильнее, быстрее, лучше! В этой стране, нашей
России, а не в какойто другой, жить нам, нашим родите
лям, нашим детям! И именно ваша активная гражданская
позиция будет способствовать тому, что район станет
еще более уютным, красивым и удобным для жизни и
творчества.

Поэтому хочу попросить вас всех найти время, желание
и прийти на избирательные участки, чтобы отдать свой
голос, проявить свою жизненную позицию и политическую
зрелость!

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района

 Наш корреспондент Юрий Зайцев на свой изби
рательный участок пришел в числе первых участ
ников общероссийского голосования по поправкам
к Конституции РФ – 25 июня. Испытал на себе все
процедуры голосования в новых условиях и делится
опытом с читателями: 

Избирательный участок № 2824 находится в самом
центре села Ярково. Расположен он в спортивном зале
«Сибиряк», поэтому здесь просторно. Социальная дис
танция между рабочими столами членов избирательной
комиссии, местом расположения урн для голосования
полностью соблюдается. У наблюдателей – отдельные
рабочие места. Есть уголок, где размещена вся необхо
димая информация об изменениях, которые вносятся в
Конституцию, и о правилах голосования.

На избирательный участок я пришел в 10 часов. На
входе мне измерили температуру тела, выдали одно
разовые перчатки и маску. Помимо меня на участке
уже были люди, но дистанция между ними была без
опасная: никаких групп, обмена впечатлениями между
собой. За этим строго следят члены комиссии. Паспорт
показал на расстоянии, получил бюллетень, одноразовую

авторучку и проголосовал. Все быстро, просто и без
опасно.

По данным на 10 часов утра 25 июня, на избира
тельном участке № 2824 уже проголосовали около ста
человек. А всего здесь внесено в списки для голосования
около двух тысяч человек. Обратил внимание на то,
что участники голосования утром приходили разного
возраста – и молодежь, и пожилые люди. А те, кто не
сможет проголосовать непосредственно на участке,
сделают это в домашних условиях. По данным на 25
июня, на участке № 2824  было зарегистрировано 124
заявления о голосовании на дому, и члены комиссии
уже отправились к заявителям. С собой у них «набор
безопасности» – маска, перчатки, ручка для избирателей.
А сами члены комиссии – в спецодежде.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации будет
проходить до 1 июля. Все избирательные участки будут
работать с 8.00 до 20.00 часов каждый день. Приходите
в удобное для вас время.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Проголосовал быстро. 
За здоровье спокоен

Фестиваль «Время побед» проходит в Ярковском
районе с 25 июня по 1 июля. Для праздничных ме
роприятий организовано двадцать шесть площадок,
три из которых – в Ярково: площадь Ярковского
ЦКД, площадь МАОУ «Ярковская СОШ», площадь
МАУ «Молодежный центр». 

В фестивальные дни на улицах сел и деревень будут
звучать песни о Родине, об Ярковском районе, а также
музыкальные композиции военных лет.

27, 28 июня и 1 июля каждый житель района в
возрасте от 18 лет сможет принять участие в интерак
тивной викторине «Ярковское лето. Время побед» и по
лучить награду за правильный ответ.

1 июля пройдет «Гастрономический фестиваль», на
котором можно будет насладиться горячей ухой, домаш
ними блинами, ароматным чаем и хорошей музыкой.

Кроме этого, на площадках фестиваля в Ярково 27,
28 июня и 1 июля будут проходить интерактивные раз
влекательные и концертные программы. 

1 июля в 13 часов 00 минут для всех желающих стар
тует квест «Яркое лето». Также ярковчан ждут сеанс
одновременной игры с ведущими шахматистами района,
мастеркласс по сдаче нормативов ГТО, конкурс по
броскам шайбы в ворота, турнир по дартсу.

Праздничные мероприятия пройдут с соблюдением
санитарноэпидемиологических норм и требований.

Время побед уже наступило

Паспорт у участников голосования проверяют на расстоянии
«Набор безопасности» – 

каждому избирателю

Члены комиссии к голосованию на дому готовыВыбор сделан

АНОНС
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Прямые единовременные выплаты на детей до шест
надцати лет семьи получат снова в июле 2020 года. Эти
средства будут дополнительно предоставлены к ежеме
сячной выплате в пять тысяч рублей на детей до трех
лет или единовременной выплате десять тысяч рублей
на детей от трех до шестнадцати лет, которые с апреля и
июня перечисляются семьям.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже
получали ежемесячную выплату на детей до трех лет
или единовременную выплату на детей от трех до шест
надцати лет, дополнительная июльская выплата будет
предоставлена автоматически, подавать новое заявление
не нужно. Пенсионный фонд беззаявительно оформит и
перечислит средства на основе решений о предоставлении
предыдущих выплат.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за
указанными выплатами, получат дополнительные десять
тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате
на детей до трех лет либо о выплате на детей от трех до
шестнадцати лет. На это есть больше трех месяцев – со
ответствующие заявления принимаются до 30 сентября
включительно. 

Еще раз отметим, для получения дополнительной вы
платы в размере десяти тысяч рублей за июль родителям
и опекунам не надо никуда обращаться и подавать ка
кихлибо заявлений – выплата предоставляется автома
тически.

Ранее президент уже объявлял о дополнительных фи
нансах для регионов в размере двухсот миллиардов. Цель
этих средств – компенсация расходов, связанных с реа
лизацией мер борьбы с эпидемией и ее последствиями.
Теперь к этой сумме добавятся еще сто миллиардов. По
тратить их регионы смогут в этом году на обновление до

рожной сети. Приоритет при распределении средств под
держки глава государства предложил отдать регионам,
которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты
развития. «Направим эти средства в те субъекты, которые
работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно
и с опережением графика», – сказал Владимир Путин.

С января 2021 года ставка подоходного налога повы
сится с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше
пяти миллионов рублей в год. Взимать этот повышенный
процент будут с суммы сверх пяти миллионов рублей.
Это даст бюджету дополнительно шестьдесят миллиардов
рублей. Президент предложил направить эти деньги на
лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на
закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реа
билитации, на проведение высокотехнологичных операций.
Эта мера станет дополнением к уже существующим про
граммам для больных малышей.

Все решения по поддержке рынка труда, по увеличен
ному пособию по безработице, по выплатам детям в
семьях, где родители временно остались без работы,
продолжат действовать в июле и в августе.

Семьи, где без работы остались один или оба родителя,
продолжат получать по три тысячи рублей на каждого
несовершеннолетнего ребенка и увеличенное пособие
по безработице до конца лета. В максимальном размере
пособие гражданам, уволенным после 1 марта 2020 года,
составляет 12 130 рублей. 

Глава государства внес предложение изменить про
грамму льготной ипотеки на квартиры в новостройках.
«Сейчас нужно обязательно расширить возможности для
выбора комфортного, современного жилья. В этой связи
предлагаю распространить льготную ипотеку на новое
жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до шести
миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Мос
ковской и СанктПетербургской – до двенадцати миллионов
рублей», – сказал Путин.

Еще сто миллиардов рублей будут выделены на льгот
ные кредиты (по ставке 2%) предприятиям пострадавших
отраслей. Эти кредиты выдаются при условии сохранения

90% штата сотрудников.
Мера оказалась востребованной. Поэтому президент

поручил расширить действующую программу и дополни
тельно поддержать предприятия, их работников на этапе
выхода из режима ограничений. Это, по мнению Путина,
поможет ускорить восстановление экономики и занятости.

В своем обращении президент большое внимание
уделил сфере медицины. Он отметил, что российское
здравоохранение смогло дать достойный отпор панде
мии.

Владимир Путин поблагодарил медицинских работни
ков, которые приняли на себя основной удар в экстренной
ситуации, и объявил о продлении выплат надбавки за
работу с больными COVID19 еще на июль и август. До
платы для сотрудников социальных учреждений – детских
интернатов, домов престарелых – продлят до 15 сентября.
Все эти доплаты президент поручил учитывать при
расчете отпускных.

С 1 июля право вводить специальный налоговый
режим самозанятых появится у всех регионов России. А
получить статус самозанятого теперь смогут молодые
люди в возрасте от 16 лет. Президент отметил: «Такие
начинающие предприниматели также получат дополни
тельные налоговые льготы, а именно налоговый капитал
в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от
развития своего дела на уплату налога».

Подготовлено по материалам 
сайта www.rg.ru

Президент предложил новые меры поддержки

Прошедшие месяцы и для нашей страны, и для всех
государств стали временем масштабных вызовов и
трудных испытаний. Повторю, всем нам было непро
сто.

Но с самого начала эпидемии мы сделали свой выбор,
твердо решили, что на первом плане должен быть че
ловек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное
– это сберечь людей, а всё остальное приложится.

В тяжелых условиях эпидемии проявились лучшие
качества нашего народа. За это время мы многое пе
реосмыслили, научились более бережному отношению
друг к другу и вновь осознали, как важны, необходимы
солидарность и доверие, которые помогают достойно
проходить любые испытания.

Владимир ПУТИН

23 июня Владимир Путин выступил с обращением к
гражданам России. Он объявил о новом пакете мер под
держки, которые помогут россиянам решить проблемы,
возникшие изза пандемии. Часть мер – это продление или
расширение весенних инициатив президента: повторные
выплаты на детей, продление надбавок медикам, расши
рение льготной ипотеки, налоговые меры. Второй блок,
озвученный президентом, – это новые меры поддержки.
По словам Владимира Путина, сейчас нужно решить глав
ную задачу – помочь людям вернуться к работе. 

«

»
10 тысяч рублей на ребенка 
повторно

Регионы получат 100 миллиардов

Налог на богатство 
поможет в лечении детей

Поддержка безработных продлена

Ипотека под 6,5% на новых условиях

Льготные кредиты на выплату зарплат

Медикам и соцработникам 
продлят доплаты

Самозанятость «помолодеет»
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Представители общественных организаций
района и волонтеры собрались у мемориала
воинам, павшим в годы Великой Отечествен
ной войны, в 12 часов дня. Под звуки коло
кольного звона участники акции запустили в
небо белые шары. В это же время на улицах
села раздались гудки автомобилей и сигнал
сирены автомобилей пожарной части. Звон
Победы звучал в течение одной минуты не
только в Ярково, но и во всей стране.  

Затем участники акции присоединились к
флешмобу «Голубь мира». У входа к мемориалу
была установлена арка, куда все желающие
прикрепляли голубей из бумаги. Ктото вырезал
символ мира дома самостоятельно по трафа
рету, а ктото воспользовался мастерклассом
МАУ «Культура», опубликованным в социальных
сетях, и сделал изящные бумажные фигурки.

Пандемия пока не позволяет проводить
праздничные события в привычном нам фор
мате, поэтому большая часть акций и флеш
мобов 24 июня прошла в сети Интернет. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

На церемонии помимо местных
жителей присутствовали гости из
Ярково и Тюмени. Глава района
Евгений Золотухин, депутаты
областной Думы Юрий Конев и
Александр Крупин поздравили
нердинцев со столь значимым со
бытием, вручили благодарности
тем, кто принимал участие в уста
новке памятника и тем, кто уде
ляет внимание патриотическому
воспитанию молодежи.

Особый колорит событию при
дало большое число гостей в зе
леных фуражках. Дело в том, что
непосредственное участие в уста
новке памятника принимала об
щественная организация «Вете
раны пограничники Тюменской
области».

В октябре 2018 года местные
жители обратились к обществен
никам с просьбой разработать
эскиз памятного знака, а также
помочь собрать средства на его
изготовление и установку. В 2020
году организация выиграла Пре
зидентский грант на изготовление
памятника. И дело пошло.

«Наши жители активно помо
гали пограничникам, – отметил
глава сельского поселения Вла
димир Репин. – При содействии
районной администрации мы за

Над Ярково раздался «Звон Победы»
Всероссийская памятная акция «Звон Победы» и флешмоб «Голубь мира» прошли в Ярково 24 июня. 

Колокольный звон в исполнении звоноря Дмитрия Гуркина Белые шары в руках волонтеров – символ мира

Новонерде от пограничников
23 июня в торжественной обстановке открыт памятник жителям Новонерды, 
которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны. 

купили тротуарную плитку и ме
таллическую ограду. Когда нача
лась установка памятника, то каж
дый житель поселения счел своим
долгом помочь. Не считаясь со
временем, работали наравне с
мастерами, устанавливающими
обелиск».

Памятник представляет собой
три стелы. На одной высечены
имена тех, кто не вернулся с по
лей сражений, на другой – тех,
кто вернулся в родную деревню
с Победой, на третьей – слова
благодарности труженикам тыла.
А рядом установлен пограничный
столб.

Из небольшой деревни Ново
нерда ушло на фронт около ста
человек. В боях погибли 52 нер
динца, вернулись домой 42 чело
века. Более 90 человек трудились
в тылу.

Выступая на митинге, глава
района сказал: «Наша задача –
сделать так, чтобы память о тех
страшных для страны годах на
всегда осталась в наших сердцах.
Хочу поблагодарить вас, жителей
Новонерды, за проявленную ини
циативу. Отдельное спасибо вои
нампограничникам. Также хочу
особо поблагодарить главу ваше
го поселения Владимира Ана
тольевича Репина. Этот бравый
сержант пограничных войск живет
не только хозяйственными делами
сел и деревень. Он много делает

для патриотического воспитания
молодежи».

Гимн России, минута молчания,
возложение венков и цветов к па
мятнику прошли с особым вол
нением. Церемония завершилась
выступлением Анастасии Учено
вой. Она исполнила песню «Май
ский вальс». Девушка выступила
столь проникновенно, что у многих
навернулись слезы. Слезы скор
би, памяти, и в то же время –
слезы радости за Победу.

Владислав ЗАХАРОВ,
фото автора

Нуртдин ИБРАГИМОВ, 
председатель правления общественной организации 
«Ветераны пограничники Тюменской области», 
ветеран боевых действий в Афганистане: 
«Я счастлив, что познакомился с жителями Новонерды. Вы вышли

к нам не только с прекрасной инициативой, но и активно помогали в
установке памятника, собирали информацию о фронтовиках. Мы,
ветераныпограничники, очень рады сегодняшнему событию. Всех с
праздником!».

Теперь памятник воинам и участникам трудового фронта есть и в Новонерде Юрий Конев

Первое возложение цветов и венков

КОММЕНТАРИЙ



05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 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+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 19.30 Д/ф "Сакральные
места" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф "Белое, крас-
ное и..." 12+
12.35 Д/ф "Испания. Тортоса"
12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный
слух 12+
14.35 Спектакль "Месяц в де-
ревне" 12+
17.15, 00.50 Исторические
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с "Заметки на полях
судьбы" 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф "Борис Рыцарев.
По ту сторону сказки" 12+

02.10 Д/ф "Кто придумал ксе-
рокс?" 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый
след" 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.30 Т/с "Алекс лютый" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с "Шелест. Большой
передел" 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.40 Т/с "Под прицелом" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Украденная по-
беда" 16+
09.00, 10.55, 12.50, 14.45,
18.45, 20.50, 23.40 Новости

09.05, 12.55, 15.40, 00.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эспаньол" - "Реал"
(Мадрид) 0+
13.25 "Динамо" - ЦСКА. Livе".
Специальный репортаж 12+
13.45 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
14.50 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
15.10 НеФутбольные истории
12+
16.45, 18.50 Футбол. Кубок
Англии. 1/4 финала 0+
20.55 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. "Лестер" -
"Челси" 0+
22.55 Английский акцент 12+
23.45 "ЦСКА - "Спартак".
Битва за Еврокубки". Специ-
альный репортаж 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Хетафе" - "Реал
Сосьедад". Прямая трансля-
ция
02.55 Тотальный Футбол 12+
03.55 Футбол. Чемпионат
Португалии. "Маритиму" -
Бенфика" 0+
05.55 Кикбоксинг. Fair Fight.
Василий Семёнов против Ар-
тёма Пашпорина. Трансля-

ция из Екатеринбурга 16+
07.00 Д/ф "Где рождаются
чемпионы?" 12+
07.30 Команда мечты 12+

05:15,13:45 «Медосмотр» 12+
05:30 Д/ф «Жил-был дом.
Сретенский 6/1. Девять исто-
рий об одном доме» 12+
06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00 "Большая область" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 16+
08:30 "Большая область" 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Последнее лето
детства» 0+
11:00 Д/ф «Чувство прекрас-
ного» 12+
12:00 Х/ф «Розыск» 16+
12:50 «Календарь» 12+
13:30 «Среда обитания» 12+
14:00 Новости
14:05 «ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 «ОТРажение»
17:00,17:30,18:00,18:30 "ТСН"
16+
17:10,17:40,18:10 "Сводка
оперативного штаба" 16+
17:20,17:50,18:20 "Сидим
дома" 16+
18:40 «Основной закон» 16+

19:00 Новости 
19:05,20:05 Х/ф «Волчье
солнце» 12+
20:00 Новости
21:00 Д/ф «Чувство прекрас-
ного» 12+
22:00 Новости
22:20 «ОТРажение»
00:00 Д/ф «Жил-был дом.
Сретенский 6/1. Девять исто-
рий об одном доме» 12+
00:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
01:00 «Медосмотр» 12+
01:10 Многосерийный фильм
«Розыск» 16+
02:00 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
03:00 «ОТРажение»

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10.45 Х/ф "Хеллбой-2. Золо-
тая армия" 16+
13.05 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 16+

15.05 Х/ф "Черепашки-
ниндзя"-2" 16+
17.20 Т/с "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Тихоокеанский
рубеж" 12+
22.40 Х/ф "Квест" 16+
00.20 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком 
18+
01.15 Х/ф "Потеряшки" 16+
02.55 М/ф "Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана" 
0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл!
16+
05.00 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.25 Т/с "Куба" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Белая
стрела. Возмездие" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 04.05, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 19.30 Д/ф "Сакральные
места" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" 0+
09.40, 17.00 Красивая пла-
нета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф "Море
внутри" 0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный
слух 12+
14.35 Спектакль "Сердце не
камень" 12+
17.15, 01.20 Исторические
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с "Заметки на полях
судьбы" 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/ф "Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди" 12+

02.35 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый
след" 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.30 Т/с "Алекс лютый" 16+
23.50 Т/с "Шелест. Большой
передел" 16+
03.40 Т/с "Под прицелом" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Украденная по-
беда" 16+
09.00, 10.55, 14.30, 18.55 Но-
вости
09.05, 14.35, 19.00, 00.35 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. "Пасуш де Фер-
рейра" - "Порту" 0+
13.00 Тотальный Футбол 12+
14.00 Футбол на удалёнке
12+
15.35 Жизнь после спорта
12+
16.05 Водные виды спорта.
Чемпионат мира- 2019 г. в
Корее. Лучшее 0+
17.05 Реальный спорт. Вод-
ные виды спорта 12+
18.05 Правила игры 12+
18.35 Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Локо-
мотив" (Москва) - "Крылья
Советов" (Самара). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА
- "Спартак" (Москва). Прямая
трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - Атле-
тико". Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Торино" - "Лацио" 0+
04.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Леганес" - "Севилья"
0+
06.45 Футболист из Красно-

дара / Футболист из Барсе-
лоны 12+
07.00 Д/ф "Где рождаются
чемпионы?" 12+
07.30 Команда мечты 12+

06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00 "Интервью" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 16+
08:30 "Интервью" 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Последнее лето
детства» 0+
11:00 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
12:00 Х/ф «Розыск» 16+
12:50 «Календарь» 12+
13:30 «Среда обитания» 12+
13:45 «Медосмотр» 12+
14:00 Новости
14:05 «ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 «ОТРажение»
17:00,17:30,18:00,18:30 "ТСН"
16+
17:10,17:40,18:10 "Сводка
оперативного штаба" 16+
17:20,17:50,18:20 "Сидим
дома" 16+
18:40 «Основной закон» 
16+
19:00 Новости

19:05 Х/ф «Волчье солнце»
12+
20:00 Новости
20:05 Х/ф «Волчье солнце»
12+
21:00 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
22:00 Новости
22:20 «ОТРажение»
00:00 Д/ф «Жил-был дом.
Шахматный дом на Гоголев-
ском» 12+
00:30 «Гамбургский счёт» 
12+
01:00 «Медосмотр» 12+
01:15 Х/ф «Розыск» 16+
02:00 «За строчкой архив-
ной…» 12+
02:30 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Глинка» 6+
03:00 Х/ф «Старший сын» 
0+
05:15 «Медосмотр» 12+
05:30 Д/ф «Жил-был дом. Де-
вять статусов Таврического
дворца» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Детский КВН 6+

10.00 Т/с "Воронины" 16+
12.25 Х/ф "Богатенький Ричи"
12+
14.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
17.20 Т/с "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Последний рубеж"
12+
22.00 Х/ф "Квест" 16+
23.55 Х/ф "Другой мир. Войны
крови" 18+
01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты пришёл!
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00 Т/с "Карпов" 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40 Т/с "Условный мент"
16+
17.45, 18.45 Т/с "Город осо-
бого назначения" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.35, 03.55, 04.25 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег
12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.15 Х/ф "Весна на Заречной
улице" 12+
15.20 Весна на Заречной
улице 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер
Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф "Бриллиантовая
рука" 0+
21.00 Время
21.45 Т/с "Знахарь" 16+
22.40 Х/ф "Белые ночи поч-
тальона Алексея Тряпицына"
18+
00.20 Россия от края до края.
Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень

09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10,
17.15, 18.10 Т/с "Дневник свек-
рови" 12+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "София" 12+

06.30 Максим Горький "Мать"
12+
07.05 М/ф "Золотая анти-
лопа". "Бременские музы-
канты". "По следам
бременских музыкантов" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" 0+
09.40 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Х/ф "Капитанская дочка"
6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф "Вороны
большого города" 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов
IV международного фести-
валя народной песни "Добро-
видение - 2019" 12+
15.05 Спектакль "Сублимация
любви" 12+

17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф "Сверстницы"
12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается...
1978 год 12+
20.30 95 лет со дня рождения
Клары Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый
след" 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 22.00 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
00.15 Т/с "Шелест. Большой
передел" 16+

03.40 Т/с "Под прицелом" 16+

08.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
09.50, 10.30, 13.15, 16.10 Но-
вости
09.55, 13.20, 16.15, 18.55,
21.25, 02.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.35 Моя игра 12+
11.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 1992 г. Финал. Дания -
Германия. 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Дженоа" - "Ювентус" 0+
15.50 "ЦСКА - "Спартак". Live".
Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Уфа"
- "Рубин" (Казань). 
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Там-
бов" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). 
21.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ро-
стов" - "Краснодар". 
23.55 После Футбола 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - "Милан". 

03.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Арсе-
нал" (Тула) - "Ахмат"
(Грозный) 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Брешиа" 0+
07.00 Д/ф "Где рождаются
чемпионы?" 12+
07.30 Команда мечты 12+

06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00 "Интервью" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 16+
08:30 "Интервью" 16+
09:00 «Легенды Крыма».
Союз культур 12+
09:30 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 12+
09:55 Х/ф «Последнее лето
детства» 0+
11:00 М/ф «Конёк-Горбунок»
6+
12:00 Х/ф «Розыск» 16+
12:45,13:05,14:35,15:05 Х/ф
«Пётр Первый» 0+
13:00,15:00 Новости
16:15 Д/ф «Альтернативные
источники» 12+
17:00,17:20,17:40,18:00,18:20,
18:40 "Сидим дома" 16+
17:10,17:30,17:50,18:10,18:30,

18:50 "Сводка оперативного
штаба" 16+
19:00 «Архивариус» 12+
19:05 Многосерийный фильм
«Морозов» 16+
21:00 Новости
21:20 Концерт «Казачье раз-
долье» 12+
22:55 Художественный
фильм «Старший сын» 0+
01:15 Многосерийный фильм
«Розыск» 16+
02:00 Документальный фильм
«Великие шедевры строи-
тельства» 12+
03:00 «Легенды Крыма».
Союз культур 12+
03:30 Художественный
фильм «Близнецы» 0+
04:50 «Дом «Э» 12+
05:15 «Медосмотр» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с "Воронины" 16+
12.30 Х/ф "Последний рубеж"
12+

14.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
17.20 Т/с "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Профессионал"
16+
22.20 Х/ф "Квест" 16+
00.10 Х/ф "Хеллбой" 18+
02.00 Х/ф "Плохие парни" 
18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл!
16+
04.40 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00 Т/с "Карпов" 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.50,
16.40 Т/с "Условный мент" 
16+
17.45, 18.40 Т/с "Город осо-
бого назначения" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

ВТ
О
РН
И
К

П
О
Н
ЕД
ЕЛ
ЬН
И
К

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

«КУЛЬТУРА»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

ОТР

СТС

«МАТЧ  ТВ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ26 июня 2020 г. 5 стр.
Ч
ЕТ
ВЕ
РГ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 19.30 Д/ф "Сакральные
места" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф "Часы" 16+
12.50 Д/с "Забытое ремесло"
12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный
слух 12+
14.35 Спектакль "Город мил-
лионеров" 12+
16.35, 01.10 Исторические
концерты 12+
17.20 Д/ф "Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди" 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с "Заметки на полях
судьбы" 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф "Юрий Купер. Оди-
ночный забег на время" 12+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый
след" 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Т/с "Шелест. Большой
передел" 16+
03.40 Т/с "Под прицелом" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Украденная по-
беда" 16+
09.00, 10.55, 15.25, 18.15,

19.50, 20.45, 22.20 Новости
09.05, 18.20, 20.50, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00, 19.55 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+
11.20 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
11.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
"Оренбург" - "Урал" (Екате-
ринбург) 0+
13.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Сочи"
- "Динамо" (Москва) 0+
15.30 Регби. Лига Ставок -
Чемпионат России. "Слава"
(Москва) - "Локомотив-Пенза".
Прямая трансляция
19.20 "100 дней без хоккея".
Специальный репортаж 12+
20.15 Открытый показ 12+
21.45 Формула-1. Лучшее 0+
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Аталанта" - "На-
поли". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Хе-
тафе". Прямая трансляция
02.55 Х/ф "Тренер" 12+
05.30 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала 0+
07.30 Английский акцент 12+

06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00 "Интервью" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 16+
08:30 "Интервью" 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+
09:50 Художественный
фильм «Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы» 0+
11:00 Документальный
фильм «Великие шедевры
строительства» 12+
12:00 Многосерийный фильм
«Розыск» 16+
12:50 «Календарь» 12+
13:30 «Среда обитания» 12+
13:45 «Медосмотр» 12+
14:00 Новости
14:05 «ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 «ОТРажение»
17:00,17:30,18:00,18:30 "ТСН"
16+
17:10,17:40,18:10,18:40
"Сводка оперативного штаба"
16+
17:20,17:50,18:20,18:50
"Сидим дома" 16+
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм
«Морозов» 16+

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм
«Морозов» 16+
21:00 Документальный
фильм «Великие шедевры
строительства» 12+
22:00 Новости
22:20 «ОТРажение»
00:00 Д/ф «Жил-был дом.
Академия художеств: наше
всё» 12+
00:30 «Вспомнить всё». 12+
01:00 «Медосмотр» 12+
01:15 Многосерийный фильм
«Розыск» 16+
02:00 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
03:00 «ОТРажение»
05:15 «Медосмотр» 12+
05:30 Д/ф «Жил-был дом.
Академия Штиглица: школа
русских мастеров» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с "Воронины" 16+
12.30 Х/ф "Профессионал"
16+

14.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
17.20 Т/с "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+
22.15 Х/ф "Квест" 16+
00.05 Х/ф "Плохие парни" 
18+
02.00 Х/ф "Плохие парни-2"
18+
04.00 Х/ф "Кенгуру джекпот"
12+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с
"Карпов" 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40 Т/с "Условный мент"
16+
17.45, 18.40 Т/с "Город осо-
бого назначения" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 03.00,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем 12+
11.10,12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф "Суета сует" 0+
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Большие на-
дежды" 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+

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

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф "Подмена в один
миг" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Несколько шагов
до любви" 12+
01.10 Х/ф "Слепое счастье"
16+

06.30 Лион Фейхтвангер
"Иеффай и его дочь" 12+
07.00 М/ф 12+
07.35, 00.35 Х/ф "Переходим
к любви" 12+
09.45 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники. 12+
10.40 Х/ф "В четверг и
больше никогда" 12+
12.10 Больше, чем любовь
12+
12.50 Человеческий фактор
12+
13.25 Д/ф "Кантабрия - вол-
шебные горы Испании" 12+

14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси 12+
16.50 Д/ф "Печальная исто-
рия последнего клоуна" 12+
17.30 Д/с "Предки наших
предков" 12+
18.10 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов" 12+
19.50 Гала- концерт на Мар-
совом Поле в Париже 12+
21.35 Х/ф "Полуночная жара"
16+
23.30 Клуб 37 12+

05.15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Х/ф "Мимино" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с "Под прицелом" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Все на Футбол! 12+
09.30 Восемь лучших. 12+
09.50 Д/ф "The Yard. Большая
волна" 6+
10.45, 14.15, 16.55, 19.05,
00.25, 02.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
11.15 Х/ф "Тренер" 12+
13.50, 16.00, 17.50, 19.00 Но-
вости
13.55 "Формула-1. 12+
14.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. 
16.05 Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром 12+
16.25 Футбол на удалёнке 12+
17.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация. 
20.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Спар-
так" (Москва) - "Тамбов".
22.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. "Локо-
мотив" (Москва) - "Сочи".
00.40,03.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Лацио" -
"Милан".

06:00,07:00,08:00 "Тобольская
панорама" 16+
06:15,07:15,08:15 "Новости
Ишима" 16+
06:30 "Русская неделя" 12+
07:30,08:30 "Интервью" 16+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:15 «Гамбургский счёт» 12+
09:45 Х/ф «Тимур и его
команда» 0+
11:05 «Мультикультурный Та-
тарстан» с Вилле Хаапасало
12+
11:30 «Дом "Э"» 12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00,15:00 Новости
13:05,15:05 Х/ф «Волчье
солнце» 12+
16:45 «Среда обитания» 12+
17:00 "ТСН" 16+ 
17:10,17:30,17:50 "Сводка
оперативного штаба" 16+
17:20,17:40 "Сидим дома" 16+

18:00  "Вечерний хэштег" 16+
19:00 «Вспомнить всё». 12+
19:25 «Культурный обмен» 12+
20:05,21:15 Х/ф «Операция
"Тушенка"» 16+
21:00 Новости
22:05 Концерт Виктора Зин-
чука 12+
23:35 Х/ф «Близнецы» 0+
00:55 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
02:20 Х/ф «Формула любви»
0+
03:50 «Звук». 12+
05:05 «Большая страна» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф "Дом" 6+
12.20 Х/ф "Двое. Я и моя
тень" 12+

14.25 Х/ф "Ловушка для роди-
телей" 0+
17.05 М/ф "Как приручить
дракона" 12+
19.00 М/ф "Как приручить
дракона-2" 0+
21.00 Х/ф "Боги Египта" 
16+
23.30 Х/ф "Война богов. Бес-
смертные" 16+
01.15 Х/ф "Вмешательство"
18+
02.45 Шоу выходного дня 
16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл!
16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 05.15, 05.40, 06.10,
06.40, 07.15, 07.45, 08.20,
08.55, 09.30 Т/с "Детективы"
16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с
"Свои-2" 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00,
16.50, 17.35, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Светская хроника 16+
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "История The Cav-
ern Club" 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф "Обучаю игре на ги-
таре" 16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 19.30 Д/ф "Сакральные
места" 12+
08.20 Х/ф "У самого синего
моря" 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф "Власть
луны" 12+
12.40 Д/ф "Франция. Замок
Шенонсо" 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль "Блуждаю-
щие звёзды" 12+
16.35, 01.00 Исторические
концерты 12+
17.15 Д/ф "Одиночный забег
на время" 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с "Заметки на полях
судьбы" 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.40 95 лет со дня рождения
Анатолия Эфроса 12+
21.20 Х/ф "В четверг и
больше никогда" 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар" 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с "Под прицелом" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+

08.30 Д/ф "Украденная по-
беда" 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.30,
19.30, 22.00, 00.00 Новости
09.05, 13.25, 17.35, 19.35,
00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
12.55 "100 дней без хоккея".
Специальный репортаж 12+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная
практика. Прямая трансляция
15.35 Футбол. Чемпионат
Италии. "Рома" - "Удинезе" 0+
20.00 Лига Ставок. Вечер
бокса. Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева. Бой
за титул WBA Asia в первом
лёгком весе. 
22.05 Все на Футбол! Афиша
12+
23.05 Д/ф "The Yard. Большая
волна" 6+
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
02.55 Х/ф "Ринг" 16+
04.40 Боевая профессия 16+
05.00 Водные виды спорта.
Чемпионат мира- 2019 г. в
Корее. Лучшее 0+

06.00 Реальный спорт. Вод-
ные виды спорта 12+
07.00 Д/ф "Где рождаются
чемпионы?" 12+
07.30 Команда мечты 12+

06:00 "Вечерний Хэштег" 
16+
07:00,08:30 "Интервью" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 
16+
09:00 «Календарь» 12+ 
09:40 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Веселое сновиде-
ние, или Смех и слезы» 0+
11:00 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
12:00 Х/ф «Розыск» 16+
12:50 «Календарь» 12+
13:30 «Среда обитания» 
12+
13:45 «Медосмотр» 12+
14:00 Новости
14:05,15:15 «ОТРажение»
15:00 Новости
17:00,17:30,18:00,18:30 "ТСН"
16+
17:10,17:40,18:10,18:40
"Сводка оперативного штаба"
16+
17:20,17:50,18:20,18:50
"Сидим дома" 16+

19:00,20:00 Новости
19:05 «Имею право!» 12+
19:30 Х/ф «Детективное
агентство «Иван да Марья»
16+
20:05 Х/ф «Детективное
агентство «Иван да Марья»
16+
21:05 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
22:00 Новости
22:20 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
00:00 Документальный
фильм «Жил-был дом. 
Академия Штиглица: 
школа русских мастеров» 
12+
00:25 «Имею право!» 12+
00:40 Концерт Виктора Зин-
чука 12+
02:15 Художественный
фильм «Операция "Ту-
шенка"» 16+
04:05 Документальный
фильм «Женщина в красном:
подлинная история Марии
Магдалины» 12+
05:05 «Большая страна» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+

07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 Х/ф "Богатенький Ричи"
12+
10.55 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф "2 ствола" 16+
23.05 Х/ф "Плохие парни-2"
18+
01.40 М/ф "Кенгуру джекпот.
Новые приключения" 0+
02.55 Слава Богу, ты пришёл!
16+
04.30 Шоу выходного дня 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с
"Карпов" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с
"Условный мент" 16+
16.55, 17.50 Т/с "Город осо-
бого назначения" 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15,
22.20, 23.00, 00.05, 00.45 Т/с
"След" 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с
"Детективы" 16+

05.35, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф "Цирк" 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10,12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф "Планета обезьян.
Война" 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф "Ясновидя-
щая" 16+
06.00 Х/ф "Вальс-Бостон" 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Любовь без лиш-
них слов" 16+
15.45 Х/ф "Противостояние"
16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+

06.30 М/ф "Мойдодыр". "Коте-
нок по имени Гав" 12+
07.40, 23.25 Х/ф "Не отдавай
королеву" 12+
10.05 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Передвижники 12+
11.00 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов" 12+
12.35 Письма из Провинции 
13.05 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф "Золото Неаполя"
12+
18.00 Д/ф "Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс" 12+
18.40 Романтика романса 12+

19.40 Х/ф "Давай поженимся"
12+
21.00 Выпускной спектакль
академии русского балета
имени А.Я. Вагановой 12+

05.15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Х/ф "Дед" 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.10 Х/ф "Мимино" 12+
03.45 Т/с "Под прицелом" 16+

08.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ди-
намо" (Москва) - "Арсенал"

(Тула) 0+
09.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
"Крылья Советов" (Самара) -
"Ростов" 0+
11.40, 16.50, 02.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.10 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. 0+
14.10, 17.50, 20.15 Новости
14.15 Моя игра 12+
14.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2004 г. Дания - Швеция.
Трансляция из Португалии 0+
17.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
"Рубин" (Казань) - "Оренбург".
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Крас-
нодар" - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
00.25 После Футбола 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
03.30 Футбол. Чемпионат
Португалии. 0+

06:00,06:20,06:40,07:00,07:20,
07:40,08:00,08:20,08:40
"Сидим дома" 16+
06:10,06:30,06:50,07:10,07:30,
07:50,08:10,08:30,08:50
"Сводка оперативного штаба"
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан» 0+
11:05 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 12+
11:30 «Имею право!» 12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00 Новости
13:05,15:05 Х/ф «Морозов»
16+
15:00 Новости
16:45 «Среда обитания» 12+
17:00 "Сельская среда" 12+ 
17:15 "Интервью" 12+
17:30 "Большая область" 16+
18:00 "ТСН" 16+
18:10 "Сводка оперативного
штаба" 16+
18:20 "Сидим дома" 16+
18:30 "Сводка оперативного
штаба" 16+
18:40  "Сидим дома" 16+
18:50  "Сводка оперативного

штаба" 16+
19:00 «Моя история». Карен
Шахназаров 12+
19:30 Художественный
фильм «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
21:00 Новости
21:15 Художественный
фильм «Формула любви» 0+
22:45 Документальный
фильм «Женщина в красном:
подлинная история Марии
Магдалины» 12+
23:50 «Фигура речи» 12+
00:15 «Легенды Крыма.
Крымская киноистория» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.05 М/ф "Дом" 6+
09.45 М/ф "Как приручить
дракона" 12+
11.40 М/ф "Как приручить

дракона-2" 0+
13.40 Х/ф "Война богов. Бес-
смертные" 16+
15.55 Х/ф "Боги Египта" 16+
18.20 Х/ф "Тихоокеанский
рубеж" 12+
21.00 Х/ф "Исход. Цари и
боги" 12+
00.00 Х/ф "Царство небесное"
16+
02.20 Х/ф "Кенгуру джекпот"
12+
03.40 М/ф "Кенгуру джекпот.
Новые приключения" 0+
04.55 Слава Богу, ты пришёл!
16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 Светская хроника 
16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55,
22.35, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с
"Наставник" 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50,
14.50, 15.45, 16.40, 17.40,
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с
"Инспектор Купер" 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с
"Город особого назначения"
16+

4
июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ
«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«КУЛЬТУРА»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СТС

СТС

СТС

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

ОТР

ОТР

ОТР

«ПЯТЫЙ»

«ПЯТЫЙ»

«ПЯТЫЙ»
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Торговые центры в Тюменской области начали работу
с 25 июня. Такое решение было принято на очередном за
седании областного оперативного штаба по предупрежде
нию распространения коронавирусной инфекции.

«Закрытыми останутся лишь расположенные в тор
говоразвлекательных центрах кинотеатры и развлека
тельные зоны. Находящиеся там заведения общепита
могут работать на вынос», – пояснил губернатор Тюмен
ской области Александр Моор.

С 25 июня разрешено приступить к работе фитнес
центрам – при условии проведения индивидуальных за
нятий и выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

«Спортсменам, которые входят в состав сборных ко
манд России по всем видам спорта и являются жителями
Тюменской области, разрешено с 25 июня возобновить
тренировки», – отметил глава региона.

Региональный оперативный штаб принял еще одно
важное решение. Все жители Тюменской области старше
65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, вы

нужденные соблюдать режим самоизоляции, получат в
июне социальную поддержку из областного бюджета в
размере двух тысяч рублей. Деньги каждому из них до
ставят на дом.

Аналогичная материальная помощь выплачивалась по
жилым жителям региона в апреле и мае. Расходы област
ного бюджета на оказание этой поддержки составили один
миллиард девяносто шесть миллионов рублей.

Больше 15 тысяч укусов 
клещей в регионе
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

сообщает, 15 170 обращений по поводу присасывания
клещей зарегистрировано в регионе, 3 335 человек из
числа обратившихся – дети до 14 лет. Всем пострадав
шим, не имеющим прививки, назначена экстренная про
филактика противоклещевым иммуноглобулином.

Зарегистрировано пять случаев заболевания клеще
вым энцефалитом, шесть случаев заболевания клеще

вым боррелиозом.
Снятых клещей рекомендуется исследовать на нали

чие возбудителей инфекционных болезней в лаборато
рии ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной пато
логии» Роспотребнадзора. С начала эпидсезона 2020
года уже исследовано 1 796 клещей, из них обнаружен
антиген вируса клещевого энцефалита в 24 клещах
(1,3 %), возбудитель клещевого боррелиоза – в 897 кле
щах (49,9 %).

Наиболее эффективным методом профилактики кле
щевого энцефалита является вакцинация. C начала года
привито от клещевого энцефалита 50 894 человека, из
них 12 779 – дети до 14 лет.

В случае присасывания клеща необходимо как можно
раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям
г. Тюмени ее окажут в приемном отделении Тюменской
областной инфекционной клинической больницы (ул. Ле
нина, 69). Жителям области – в областных больницах в
муниципальных образованиях.

Продолжает работу горячая линия управления Роспо
требнадзора по Тюменской области по профилактике
клещевых инфекций: 89044929230. 

Торговые центры открылись
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2020 года                                                                                   № 50

с. Ярково

Об организации подготовки населения Ярковского муниципального района
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в
целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 года                                                                                     № 105

с. Ярково

О назначении выборов депутатов Думы 
Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Ярковского сельского поселения Ярковского

муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района в пятидневный срок.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы  В.И. ДИК  

ИНФОРМИРУЕТ ВЕТЦЕНТР

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 года                                                                                       № 102

с. Ярково   

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского сельского поселения за 2019 год

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 27.12.2019 № 94. Руководствуясь статьей  50 Устава Ярковского сельского поселения, 

Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за

2019 год:
1.1 по доходам в сумме 10928,6 тыс.руб. согласно приложению 1 к настоящему

распоряжению;
1.2. по расходам в сумме 11525,4 тыс.руб. согласно приложению 2 и 3 к настоящему

распоряжению;
1.3. по источникам финансирования дефицита  в сумме   596,8 тыс.руб. согласно

приложению 4 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать, распоряжение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 года                                                                                        № 104

с. Ярково

О внесении дополнений и изменений 
в решение Думы Ярковского сельского поселения от 29.11.2019 г. № 90 

«О бюджете Ярковского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 10321
"О занятости населения в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.1997 N 875 "Об утверждении Положения об организации
общественных работ", Постановлением Правительства Тюменской области от 24
декабря 2019 года N 523п «Об организации общественных работ в Тюменской
области в 2020 году», распоряжением администрации Ярковского муниципального
района от 20.01.2020 года № 79 «Об организации общественных работ на территории
Ярковского муниципального района в 2020 году», 

Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Дополнить статью 8 решения Думы Ярковского сельского поселения от

29.11.2019 г. № 90 пунктом 6 изложив в редакции следующего содержания: «6. В соот
ветствии с действующим законодательством администрация Ярковского муниципального
района  вправе участвовать в организации и финансировании проведения оплачиваемых

общественных работ, временного трудоустройства граждан с 01.07.2020 года по
28.08.2020 года включительно. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Яр
ковского муниципального района использует средства бюджета Ярковского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение».

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района и в специальных местах для размещения нормативно
правовых актов Ярковского сельского поселения.

Председатель Думы В.И. ДИК

COVID19 широко распространен среди людей, а значит существует вероятность,
что домашние животные изза близкого контакта с заболевшими могут быть ин
фицированы вирусом SARSCoV2.

Поскольку у людей и животных могут быть общие болезни, так называемые зоонозы,
людям, инфицированным или имеющим подозрение на инфекцию COVID19, рекомен
дуется ограничить контакт с животными. Заботу о питомце должен взять на себя другой
член семьи. Если это невозможно, необходимо соблюдать общие меры гигиены – мыть
руки до и после ухода за животным, контакта с его кормом или средствами для со
держания. А также использовать маску и перчатки.

Животные, принадлежащие людям, инфицированным COVID19, должны содержаться
в отдельном помещении и по возможности не должны выходить на улицу. Нельзя до
пускать контакта таких животных с питомцами других владельцев и дикими зверями.

Если у животных, чьи хозяева инфицированы COVID19, появились признаки забо
левания, необходимо обязательно проинформировать специалистов станции по борьбе
с болезнями животных. Они с соблюдением всех необходимых мер безопасности
возьмут у животного пробы биологического и/или патологического материала, чтобы
исключить возможность инфицирования животного вирусом SARSCoV2. 

Какие признаки должны насторожить владельцев животных? Вялость, отказ от корма,
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истечение из носовых ходов, нарушение дыхания (питомец часто открывает рот или
дышит исключительно ртом), чихание и кашель, чрезмерное слезотечение, горячая и
сухая мочка носа.

На сегодняшний день отсутствуют доказательства того, что животные играют значи
тельную эпидемиологическую роль в распространении инфекции человека COVID19.
Поэтому нет оснований для принятия мер в отношении животныхкомпаньонов, которые
могут поставить под угрозу их благополучие. 

 �!"��
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Заразный узелковый (нодулярный) дерматит крупного рогатого скота – ин
фекционная болезнь, сопровождающаяся лихорадкой, отеком подкожной соединительной
ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки
дыхательного и пищеварительного трактов. Летальность при нодулярном дерматите
крупного рогатого скота не превышает 10%. В то же время экономический ущерб от
этого заболевания значителен: снижается молочная и мясная продуктивность, качество
кожевенного сырья, нарушается половая цикличность у коров, а у быков развивается
временная половая стерильность.

Источником заболевания является больное животное, латентно переболевшие
восприимчивые животные. Переносится – кровососущими насекомыми, а также кон
тактно. Возбудитель выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, истечениями из
носа, рта и глаз, спермой и молоком, через пораженные кожные покровы. Инкубационный
период длится от трех до тридцати дней. Лечение малоэффективно, симптоматическое.
Больные и подозрительные по заболеванию животные подлежат убою.

Чтобы снизить риск столкновения с заразным узелковым дерматитом, приобретайте
животных и корма только с ветеринарными сопроводительными документами. Не до
пускайте бесконтрольного выпаса скота и его контакта с посторонними животными.
Проводите обработку скота против накожных паразитов, а также применяйте средства
по отпугиванию кровососущих насекомых. Убой животных следует проводить на спе
циализированных убойных пунктах. При подозрении на заболевание хозяин животного
должен изолировать его от стада, обработать животное и помещение  репеллентом
от насекомых, вызвать ветеринарного врача для постановки диагноза. Выполнение
этих правил позволит избежать заноса заболевания на территорию ваших подворий.

Отдел противоэпизоотических и лечебнопрофилактических 
мероприятий по Ярковскому району ГАУ ТО «Тюменский ветцентр»
25594, 25880
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ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
от 22 июня 2020 года                                                                                        № 158

д. Аксарина

О назначении выборов депутатов Думы Аксаринского сельского поселения 
Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003г, руководствуясь статьей 25 Устава Аксаринского сельского по
селения Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума  Аксаринского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Аксаринского сельского поселения Ярковского

муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района в пятидневный срок.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы   А.А. УЛЬЯНОВ

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2020 года    № 157

д. Аксарина

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Аксаринского сельского поселения за 2019 год

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
Аксаринском сельском поселении, утвержденным решением Думы Аксаринского
сельского поселения от 24.12.2019г. № 145. Руководствуясь статьями 50 Устава Акса
ринского сельского поселения 

Дума Аксаринского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Аксаринского сельского поселения за

2019 год:
1.1 по доходам в сумме  3850,3 тыс.руб. согласно приложению 1 к настоящему ре

шению;
1.2. по расходам в сумме 3824,1 тыс.руб. согласно приложению 2,3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 26,2 тыс.руб. согласно при

ложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к

данному решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Председатель Думы  А.А. УЛЬЯНОВ 

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
от 22 июня 2020 г.                                                                                         № 163

с. Гилево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Гилевского сельского поселения за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Гилевском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Гилевского сельского поселения
от 26.12.2019 г.  № 151, руководствуясь статьей 50 Устава Гилевского сельского посе
ления.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения за 2019
год:

1.1 по доходам в сумме 4054,9  тыс. руб. согласно приложениями 1 к настоящему
решению;

1.2 по расходам в сумме 3652,9  тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3 по источникам финансирования профицита бюджета в сумме 402 тыс. руб.
согласно приложению 4 к настоящему решению.

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня  2020 г.                                                                                        №160

с. Иевлево
Ярковского  района

О назначении выборов депутатов Думы 
Иевлевского сельского поселения

Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Иевлевского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Иевлевского сельского поселения РЕШИЛА:
1.  Назначить выборы депутатов Думы Иевлевского сельского поселения Ярковского

муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района в пятидневный срок.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель  Думы Х.М. ХАЛИЛОВА  

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 г.                                                                                        № 159

с. Иевлево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Иевлевского сельского поселения за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Иевлевском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Иевлевского сельского поселения
от 26.12.2019г. № 147, руководствуясь статьей 50 Устава Иевлевского сельского посе
ления.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за
2019 год:

1.1 по доходам в сумме 5698,9  тыс. руб. согласно приложениями 1 к настоящему
решению;

1.2 по расходам в сумме 5485,3  тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 213,6 тыс. руб. со
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать, решение с приложениями разместить на
официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

Председатель  Думы  Х.М. ХАЛИЛОВА

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  
22 июня 2020 г.                                                                                         № 146

с. Караульнояр
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Караульноярского сельского поселения за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  
от 22 июня 2020 года                                                                                     № 165

с. Гилево

О назначении выборов депутатов Думы Гилевского сельского поселения
Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Гилевского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области, Дума Гилевского
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Гилевского сельского поселения Ярковского
муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района в пятидневный срок.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель  Думы  Н.В. ГАНЕВА   

2. Настоящее решение опубликовать и решение с приложениями разместить на
официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

Председатель  Думы  Н.В. ГАНЕВА

природного и техногенного характера», постановления администрации Тюменской
области от 01.12.2003 № 388 «Об организации обучения населения Тюменской области
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера», совершенствования подготовки населения способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в
области зашиты от чрезвычайных ситуаций возложить на отдел  по  делам ГО и ЧС ад
министрации Ярковского муниципального района.

3. Распоряжение администрации Ярковского муниципального района от 15.11.2006 г
№ 621 «Об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрез
вычайных ситуациях» считать утратившим силу.

4. Отделу информационных технологий  и защиты  информации администрации
Ярковского муниципального района разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте Ярковского муниципального района. 

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН



ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 г.                                                                                              № 160 

с. Дубровное
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Дубровинского сельского поселения за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Дубровинского
сельском поселении, утвержденным решением Думы Дубровинского сельского поселения
от 25.12.2018г. №126, руководствуясь статьей 50 Устава Дубровинского сельского по
селения,

Дума Дубровинского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубровинского сельского поселения  за

2019 год:
1.1 по доходам в сумме 5804,8 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре

шению;
1.2. по расходам в сумме 5361,3 тыс. руб. согласно приложениям 2,3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме  443,5 тыс. руб. со

гласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района. 
Председатель Думы  Г.В. КИРИЛЛОВА 
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ДУМА  КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
от 22 июня 2020 года                                                                                        №  147

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

О назначении выборов депутатов Думы 
Караульноярского сельского поселения Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Караульноярского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Караульноярского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Караульноярского сельского поселения Яр

ковского муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района в пятидневный срок.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы  О.А. ДМИТРИЕВА                                                                                                        

управления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Кара
ульноярском сельском поселении», утвержденным решением Думы Караульноярского
сельского поселения от 27.12.2019 г. № 31, руководствуясь статьями 22, 50 Устава Ка
раульноярского сельского поселения.

Дума Караульноярского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского поселения

за 2019 год:
1.1 по доходам в сумме 3067,6  тыс. руб. согласно приложениями 1 к настоящему

решению;
1.2 по расходам в сумме 3104,0  тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему

решению;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме – 36,4 тыс. руб. со

гласно приложениям 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему распоряжению

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.
Председатель Думы О.А. ДМИТРИЕВА

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2020 года               № 155

с. Сорокино
Ярковского района

О назначении выборов депутатов Думы Сорокинского сельского поселения 
Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Сорокинского сельского по
селения Ярковского муниципального района Тюменской области, Дума Сорокинского
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Сорокинского сельского поселения Ярковского
муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района в пятидневный срок.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы  ТАШБУЛАТОВ Х.Х.

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2020 года               № 156

с. Сорокино
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Сорокинского сельского поселения  за 2019 год

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 Соро
кинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Сорокинского сельского
поселения от 27.12.2018г. № 116. Руководствуясь статьями 46, 50, Устава Сорокинского
сельского поселения, Дума Сорокинского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения за
2019 год:

1.1 по доходам в сумме  3649,0 тыс.руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 3514,2 тыс.руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 134,8 тыс.руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», решение с
приложениями разместить на странице Сорокинского сельского поселения официального
сайта Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет». 

Председатель Думы ТАШБУЛАТОВ Х.Х.

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2020 года                                                                              № 162 

с. Дубровное

О назначении выборов депутатов Думы 
Дубровинского сельского поселения
Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Дубровинского сельского по
селения Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Дубровинского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Дубровинского сельского поселения Ярковского

муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района в пятидневный срок.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы  Г.В. КИРИЛЛОВА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 года                                                                                  №  145 

с. Маранка

Об утверждении решения Думы Маранского сельского поселения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Маранского сельского поселения  за 2019 год»

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 Маранском
сельском поселении утвержденным решением Думы Маранского сельского поселения
от 28.12.2018г. № 110, руководствуясь со статьей  50  Устава  Маранского сельского
поселения   Дума Маранского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Маранского сельского поселения за
2019 год:

1.1. по доходам в сумме 3568 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему реше
нию;

1.2. по расходам в сумме  3619,1 тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 51,1 тыс. руб. согласно при
ложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к
данному решению разместить  на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Председатель Думы  Н.А. ГУБКИНА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 г                                                                                              № 146 

с. Маранка

О назначении выборов депутатов
Думы Маранского сельского поселения

Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
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ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 г.                                                                                            № 131

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Новоалександровского сельского  поселения за 2019 год

В соответствии с п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в
Новоалександровском сельском поселении утвержденным решением Думы Ново
александровского сельского поселения от 28.12.2018г. № 98, руководствуясь  статьями
6, 50 Устава  Новоалександровского сельского поселения и на основании заключения
контрольного органа  Ярковского муниципального района от 23.04.2020 г. Дума Ново
александровского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Новоалександровского сельского посе
ления за 2019 год:

1.1. по доходам в сумме 5830,6  тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 5780,4  тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме  50,2 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2.  Опубликовать  настоящее решение в СМИ, текст решения с приложениями раз
местить на официальном сайте в сети Интернет.

Председатель Думы Новоалександровского сельского поселения
М.А. АПТРАСАКОВ

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 г.                                                                                         № 132

с. Новоалександровка
Ярковского района

О назначении выборов депутатов
Думы Новоалександровского сельского поселения

Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Новоалександровского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Новоалександровского сельского поселения

Ярковского муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района в пятидневный срок.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы М.А. АПТРАСАКОВ  

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 г.                                                                                             № 141

с. Староалександровка
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Староалександровского сельского поселения за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Староалександровском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Староалександровского сельского
поселения от 27.12.2019г.  № 130, руководствуясь статьей 50 Устава Староалександ
ровского сельского поселения,

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского по
селения за 2019 год:

1.1 по доходам в сумме 5597,3 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему рас
поряжению;

1.2. по расходам в сумме 5460,5 тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
распоряжению;

1.3. по источникам финансирования дефицита  в сумме  136,8 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее решение опубликовать, решение с приложениями разместить на

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22  июня 2020 г.                                                                                            № 142

с.Староалександровка
Ярковского  района

О назначении выборов депутатов Думы Староалександровского 
сельского поселения Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Староалександровского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Староалександровского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Староалександровского сельского поселения

Ярковского муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района в пятидневный срок.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы  А.В. РЕПАНОВА

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 г. № 154

с.Плеханово 
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Плехановского сельского поселения за 2019 год

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 Плеха
новском сельском поселении,  утвержденным решением Думы  Плехановского сельского
поселения от 26.12.2019г.  № 143,  руководствуясь статьей 50 Устава Плехановского
сельского поселения,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского поселения за
2019 год:

1.1 по доходам в сумме 5212,8 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 5060,5 тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 152,2 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2.Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к
данному решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 г.                                                                                         № 155

с. Плеханово
Ярковского муниципального  района

О внесении  изменений и дополнений в решение Думы 
Плехановского сельского поселения от 29.11.2019 № 141 

«О бюджете Плехановского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Плехановского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Плехановского сельского поселения от 26.12.2018 г.
№ 119  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  Плехановском сельском
поселении».

Дума поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Плехановского сельского поселения от 29.11.2019г.

№ 141 «О бюджете Плехановского сельского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

Статью 5 дополнить пунктом 11:
«11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация

Плехановского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, вре
менного  трудоустройства инвалидов.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Пле
хановского сельского поселения использует средства бюджета  Плехановского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.».

Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и решение  с приложением  разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «ИНТЕРНЕТ»
Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА

официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».
Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА

Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Маранского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Маранского  сельского поселения РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Маранского сельского поселения Ярковского

муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района в пятидневный срок.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы  Н.А. ГУБКИНА 
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ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ   
22 июня 2020 г.                                                                                          № 158  

с.Плеханово
Ярковского муниципального района

О назначении выборов депутатов Думы   
Плехановского сельского поселения  Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Плехановского сельского по
селения Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Плехановского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Плехановского сельского поселения Ярковского

муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района в пятидневный срок.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА  

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 года                                                                                     № 144

с. Щетково
Ярковского муниципального района

О назначении выборов депутатов Думы Щетковского сельского поселения
Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Щетковского сельского посе
ления Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Щетковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Щетковского сельского поселения Ярковского

муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района в пятидневный срок.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы  С.А. ДЕРЯБИНА

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 г.                                                                                          № 130

с.Усалка
Ярковского района

О назначении выборов депутатов Думы 
Усальского сельского поселения Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Усальского сельского

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  
22 июня 2020 года № 131

с. Усалка
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Усальского сельского поселения за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Усальском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Усальского сельского поселения
от 24.12.2018г. №89, руководствуясь статьями 22, 50 Устава Усальского сельского по
селения.

Дума Усальского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усальского сельского поселения за

2019 год:
1.1 по доходам в сумме 3170,3 тыс.руб., согласно приложению 1 к настоящему ре

шению;
1.2 по расходам в сумме 3067,7 тыс. руб., согласно приложениям 2,3 к настоящему

решению;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 102,7тыс. руб., со

гласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района и в сети Ин
тернет.

Председатель Думы А.П. ПАРШУКОВА

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 года                                                                                 № 143

с.Щетково
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Щетковского сельского поселения за 2019 год

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 Щетковском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Щетковского сельского поселения
от 30.12.2019г № 135. Руководствуясь статьей  50 Устава  Щетковского сельского по
селения, Дума Щетковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Щетковского сельского поселения за
2019 год:

1.1 по доходам в сумме 4214,9 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему рас
поряжению;

1.2. по расходам в сумме 4264,1тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
распоряжению;

1.3. по источникам финансирования  дефицита бюджета в сумме   49,2 тыс. руб.
согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

Председатель Думы С.А ДЕРЯБИНА    
Согласовано: Глава сельского поселения Н.Ф. ОСОТКИН

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 г.                                                                                    № 152

с. Покровское
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Покровского сельского поселения за 2019 год

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
Покровского сельском поселении, утвержденным решением Думы Покровского сельского
поселения от 29.12.2018г. № 115, руководствуясь статьями 23, 50 Устава Покровского
сельского поселения,

Дума Покровского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Покровского сельского поселения  за

2019 год:
1.1 по доходам в сумме 5595,2 руб. согласно приложению 1 к настоящему реше

нию;
1.2. по расходам в сумме 6188,9 тыс. руб. согласно приложениям 2,3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме  593,7 тыс. руб.

согласно приложению 4 к настоящему решению.
2.Настоящее решение опубликовать и разместить на официальном сайте Ярковского

муниципального района.
Председатель Думы   Л.В. ДРУЖИНИНА

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ    
от 22  июня 2020 года                                                                                  № 151

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О назначении выборов депутатов
Думы Покровского сельского поселения

Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании  статьи 6, части 1 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области от 03.06.2003, руководствуясь статьей 25 Устава Покровского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Покровского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Покровского сельского поселения Ярковского

муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы  Л.В. ДРУЖИНИНА                  

поселения Ярковского муниципального района Тюменской области,
Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Усальского сельского поселения Ярковского

муниципального района Тюменской области на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района в пятидневный срок.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы А.П. ПАРШУКОВА



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

Реклама
Ремонт холодильников на дому.
Тел.: 89323231135.         Реклама

ТЕПЛИЦЫ
Доставка, установка, рассрочка. 

Тел.: 8-922-263-88-14, 
8 (34535) 50-950.   Ре
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Чистка уличных туалетов. 
Тел.: 89829097029.         Реклама

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а

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

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ 3комнатную благоустроенную квартиру по адресу: 
с. Ярково, ул. Новая, 42, 2 этаж, комнаты изолированные. 
Цена 1500000 руб. ИЛИ СДАМ. Тел.: 89821767346. Реклама

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                    Реклама

Продается квартира в частном доме (22,5 м2) с баней и отдельной
оградой на улице Луговой, дом 14, кв. 1. Цена 600 000 рублей. 
Тел.: 89097404680 Ксения.                                                          Реклама 

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

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 89292623180, 
26468.                                Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ: 
кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, тумбы,  спальни, 
столовые, гостиные. Тел.: 89526754944.                              Реклама

В с. Ярково 2комн. благ. квартира (52 кв.м), без ремонта, 
зем. участок (5 сот.), гараж. Тел.: 89088714905.                     Реклама

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА, БОРДЮР и многое другое. 
В наличии и под заказ. Тел.: 89523420460.                            Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка от 10 м3. Тел.: 89504837023.   Реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ. 

Тел.: 89504953824.   

Ре
кл

ам
а

ДРОВА (береза, осина) сухие.
Тел.: 89088719312.        Реклама

В центре с. Ярково дом (50 кв. м), газ. отопление, водопровод, 
зем. участок (10 сот.). Тел.: 25422.                                              Реклама
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

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

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется менеджер по продажам пластиковых окон с. Ярково
Тел.: 89222279079 Plastdiz2015@yandex.ru       

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

Дойные козы. Тел.: 89028129286. Вет. свво № 55 от 22.06.2020 г.
Реклама

Дойная корова. Тел.: 89523490699. 
Вет. свво № 47 от 25.05.2020 г.                                                     Реклама

Для работы на ленточной пилораме требуются: рамщик, помощник
рамщика. Тел.: 89044917323.  

КУПЛЮ

ЗАКУПАЕМ РОГА ЛОСЯ, ЧАГУ. ДОРОГО. Тел.: 8-905-802-81-70. Реклама

Все виды строительных работ. Тел.: 89504869509.           Реклама

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

Ушёл из жизни Иван Филиппович КНАПИК. Его всегда
называли легендой тюменской журналистики. Без вся
кой помпы, кавычек и постановлений о присвоении этого
высшего звания нашего творческого сообщества.

Жизненный и творческий
путь он начал в воздушноде
сантных войсках, которые стали
отличной школой, укрепили
волю и характер, научили до
биваться успеха под девизом
«Никто кроме нас». После ар
мии прошёл все ступени в ре
дакциях районных газет. Рабо
тал в секторе печати обкома
КПСС, возглавлял управление
полиграфии, вплотную зани
мался развитием материаль
нотехнической базы редакций
и типографий. 

Возглавляя издательский
дом, стал инициатором мас

штабного проекта «Согретые Сибирью». Журналисты рас
сказали об эвакуированных в годы войны детях, на зданиях
школинтернатов установили мемориальные доски. 

Огромным событием стало издание «Энциклопедии тю
менской журналистики» в четырёх томах. Презентации прошли
в редакционных коллективах. Книги переданы в библиотеки
и высшие учебные заведения. В нынешнем году увидел свет
уникальный том энциклопедии «Бессмертный полк: рота тю
менских журналистов». Издание стало лучшим памятным и
знаменательным подарком потомкам коллегфронтовиков и
всем журналистам области.

В последнее время И.Ф. Кнапик трудился над подготовкой
пятого тома энциклопедии «Легенды тюменской журналисти
ки». Это высокое звание присвоено лучшим журналистам
Тюменской области, Югры и Ямала. Грандиозный проект, к
сожалению, остался незавершённым. Нашим коллегам пред
стоит обязательно довести его до ума, то есть до типографии.
Никто кроме нас...

Мы очень уважали и любили Ивана Филипповича. За пре
данность делу и профессионализм, умение дружить и брать
на свои плечи самую тяжёлую ношу, оптимизм и позитив. Он
никогда не скупился на доброе слово друзьям, на красивый
комплимент женщинам, был примером жизнелюбия и га
лантности. Мы знали о его непростых болячках, поддерживали
и переживали. Но как только врачи отпускали его из палаты,
он сразу возвращался к делам... 

Прости и прощай, наш дорогой коллега! Выражаем глубокие
соболезнования семье, родственникам, коллегам. Скорбим
вместе с вами. 

Правление Союза журналистов Тюменской области

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

НИКТО КРОМЕ НАС

УСЛУГИ

Я, Иванов Юрий Петрович, хочу публично признаться в совершении
преступления, а именно: зарегистрировал в принадлежащем мне
доме в с. Усалка своих знакомых, граждан России, не намереваясь
фактически предоставить им свой дом для проживания, и зная, что
и они жить у меня не будут. Хочу предостеречь других от совершения
такого преступления.

ОБРАЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

У меня после аварии запил
муж. Я испробовала всё: ко
дировку, таблетки, целителей
– всё без толку. Уже смири
лась, не верила никому, ни
на что не надеялась. Обра
тилась к одной женщине (от
отчаяния) и она помогла ему
– уже больше трёх лет не
пьёт. Если кому нужен её
телефон, звоните. Мне от
вас ничего не нужно. Раз
мне помогли, значит и я
должна комуто помочь. 
Тел.: 8(965)8284624.  Реклама


