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БЕЗОПАСНОСТЬ

Жаркая погода, стоявшая в
Ярковском районе на протяжении
двух минувших недель, подарила
нам немало прекрасных мгнове
ний. Тут и отдых на пляжах,
«бронзовый» загар, почти «мгно
венно» созревшие ягоды и многое
другое. Но, как известно, у любой
медали есть две стороны. «На
обороте» оказались солнечные
ожоги, плохое самочувствие от
жары и пострадавшие на воде.
Последних в этом году в регионе
много. По сообщениям Главного
управления МЧС по Тюменской
области, только в текущем ку
пальном сезоне в регионе уто
нуло тринадцать человек. Каждая
смерть, безусловно, – это траге
дия. Но, к счастью, есть и случаи,
заканчивающиеся благополучно.
И все благодаря неравнодушным,
смелым людям, не растерявшим
ся в трудную минуту и знавшим,
что делать. 

В тот жаркий день Александр
Сафонов отдыхал вместе с семь
ей на озере Светлом в райцентре.
Как обычно, вокруг негде было
яблоку упасть. Александр с ма
ленькой дочкой на руках нахо
дился в воде. Казалось бы, ничего
не предвещало беды... 

«Вдруг какаято девушка ста
ла показывать рукой на середину
озера и кричать, что там тонет
ребенок, – вспоминает Александр.
– Кругом обычный пляжный шум
гам и разобраться, что именно
там происходит, поначалу было
трудно. Быстро попросил эту де
вушку передать мою дочь жене
на берег, а сам поплыл к тому
месту, на которое она указыва
ла. До цели оказалось метров
двадцать. Когда был уже почти
рядом, вижу, что человек исчез с
поверхности воды. Нырнул, на
шел. Выталкиваю его на поверх
ность, вижу – мальчик лет ше
сти. Очень испуган, но в созна
нии, дышит. Хотел уже плыть с
ним к берегу, но чувствую, что
ребенок вцепился за чтото или
в когото мертвой хваткой. Ны
ряю еще раз и вижу – мужская
рука. Понимаю, что дело серьез
ное – в беде оказались сразу
два человека. Начал выталкивать
мужчину на поверхность, а он
уже ни на что не реагировал, был
без сознания. 

Стало ясно, что без помощи
других отдыхающих мне уже не
обойтись. Закричал, что было
сил, позвал на помощь. Сразу
никто не отреагировал – пляжная
суета, шум, дети играют... Начал
тогда, как мог, потихоньку под
талкивать обоих пострадавших в
сторону берега – дна под ногами
еще не было – продолжая при
этом звать на помощь. Помогла
жена, которая поняла, что случи
лось чтото из ряда вон, раз дочь

ей передала посторонняя девуш
ка. И тогда, наверное, все взрос
лые мужчины, бывшие в тот мо
мент на пляже, бросились на по
мощь. Нас вытащили на берег. И
если мальчик был попрежнему
очень испуган, то мужчина не по
давал уже никаких признаков жиз
ни». 

По словам Александра Сафо
нова, равнодушным в этой дра
матической ситуации не остался
никто. Помимо него, пострадав
шим надо сказать особое спасибо
и Родике Панфиловой, также от

дыхавшей с детьми на пляже в
этот день. Она на профессио
нальном уровне делала находив
шемуся без сознания мужчине
искусственное дыхание, прово
дила другие реанимационные
приемы. 

«Помогли знания, полученные
мною когдато в нефтегазовом
университете, – говорит Родика.
– Мы проходили спецкурс по охра
не труда, в том числе и правила
оказания первой медицинской по
мощи. В самых общих чертах, ко
нечно, совсем не так, как в меди

цинских вузах. Знать бы тогда,
что все это очень пригодится в
жизни! Ведь сердце у мужчины в
тот момент остановилось и при
шлось делать непрямой массаж
и искусственное дыхание – мне
помогал Алексей Шу. Все про
исходило быстро – медлить было
нельзя. Вместе мы добились вос
становления дыхания и сердце
биения. Скорая помощь также
прибыла оперативно». 

Таков счастливый финал этой
истории из жизни Ярково и яр
ковчан. Вывод здесь может быть

только один – будьте бдительны
и осторожны, отдыхая на воде.
Ведь далеко не всегда рядом с
вами могут оказаться Александр
Сафонов, Родика Панфилова,
Алексей Шу и та неизвестная де
вушка, которая первой забила
тревогу. Спасибо и всем осталь
ным неравнодушным ярковчанам,
которые, как могли, приблизили
счастливую развязку драмы на
Светлом. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

СПАСЛИ! 

Спасшие людей на Светлом Родика Панфилова и Александр Сафонов 
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ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕ

Уважаемые работники 
и ветераны торговли 

и общественного питания! 

Поздравляю вас с Днем работника
торговли! 

Торговля и сфера услуг имеют ог
ромное значение в современной жизни
не только потому, что обеспечивают
потребности россиян в товарах и услу
гах. Это важнейшая сфера экономики,
в которой задействовано огромное ко
личество людей. Предприятия потре
бительского рынка оказывают суще
ственное влияние на развитие регио
нов, обеспечивают наполнение бюд
жетов всех уровней, создают новые
рабочие места, участвуют в преобра
жении наших городов и сел. 

Одним из приоритетов в Тюменской
области является создание для жи
телей и гостей региона комфортной
потребительской среды, заключаю
щейся в развитии сферы торговли и
гостеприимства, разнообразии и до
ступности всех форматов предприя
тий – торговых центров, рынков, яр
марок, магазинов у дома, ресторанов,
кафе, кондитерских. 

Работники торговли и сферы услуг
выполняют нелегкую, но необычайно
нужную для земляков работу – делают
их жизнь комфортной. Пусть не только
в этот день, но и всегда в адрес про
фессионалов торговли звучат слова
признательности и благодарности.
Особенно их заслуживают ветераны
отрасли, люди, стоявшие у истоков
её создания. Заложенные ими тради
ции сохраняют и развивают молодые
кадры. 

Дорогие друзья! Примите слова бла
годарности за ваш вклад в развитие
экономики региона, инициативность,
творчество в работе, пожелания креп
кого здоровья и дальнейших успехов!
С праздником! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники 
и ветераны торговли 

и общественного питания! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

В Ярковском районе сегодня успешно
развиваются предприятия торговли
и общественного питания различного
профиля и масштаба. Каждое из них
вносит значительный вклад в эконо
мическое благополучие муниципалите
та, выполняет важную социальную
миссию. Сегодня жителям района пред
лагаются различные форматы работы
этой сферы – торговые центры, яр
марки, магазины шаговой доступности,
кафе. 

Благодаря работникам торговли и
общественного питания, вкладываю
щим свои силы и знания в улучшение
качества обслуживания и расширение
спектра услуг, потребительская среда
в Ярковском районе становится более
комфортной. Предприятия торговли
и общественного питания делают
жизнь ярковчан лучше, создают хоро
шее настроение. Спасибо вам за доб
росовестный труд, инициативность,
самоотдачу и преданность выбранному
делу! 

Отдельные слова благодарности
адресую ветеранам отрасли. Ежеднев
но работая с людьми и для людей, вы
успешно решали поставленные задачи,
а сегодня передаете накопленный
опыт молодым специалистам. 

Желаю всем вам крепкого здоровья,
счастья, новых трудовых успехов и
достижений на благо Ярковского рай
она и его жителей! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

Поздравляем!

Оперативный штаб Тюменской области по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
принял решение продлить режим повышенной готовности в
регионе до 16 августа. Люди старше 65 лет, а также те, кто
страдает хроническими заболеваниями, попрежнему обязаны
соблюдать режим самоизоляции. 

По данным оперативного штаба по недопущению распро
странения новой коронавирусной инфекции COVID19 в Яр
ковском районе на 23 июля, под наблюдением находятся
102 человека. Один из них – гражданин, работающий вахтовым
методом, 59 человек – контактные по COVID19. На госпита
лизации находятся 23 пациента с коронавирусной инфекцией,
среди которых двое несовершеннолетних детей. 19 пациентов
проходят амбулаторное лечение. В связи с выздоровлением
выписаны два человека. 

Среди заболевших жителей Ярковского района 74 процента
случаев приходится на взрослое трудоспособное население.
Отмечен небольшой рост заболеваемости среди детей – 5
процентов. Заболеваемость людей старше 65 лет остается
стабильной – 21 процент от всех случаев. COVID19 распро
страняется в районе, в основном, через семейные очаги. 

Ситуация в районе требует от каждого жителя тщательного
соблюдения правил санитарноэпидемиологической безопас
ности. Оперативный штаб в очередной раз призывает всех в
обязательном порядке носить средства индивидуальной за
щиты в общественных местах, соблюдать социальную дис
танцию, по возможности избегать посещения мест массового
скопления людей, отложить поездки в гости к родным и близ
ким, проведение семейных праздников. 

Уважаемые ярковчане, относитесь к сложившейся ситуации
с пониманием! Берегите себя и своих близких! 

Темпы роста регистрируемой безработицы на территории
Тюменской области значительно снизились. Об этом сообщил
глава региона Александр Моор на очередном рабочем сове
щании о поддержке занятости и развитии рынка труда,
которое состоялось в режиме онлайнконференции 21 июля. 

«Значение показателя безработицы по методологии Меж
дународной организации труда по итогам мартамая 2020
года в Тюменской области составляет 4,8 процента. В целом
по России и Уральскому федеральному округу – 5,5 процента.
Таковы данные Росстата», – отметил губернатор. Подобные
показатели стали возможными благодаря комплексной со
вместной работе органов власти всех уровней по стабилизации
ситуации на рынке труда в регионе. 

«Правительством Тюменской области принято решение о
создании восьми тысяч временных рабочих мест за счет
средств областного бюджета. Кроме того, из федерального
бюджета нашему региону выделены средства на поддержку
занятости 1300 работников», – сообщил Александр Моор. 

В период с 22 июня по 20 июля практически во всех муни
ципалитетах региона отмечается положительная динамика
по созданию вакантных рабочих мест – доложила директор
департамента труда и занятости населения Тюменской
области Надежда Мазуркевич. Например, в Омутинском

районе количество вакансий выросло более чем в полтора
раза. Коэффициент напряженности на рынке труда, то есть
соотношение численности незанятого населения и количе
ства вакансий, заявленных в службу занятости, снижается в
целом по Тюменской области и в большинстве муниципали
тетов. 

По данным на 20 июля, за счет регионального бюджета в
Тюменской области уже созданы 2335 временных рабочих
мест, на которые трудоустроены более 500 человек. «В
работе по стабилизации рынка труда, сохранению и созданию
рабочих мест для жителей региона мы надеемся на помощь
общественных организаций, работодателей и профсоюзов.
Наша общая основная задача – помочь людям, нуждающимся
в трудоустройстве», – подчеркнула Надежда Мазуркевич. 

Отдельной темой для обсуждения стали участившиеся
случаи попыток получения пособий по безработице незаконным
путем граждан, которые уже трудоустроены или имеют доходы
от иных источников, например, от предпринимательской дея
тельности. В связи с этим муниципальным межведомственным
комиссиям по снижению неформальной занятости поручено
усилить свою работу, в том числе информационную, по разъ
яснению требований законодательства и ответственности за
его нарушение. 

«Предприниматели, у которых имеются новые инвести
ционные идеи и проекты, должны получать всю возможную
поддержку. Это касается не только региона в целом, но и
каждого муниципалитета. Только такой подход позволит создать
новые рабочие места для жителей региона. Именно в этом и
заключается стратегическая задача власти, бизнеса и обще
ства», – подчеркнул Александр Моор, подводя итоги совещания. 

Какие документы, выплаты и услуги в 2020 году жителям
Тюменской области продлят автоматически, без сбора доку
ментов и хождения по инстанциям: 

• Паспорта и водительские удостоверения
Если срок действия этих документов истек в период с 1

февраля по 15 июля 2020 года, заменить их можно будет до
31 декабря нынешнего года включительно. 

• Субсидия на оплату ЖКУ 
Если право на субсидию истекает в период с 1 апреля по

1 октября 2020 года, оно автоматически продлевается на
шесть месяцев. 

• Дополнительные выплаты на детей
С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты

на первого или второго ребенка до трех лет, предоставляемые,
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически. 

• Техосмотр
Для приобретения ОСАГО до 30 сентября 2020 года предъ

являть диагностическую карту не нужно. Однако пройти те
хосмотр в дальнейшем все равно понадобится – предъявить
страховщику диагностическую карту необходимо не позднее
31 октября 2020 года. 

• Инвалидность
С 1 марта по 1 октября 2020 года предусматривается ав

томатическое продление ранее установленной группы инва
лидности на шесть месяцев без предоставления какихлибо
документов. 

• Пособие по безработице
Гражданам, у которых 1 марта 2020 года закончился

период выплаты пособия по безработице, оно продлевается
еще на три месяца в том же размере, который был установлен
на день истечения срока выплаты. 

Режим повышенной готовности продлен

COVID-19: обстановка в Ярковском районе

В Тюменской области уровень безработицы 
ниже среднероссийского

Продлят автоматически



Нынешняя пандемия коронави
руса закрыла дороги на пляжи теп
лых морей для многих из нас. И
тут, словно опомнившись, в ком
пенсацию, природа подарила жи
телям тюменского региона полме
сяца жарких солнечных дней для
того, чтобы мы смогли загореть,
вдоволь накупаться и, в конце кон
цов, просто не разучиться плавать.
Что касается развлечений, связан
ных с водой, пляжами, то с ними у
нас в Ярковском районе, мягко го
воря, негусто. В сельской местно
сти по объективным причинам не
может быть сертифицированных
пляжей с предварительными ис
следованиями проб воды и грунта,
спасателями, раздевалками, туа
летами, зонтами и шезлонгами,
возможностью покупки прохлади
тельных напитков и мороженого.
Обустройство такого объекта воз
можно далеко не на всех водоемах,
да и влетит бизнесу в копеечку,
особенно с учетом того, что пляж
ный сезон длится у нас относи
тельно недолго. 

Впрочем, не все так безнадежно.
Можно, к примеру, организовать
лодочную станцию с прокатом ло
док и катамаранов. Пользоваться
этими «судамималомерками»
можно на протяжении практически
всего лета, лишь бы не было дож
дей. Катайся по озеру или реке –
красота, романтика! Именно такого
мнения придерживается житель
Щетково Александр Будылдин.
Причем не только придерживается,
но и делает конкретные бизнес
шаги в этом направлении. Он ор
ганизовал прогулки на плоту по
озеру Светлому. 

«Первый пробный шаг сделал
еще в прошлом году на Тоболе, –
говорит Александр Николаевич. –
Приезжали горожане, прокатились,
похвалили. В этом году решил про
должить свою «навигацию». Плот
у Будылдина безопасный, сделан
ный по специальной формуле из

металлических емкостей, ни одна
из которых не может проколоться
по определению. Обязательный
аксессуар для пассажиров – спа
сательные жилеты. «В программе
у нас бывает не только катание, –
продолжает Александр Будылдин.
– Можно организовать ночевку на
природе: я выдаю клиентам па
латки, разворачиваю на берегу мо
бильную баню». 

Кстати, о баньке стоит расска
зать отдельно. Она размещается
в специальной палатке с толстым
утепленным тентом, отражающим
внутренним покрытием и специ
альным негорючим отверстием для
печной трубы. Очень удобно! И
практически не отличается по всем
параметрам от обычной домашней
бани. А с учетом того, что она
легко устанавливается прямо на
берегу, можно тут же после па
рилки окунуться в свежую воду.
Красотища! 

Впрочем, не будем скатываться
на эмоции, а продолжим разговор
о самом плоте. Он разборный –

секции помещаются в кузов той же
«Газели». Следовательно, доста
вить его можно к любому водоему.
На плоту имеются тент от солнца
или дождя, в зависимости от пого
ды, и мангал. Есть лодочный мотор
для того, чтобы отчалить, пристать
к берегу или плыть против течения.
Таким образом, совершать водные
прогулки можно в любую, необяза
тельно жаркую, погоду – не про
мокнешь и не замочишь ноги. 

В перспективе владелец мало
мерного судна планирует добавить
к своему плоту еще несколько сек
ций: после этого баня будет раз
мещаться прямо здесь, появится
и биотуалет, да и количество от
дыхающих можно увеличить. И по
следнее. После прочтения данного
материала представители контро
лирующих организаций могут не
беспокоиться – все необходимые
документы для осуществления
данного вида деятельности у Алек
сандра Будылдина имеются. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ПРАВОПОРЯДОК

Период вынужденной самоизоляции во время пандемии ко
ронавирусной инфекции обострил многие застарелые «болячки»
социума на планете. Специалистыпсихологи едва ли не всех
стран мира в голос утверждают, что, оказавшись взаперти в
своих жилищах, мужья, жены, дети, видевшие до этого своих
родных и близких от силы пару часов в день, не могут найти об
щий язык друг с другом. При этом недели нахождения «на под
водной лодке» часто приводят не только к словесным перепалкам:
порой для убеждения «оппонентов» стороны пускают в ход
кулаки, а то и предметы потяжелее. 

Россия в этом плане – не исключение: уровень бытовой пре
ступности во время пандемии коронавируса вырос во многих ре
гионах. Но, к счастью, не везде. Даже в тех субъектах РФ, где по
казатели преступлений так называемой двойной превенции (к
ним, в частности, относятся побои, причинение легкого или сред
ней тяжести вреда здоровью, угроза убийством – В.К.) в основной
своей массе поползли вверх, находятся «островки» со снижением
уровня домашнего насилия. За первое полугодие 2020 года в Тю
менской области выявлены четыре территории, на которых, в от
личие от остальных муниципалитетов, наблюдается снижение
количества преступлений двойной превенции: это Ишим, Голыш
мановский городской округ, Бердюжский и Ярковский районы. 

Согласно информации, предоставленной автору материала
в отделе полиции № 2 МО МВД России «Тобольский» (дислокация
с. Ярково), за первое полугодие нынешнего года на подведом
ственной территории зарегистрировано 21 преступное деяние
двойной превенции (семь из них – на бытовой почве). Тогда как
за тот же период прошлого года в районе было совершено 32
аналогичных преступления (на бытовой почве – девять из них). 

Во многом аналогичная картина в нашем муниципалитете
наблюдается и в плане административной профилактики по
статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). За первое полугодие этого года
правоохранители зарегистрировали 32 таких правонарушения,
в то время как за аналогичный период прошлого года – 39. 

«Несомненно, что на уменьшение данных показателей повлиял
введенный в марте этого года в Тюменской области режим по
вышенной готовности, – отмечает заместитель начальника
отдела полиции № 2 МО МВД России «Тобольский» (дислокация
с. Ярково) Вадим Гайсин. – Люди перестали массово посещать
увеселительные заведения, где употребляются спиртные напитки.
Ведь ни для кого не секрет, что именно алкоголь – катализатор
большинства домашних конфликтов. Кроме того, нельзя сбра
сывать со счетов и большой объем профилактической работы,
проводимой участковыми уполномоченными нашего отдела.
Режим повышенной готовности был введен везде, тем не менее,
Ярковский район оказался одной из немногих территорий, где
наблюдается снижение количества преступлений двойной пре
венции, в том числе на бытовой почве. Наши сотрудники знают
«больные точки» в сельских поселениях и работают на упреж
дение всего спектра преступных деяний». 

Василий КОЛЧАНОВ 

ДОСУГ

В «быту» 
стало безопаснее

 Ольга Геннадьевна, какие
меры безопасности предпри
няты культорганизаторами
нынешним летом? 

 В этом году наша площадка
работает по особому сценарию.
Основной акцент сделан на со
блюдении санитарных требова
ний. Все дети проходят через
«входной фильтр»: мы измеряем
им температуру бесконтактным
способом, смотрим, чтобы не
было других проявлений вирусных
заболеваний. Затем проводим ин
структаж. На трех точках пло
щадки имеются бутылочки с ан
тисептиками для рук. Кстати, дети
пользуются ими с большим инте
ресом после каждой игры. Мы

это только приветствуем. В целом,
работа площадки организована
по алгоритму, рекомендованному
оперативным штабом по недопу
щению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции
в Тюменской области. Все со
трудники, контактирующие с деть
ми, работают в масках и перчат
ках. Это же правило касается и
вожатых. 

 На самой детской площад
ке поверхности горок и кару
селей обрабатываются дваж
ды в день. Не мешает ли это
проводить занятия с воспи
танниками? 

 Наши занятия проходят на
свежем воздухе, и мы постарались

организовать на площади перед
ЦКД комфортное для детей про
странство. У нас есть зона твор
ческой мастерской – здесь прохо
дят мастерклассы, всегда есть
карандаши и раскраски. Есть зона
для игр на асфальте: классики и
шахматная доска. На этой неделе
уже нарисовали «Гигантскую хо
дилку»: она во многом повторяет
настольные игры, только в роли
фишек – сами дети. Также три
раза в неделю у нас проходят
песенные посиделки под баян,
где ребята знакомятся с народной
музыкой. В районе восьми часов
вечера открываются либо летний
кинотеатр, либо театр на улице.
В особенности понравилась детям

музыкальноразвлекательная про
грамма, в ходе которой мы вклю
чаем танцы на большом телеви
зоре, а ребята их повторяют. Чест
но говоря, даже не ожидали, что
для них это будет настолько ин
тересно. 

Также мы добавляем краевед
ческие элементы в свою деятель
ность. Наша площадка называется
«95 мгновений юбилейного лета»,
и в каждую из игр включены не
большие рассказы о Ярковском
районе. К примеру, недавно мы
играли в города с мячом, но вместо

городов называли села и деревни
Ярковского района. А вчера дети
прошли небольшой курс по из
учению забытых предметов быта.
Они узнали, как выглядели лучина
и светец, щипцы для колки сахара
и сахарная голова, деревянный
стоянок для малышей. Одним сло
вом, здесь, на площадке, мы ста
раемся проводить время интерес
но, весело и с пользой. Не забывая
при этом делать главный акцент
на безопасности. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПЛОТОФЛОТ 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

ЛЕТО В НОВОМ ФОРМАТЕ

На этой неделе в Ярковском районе стартовала вторая смена в пришкольных летних ла
герях. Для каждого отряда прописано отдельное время, на входе – контроль температуры,
воспитателям предписано обязательное ношение масок. Смены короткие, всего две недели.
Основная масса развлечений запланирована на улице: веселые старты, волейбол, танцы,
подвижные игры. Ведь чем больше времени дети проведут на открытом воздухе, тем без
опаснее для здоровья. 

Вместе с летними лагерями свои «двери» открыла и вечерняя досуговая площадка при
Ярковском центре культуры и досуга. О том, как организован вечерний отдых маленьких яр
ковчан, корреспонденту газеты рассказала культорганизатор Ярковского ЦКД Ольга ЗЕМЕРОВА. 

Занятие по душе здесь найдет для себя каждый ребенок

Сплавали отлично!
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Гимн Ярковского района 

Ярково – частица нашей державы
Под солнцем и флагом тюменской земли.
С Россией Ярково в общей оправе
По вере, по совести и по любви.

Цвети и взрослей, край Ярковский, с годами,
Ты молод в свои девяносто пять лет!
Крепи свою мощь и красоты делами
Всем миром сегодня для счастья навек.

Богата на родине малой природа,
И предки наследством нас не обошли,
Попрежнему поступь крепка у народа,
И радужней светят в Ярково огни.

Цвети и взрослей, край Ярковский, с годами,
Ты молод в свои девяносто пять лет!
Крепи свою мощь и красоты делами
Всем миром сегодня для счастья  навек.

Мы чтим идеалы былых поколений,
А ныне живём в свете новых идей.
Мы вместе с Россией, 

мы вместе с Тюменью
В ногу шагаем в завтрашний день.

Цвети и взрослей, край Ярковский, с годами!
Ты молод в свои девяносто пять лет!
Крепи свою мощь и красоты делами
Всем миром сегодня для счастья навек.

Время и улицы

В угоду власти, моде и по вере
Пестрят названья улиц с давних пор,
Но было, есть и будет вечно верным –
Они, как память, летопись веков.

За ними судьбы предков, их деянья,
История и наш менталитет,
В них – бег и времени дыханье,
В них – прошлого и будущего свет.

Названьеукрашенье – Льва Толстого,
Визитка интеллекта, яркий бренд:
Роднит с цивилизацией Ярково,
И миру «кто мы есть» дает ответ.

Мы чтим и благодарны декабристам –
Подвижникам познаний и добра,

Улица средь тополей ветвистых
Увековечила их подвиг навсегда.

А улицами Мира, Пионерской
Являем всем народам нашу суть:
Жить в мире вечно на земле сибирской,
Потомкам, оставляя торный путь.

Не стало улиц Сталина и Малой,
И Пролетарская вослед в лета ушла…
Каков удел и долго ль жить осталось
Советской улице, коль власть уже не та?

Какая участь Ленина в Ярково?
Что вынесет Дзержинскому наш суд?
Какая доля Кирова ждет снова?
Оставят их иль новые дадут?

А новые, как книга о природе, –
Чем дышим, чем живем, что есть у нас,
В них – чувства к ней любви всего народа,
Так было, есть и будет без прикрас.

Ярковские улицы

Ярково – ярко, Солнечная, просинь,
Ярково – яр, Нагорная, тайга,
Ярково – мыс, Береговая, сосны,
Ярково – ярый, Весенняя, вода.

Ярково – ямы, тракт земской, Степная,
Ярково – волость и  почтовый тракт,
Ярково – зелень, Лесная, Луговая,
Ярково – пристань, паром, Речная, трап.

Ярково – церковь Богоявленская, паства,
Деревня, Малая, Новая – село,
Ярково – 30 лет Победы, слава,
Аэродром, автовокзал и стадион.

Ярково – Липовая, Парковая… Грезы,
Республики, Советская, райком,
Ярково – Северная, Южная, морозы,
Первоапрельская, Надежды, Белый дом.

И память: Пуртов Федор, Неатбаков,
Митрошин, Волохов, Калиев и Илья
Уткин, Сотников, Фольц, Борис Колчанов…
Вошли в историю Ярково навсегда.

Ярково – яр, Ярков, Ярило, ярый,
Ярково – время, люди и земля…

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Вентилятор в домашнем кабинете поэта
Анатолия Киселева разгоняется до пре
дельных оборотов – жаркий июльский день
способна облегчить только бытовая тех
ника. У стены шкаф, на полках которого

плотными рядами выстроились книги, мно
гие – пера тюменских писателей. Среди
корешков выбиваются томики детской ли
тературы с иллюстрациями для самых ма
леньких – особая гордость поэта из Ново

селово. На развороте – авторская подпись
Григория Кайгородова своему приятелю
Анатолию Киселеву. 

В углу кабинета стол и компьютер. На
мерцающем мониторе бесчисленное ко
личество электронных документов и папок
с сочинениями поэта. Нынешние литера
торы давно перешли к рукописям, которые
не горят. Красный огонек компьютерной
мышки плывет по столу, отзываясь юркими
перемещениями белой стрелки на мони
торе. Анатолий Николаевич ищет на ра
бочем столе компьютера одно из своих
стихотворений. По правую руку – разно
образные словари, чтобы точно не упу
стить пришедшую мысль и найти подхо
дящее емкое слово. На столе – новая
книга поэта под названием «Второе ды
хание». Сборник стихотворений и прозы,
вышедший тиражом в сто экземпляров,
стал четвертой изданной книгой Анатолия
Киселева. 

 Анатолий Николаевич, почему
«Второе дыхание»? 

 Вспомните бегуновмарафонцев, у ко
торых вдруг открывается второе дыхание,
появляется некий прилив сил для ускоре
ния. Так уж вышло, что между двумя моими
книгами была продолжительная пауза.
«Второе дыхание» – символ возрождения
физических и духовных сил для новой ра
боты. 

Эта книга – о любви уроженца Тюмени
к ярковской земле. 95летнему юбилею
района посвящена отдельная глава «Яр
ковские мотивы». В гимнах и песнях, новых

для автора жанрах, воспеваются природа
и люди нашей земли. Эта книга о личном
– семье и друзьях, творчестве и службе.
Она о боли за Россию, ее историю сквозь
призму чувств самого автора. О спаси
тельном «втором дыхании», которое обя
зательно открывается даже тогда, когда
кажется, что сил совсем уже не осталось.
Эта книга – о каждом из нас, нашем про
шлом, настоящем и будущем. 

В самом кабинете, кажется, все распо
лагает к творчеству и открытому разговору.
На мониторе компьютера появляется ак
каунт в социальной сети «Одноклассники»,
где автор публикует свои работы. В свое
время Анатолий Николаевич отдал немало
лет педагогике: работал учителем, затем
директором Новоселовской средней шко
лы, был заведующим отделом образования
в Ярковском районе. По сути, мой собе
седник вложил свои силы в неиссякаемый
капитал: детей и слово. Последнее – имен
но то богатство, что сохраняется в людской
памяти надолго. 

На мониторе – очередные перемены:
появляется электронное письмо предсе
дателя Тюменского регионального отде
ления Союза писателей России Леонида
Иванова. Признание коллег по перу и вер
ных читателей – важная составляющая в
творчестве поэта: «После второго дыхания
пусть появится и третье. И дышать, ды
шать, дышать…». Лучше, пожалуй, и не
скажешь. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 

Когда открывается «Второе дыхание» 

Анатолий Киселев и его новое произведение
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Тюмень. Минифутбол. Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил
режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID19 в
регионе до 16 августа. Это означает, что стартовые игры плейофф чемпионата
России по минифутболу среди клубов суперлиги в городе на берегах Туры пройдут в
закрытом режиме.

МФК «Тюмень» готовится возобновить сезон домашними поединками. Подшефные
Игоря Путилова 1 и 2 августа на четвертьфинальной стадии плейофф в родном СК
«Центральный» сразятся с командой «ДинамоСамара». 

Эти встречи изза недавнего продления повышенной готовности в области пройдут
без болельщиков и представителей СМИ. Но без любимой игры преданные поклонники
футзала точно не останутся: творческой бригадой АСН «Тюменская арена» будут ор
ганизованы прямые телевизионные трансляции.

Тюмень. Волейбол. В прошлом чемпионате России по волейболу среди женских
команд высшей лиги «А» принимали участие двенадцать коллективов. В том числе –
клуб «ТюменьТюмГУ».

А в предстоящем сезоне дружин будет лишь восемь. Но система предварительного
этапа осталась такой же. Команды попрежнему будут играть турами. И в каждом из
них им предстоит проводить четыре поединка за четыре дня.

О благосклонности календаря в такой ситуации говорить трудно. Но надо признать,
что тюменкам повезло. По крайней мере, на предварительном этапе им точно не
предстоит лететь в гости к «Сахалину» из ЮжноСахалинска. Столь же повезло и
«Уралочке2» из Свердловской области. А вот остальные участники турнира Дальний
Восток посетят.

В минувшем сезоне тюменки под руководством Натальи Васильченко стали в чем
пионате девятыми.

Тюмень. Бокс. Председатель
правления федерации бокса Тю
менской области Алишер Мир
жалалов рассказал о мероприя
тиях, приуроченных к празд
нованию «Международного дня
бокса», который отмечался 22
июля.

 Сейчас всем приходится ра
ботать в непростых условиях
ограничений. Но ребята, которые
входят в составы сборных России,
сейчас проходят там подготовку
вместе с лучшими боксёрами
страны, – отметил Алишер Эль
шодович. – Например, Эмин Ха
таев уже вернулся из Подмосковья, а Гаджи Гаджиев, наоборот, недавно отправился в
тренировочный лагерь. Что касается участников сборной Тюменской области, то они
допущены к занятиям, но, поскольку сейчас проходит каникулярный период, им хвата
ет работы на открытых площадках. Ближе к сентябрю, надеюсь, начнутся тренировки
в залах. Что касается праздника бокса 22 июля, то официально он был учреждён фе
дерацией бокса нашей страны в 2017 году. В Тюмени он прошёл грандиозно, на
Цветном бульваре состоялась общая тренировка для десятков боксёров, которую
проводил чемпион мира и Европы Евгений Михайлович Макаренко. К сожалению, по
причине ограничений, в этом году все мероприятия прошли в режиме онлайн. В
социальных сетях запущены флешмобы, к ним активно подключились, как юные спорт
смены, так и ветераны бокса из городов и посёлков нашего региона. Люди записывали
видеоролики, в которых они на фоне местных достопримечательностей проводят бой с
тенью. 

 В последнее время всё больше талантливых спортсменов появляется в
муниципальных районах области. Например, в Ембаево живёт победитель
первенства России Айрат Муслимов. 

 Айрат Муслимов является одним из перспективных боксёров нашего региона. Он
представляет Ембаево, где, собственно говоря, и начинал заниматься. Два года на
зад, когда мы запускали проект «Тюменская серия бокса», ембаевские ребята стали
«греметь» на областном уровне, а теперь пошли дальше. Считаю, это красноречивый
показатель качества работы с подрастающим поколением спортсменов

Тюмень. Бодибилдинг. Сильнейшие атлеты Тюменской области постепенно воз
вращаются к тренировкам. Так, активно сейчас занимается двукратный чемпион
России по пляжному бодибилдингу Артём Терентьев.

Плей-офф в Тюмени начнется без болельщиков 

ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА НЕДЕЛИ
О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 

агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

СПОРТ

Правда, неизвестно, когда и где ему в очередной раз придётся блеснуть мускулату
рой.

 По планам, в августе должен был состояться открытый чемпионат Южного феде
рального округа – «Самсон». Но его перенесли. И, вообще, сложно сказать, когда в
ближайшее время могут состояться какиенибудь турниры, – сообщил Терентьев кор
респонденту «Тюменской арены».

 То есть сейчас только тренировочная работа?
 Да. Я поставил перед собой определённые задачи. Пока нет соревнований, хочу

набрать массу. А потом, наоборот, «подсушиться», чтобы рельеф мышц стал ещё
лучше…

 После самоизоляции тренируетесь с охоткой?
 Да. Я какоето время просто отдыхал. И за это время успел соскучиться по

«железу». Так что сейчас с большим удовольствием работаю в зале.

Тюменская область.
Шахматы. Международному
Дню шахмат посвятили в Тю
менской области открытый
турнир по блицу. 87 игроков
решили в молниеносных по
единках вести борьбу за на
грады.

Главные призы в соревно
ваниях, проводившихся в ре
жиме онлайн на портале
lichess.org, завоевали тюмен
ские гроссмейстеры. Победу
одержал Максим Чигаев, вы
игравший все свои партии.
На его счету – 9 очков. Второе
место занял Сергей Искусных. Он набрал 8 баллов. Компанию сибирякам в тройке
призёров составил Тимур Салемгареев из Кургана (7 очков).

По итогам девяти туров определялись лучшие в разных возрастных группах. Среди
женщин первенствовала тюменка Яна Лось (6). У ветеранов успешно сыграли Алексей
Хохлов и Леонид Геймур. Также тюменские шахматисты отличились в юношеских но
минациях. В своих категориях победили Ульяна Бубнова, Александр Сычёв и Максим
Демченко. Их земляк – Евгений Снигирёв – праздновал успех среди инвалидов. Кур
ганская спортсменка Алёна Волчкова стала лучшей в зачёте девушек 2005 года
рождения и младше.

Тюменская область. Волейбол. Всероссийская федерация волейбола объявила
о проведении турнира, посвящённого 75летию Великой Победы. С 24 по 26 августа
он состоится в Казани. 

На игровой площадке встретятся мужская сборная России и три сильнейших клуба
по итогам минувшего чемпионата страны – новосибирский «Локомотив», местный
«Зенит» и «Кузбасс» из Кемерова. 

В состав национальной команды, которую тренирует Туомас Саммелвуо, вошли 16
волейболистов. Среди них – доигровщики «Факела» из Нового Уренгоя Дмитрий
Волков и Денис Богдан, их эксодноклубники – Иван Яковлев и Егор Клюка, воспитан
ники нижневартовского «Са
мотлора» – Артём Вольвич и
Сергей Савин, а также – Игорь
Кобзарь, получивший путёвку
в спорт в сургутском «Газпро
меЮгре». 

Турнир пройдёт без зрите
лей. Все средства от спонсор
ских активаций и пожертвова
ний будут перечислены в фонд
«Память поколений». После за
вершения матчей первого иг
рового дня состоится церемо
ния награждения призёров чем
пионата России2019/20, кото
рый изза пандемии коронави
руса завершился досрочно. 

ХантыМансийск. Шахматы. Международный мастер Андрей Ободчук из Ханты
Мансийска возглавит сборную Международной ассоциации шахматистовопорников
(IPSA). Она выступит на Всемирной онлайн Олимпиаде, которая пройдёт с 22 июля
по 30 августа. 

В команде Ободчука – 12 человек с поражением опорнодвигательного аппарата.
Семеро представляют Россию. Интернациональная дружина вошла в состав третьего
дивизиона, игры в котором состоятся с 5 по 9 августа. 

Международный мастер из столицы Югры – восьмикратный чемпион мира среди
шахматистов с ПОДА. 

На предварительном этапе на Сахалин не полетят

Алишер Миржалалов: 
«Юные боксеры и ветераны проводят бои с тенью»

Всех сокрушил в праздничном блице

Сборная России сыграет с ведущими клубами страны

Команда Ободчука готовится к Олимпиаде

Артем Терентьев: 
«Пока турниры находятся под вопросом»



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 "Серебряный бор"
12+
23.30 Великий Северный путь
12+
03.20 Наедине со всеми 
16+

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

14.55, 03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 12+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с 
"Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
12+
08.20 Красивая планета 
12+
08.35, 21.10 Х/ф "Совесть"
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф "Рыбка по имени
Ванда" 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI века
12+
15.00 Спектакль "№13" 
12+
17.05, 02.25 Д/ф "Крым. Мыс
Плака" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф "Алмазная
грань" 12+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника
12+
23.00 Х/ф "Мертвец идет" 16+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские
войны" 16+
00.35 Т/с "Свидетели" 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.50 Дело врачей 16+

08.00 Команда мечты 12+
08.30 Жизнь после спорта
12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.40,

18.45, 22.50 Новости
09.05, 13.05, 18.50, 22.55,
01.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. "Брага" - "Порту"
0+
13.35 "Финал Кубка. Live".
Специальный репортаж 12+
13.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
14.55 Восемь лучших. Сезон
2019 г. /20. Специальный
обзор 12+
15.25 Лето 2020 г. Лучшие
бои. Специальный обзор 16+
16.45 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
19.20, 07.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было…
12+
19.40 "Барселона" - "Манче-
стер Юнайтед" 2011 г. /
"Реал" (Мадрид) - "Ливер-
пуль" 2018 г. Избранное 0+
20.10 Идеальная команда
12+
21.10 Д/ф "Андрес Иньеста.
Неожиданный герой" 12+
23.30 Инсайдеры 12+
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.00 Сергей Семак. Главные
победы 12+

02.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее 0+
03.30 Д/ф "Джек Джонсон.
Взлёт и падение" 16+

00.45 От прав к возможно-
стям 12+
01.00, 13.45, 01.00 Мед-
осмотр 12+
01.15, 12.00, 01.15 Т/с "Прак-
тика" 12+
02.05, 21.00, 02.05 Д/ф "100
чудес света" 12+
03.00 Х/ф "Вертикаль" 0+
04.25 Звук 12+
05.25, 00.05 Д/ф "Путеше-
ствие по провинции. Конверт
№ 1. Вологодская область"
12+
06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Большая область
16+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания
12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с "Агент"
16+
11.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости

14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТ-
Ражение
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ТСН
16+
17.10, 17.40, 18.25, 18.40
Сводка оперативного штаба
16+
17.20, 17.50 Сидим дома 16+
18.10 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
20.40 Вспомнить всё 12+
00.30 Большая наука России
12+
05.25 Д/ф "Первая мировая.
Отобранная победа" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.30 Х/ф "Смокинг" 12+
10.25 М/ф "Мегамозг" 0+
12.15 М/ф "Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт" 6+
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
19.00 Т/с "Погнали" 16+
20.00 Х/ф "Перси Джексон и
Море чудовищ" 6+

22.05 Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" 12+
00.15 Х/ф "Мы - Миллеры"
16+
02.15 Х/ф "Репортёрша" 
18+
03.55 Шоу выходного дня 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Рикки Тикки Тави"
0+
05.20 М/ф "Попался, который
кусался" 0+
05.30 М/ф "Вот так тигр!" 0+
05.40 М/ф "Мишка-задира" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10,
08.05, 09.25, 09.30, 10.25,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.30, 16.25 Т/с "Ин-
спектор Купер -2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие
любви" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор"
12+
23.30 Призраки острова
Матуа 12+
02.50, 03.05 Наедине со
всеми 16+

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

14.55, 03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 12+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с 
"Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
12+
08.20, 02.40, 12.25 Красивая
планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф "Совесть"
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф "Муж моей
жены" 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI века
12+
15.00 Спектакль "Кошки-
мышки" 12+
17.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт
Лавиния" 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф "Интеллек-

тор Горохова" 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис мессерер. Моно-
лог свободного художника
12+
00.25 Тем временем.
Смыслы 12+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские
войны" 16+
00.35 Т/с "Свидетели" 16+
03.10 Дело врачей 16+

08.00 Команда мечты 12+
08.30 Жизнь после спорта
12+
09.00, 10.55, 14.25, 17.00,

19.40, 21.45 Новости
09.05, 14.30, 17.05, 19.45,
21.50, 00.25, 02.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 Сергей Семак. Главные
победы 12+
11.20 Тотальный Футбол 
12+
12.20 Д/ф "Заставь нас меч-
тать" 16+
15.00 Профессиональный
бокс. Международный турнир
"Kold Wars". Иса Чаниев про-
тив Владислава Мельника.
Сергей Горохов против Ле-
вана Шония. Трансляция из
Белоруссии 16+
17.50 Смешанные едино-
борства. АСА 107. Grand
Power. Александр Емель-
яненко против Магомеда Ис-
маилова. Трансляция из
Сочи 16+
18.50 Все на регби! 12+
19.20, 07.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было…
12+
20.15 "Милан" - "Ливерпуль"
2007 г. / "Интер" - "Бавария"
2010 г. Избранное 0+
20.45 Идеальная команда
12+
22.25 Футбол. Чемпионат

Италии. "Парма" - "Аталанта".
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Наполи".
Прямая трансляция
03.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Понгсири
Саенчай против Петчмора-
кота Петчьинди. Марат Гафу-
ров против Юрия Лапикуса.
Трансляция из Индонезии
16+
04.40 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда. Трансляция
из Великобритании 16+
06.40 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Интервью 16+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания
12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с "Агент"
16+
11.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
12+
12.00, 01.15 Т/с "Практика"
12+
13.45, 01.00 Медосмотр 12+

14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТ-
Ражение
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10, 18.25 Сводка оператив-
ного штаба 16+
17.20 Сидим дома 16+
17.30 Новости Казанки 16+
18.10 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрга 16+
18.45 День за днем 16+
20.40 Вспомнить всё 12+
21.00, 02.05 Д/ф "100 чудес
света" 12+
00.05 Д/ф "Первая мировая.
Отобранная победа" 12+
00.30 Служу Отчизне 12+
05.25 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 2.
Псковская область. Два ху-
тора" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" 
16+
09.00 Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" 12+

11.05 Т/с "Воронины" 16+
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
20.00 Х/ф "Хоббит. Неждан-
ное путешествие" 6+
23.30 Х/ф "Робот по имени
Чаппи" 16+
01.45 Х/ф "Заплати другому"
16+
03.45 Х/ф "Игры разума" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.55 Д/ф "Золотая рыбка.
Дело "Океан" 16+
06.40 Х/ф "Белая стрела" 
16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.10,
12.15, 13.25 Т/с "Гаишники"
16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
"Шеф-2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие
любви" 16+
19.25, 20.05, 20.50, 21.35,
22.25, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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29
июля

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор"
12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со
всеми 16+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 12+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с "Космос
- путешествие в пространстве
и времени" 12+
08.15 Красивая планета 
12+
08.30, 21.10 Х/ф "Совесть"
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф "О мышах и
людях" 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI века
12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль "Трудные
люди" 12+
17.05 Д/ф "Агатовый каприз
Императрицы" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф "Михаил Ти-
хонравов. Тайный советник
Королёва" 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+
22.35 Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож-
ника 12+
00.45 Что делать? 12+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские
войны" 16+
00.35 Т/с "Свидетели" 
16+
03.10 Дело врачей 16+

08.00 Команда мечты 12+
08.30 Жизнь после спорта 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.25,
17.45, 19.40, 22.20 Новости
09.05, 13.05, 19.45, 00.25,
02.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Х/ф "Тренер" 12+
13.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. "Арсенал" - "Ман-
честер Сити" 0+
15.30 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. "Манчестер
Юнайтед" - "Челси" 0+
17.50 "Зенит" 2003 г. и 2015 г.
Избранное 0+
18.20 Идеальная команда 12+
19.20, 07.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было…
12+
20.35 Теннис. Кубок Дэвиса
2019 г. Лучшее 0+
21.35 Реальный спорт. Теннис
12+
22.25, 00.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая трансля-
ция
03.10 Д/ф "Также известен,
как Кассиус Клэй" 16+

04.40 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе
и смешанных единоборствах
16+
06.40 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Новости Упорово 16+
07.15 Новости Юрга 16+
08.30 Новости Казанки 16+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания
12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с "Агент"
16+
11.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
12+
12.00, 01.15 Т/с "Практика"
12+
13.45, 01.00 Медосмотр 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТ-
Ражение
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10, 18.25 Сводка оператив-
ного штаба 16+
17.20 Сидим дома 16+

17.30 Новости Голышманово
16+
18.10 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Викулово 
16+
18.45 День за днем 16+
20.40 Вспомнить всё 12+
21.00, 02.05 Д/ф "100 чудес
света" 12+
00.05 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 2.
Псковская область. Два ху-
тора" 12+
00.30 Дом "Э" 12+
05.25 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 3.
Псковская область. Изборск"
12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.55, 19.00 Т/с "Погнали" 16+
08.55 Х/ф "Хоббит. Неждан-
ное путешествие" 6+
12.10 Т/с "Воронины" 16+
14.20 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+

20.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь
Смауга" 12+
23.15 Х/ф "Бегущий по лез-
вию-2049" 18+
02.20 Х/ф "С глаз - долой, из
чарта - вон!" 12+
03.55 Х/ф "Директор "отды-
хает" 0+
05.20 М/ф "Можно и нельзя"
0+
05.35 М/ф "Разные колёса" 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
"Шеф-2" 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с "Гаишники"
16+
17.45, 18.40 Т/с "Следствие
любви" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 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 "Серебряный бор"
12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со
всеми 16+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 12+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с "Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени" 12+
08.25, 12.10 Красивая пла-
нета 12+
08.40, 21.10 Х/ф "Совесть"
12+
10.00 К 85-летию со дня рож-
дения Иона унгуряну 12+
10.55 Х/ф "Внезапный" 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI века
12+
15.00 Спектакль "Молли
Суини" 12+
17.25, 22.25 Цвет времени
12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф "Полярный гамбит.

Драма в тени легенды" 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника
12+
23.00 Х/ф "Нюрнбергский про-
цесс" 12+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские
войны" 16+
00.35 Т/с "Свидетели" 16+
03.10 Дело врачей 16+

08.00 Команда мечты 12+
08.30 Жизнь после спорта
12+

09.00, 10.55, 13.00, 16.35,
18.40, 21.55 Новости
09.05, 13.05, 18.45, 22.00,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00, 16.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+
13.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по Футболу сезона
2019 г. - 2020 г. Финал.
"Химки" - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Трансляция из Ека-
теринбурга 0+
15.45 "Финал Кубка. Live".
Специальный репортаж 
12+
16.05 Эмоции Евро 12+
19.20, 07.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было…
12+
19.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Сезон 2019 г. /20. Луч-
шие моменты 0+
21.25 Инсайдеры 12+
23.00 Профессиональный
бокс. Международный турнир
"Kold Wars". Георгий Челох-
саев против Айка Шахназа-
ряна. Андрей Сироткин
против Артема Карпеца. Пря-
мая трансляция из Белорус-
сии

02.45 Х/ф "Покорители волн"
12+
04.55 Теннис. Кубок Дэвиса
2019 г. Лучшее 0+
05.55 Реальный спорт. Тен-
нис 12+
06.40 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Новости Омутинка 
16+
07.15 Новости Викулово 
16+
08.30 Новости Голышманово
16+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания
12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с "Агент"
16+
11.30 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
12.00, 01.15 Т/с "Практика"
12+
13.45, 01.00 Медосмотр 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТ-
Ражение
17.00, 17.30, 18.00 ТСН 16+

17.10, 17.40, 18.25 Сводка
оперативного штаба 
16+
17.20 Сидим дома 16+
17.45 Удачи на даче 16+
18.10 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрга 16+
18.45 День за днем 16+
20.40, 00.30 Вспомнить всё
12+
21.00, 02.05 Д/ф "100 чудес
света" 12+
00.05 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 3.
Псковская область. Изборск"
12+
05.25 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 4. Ле-
нинградская область. Бого-
словка" 12+

06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" 
16+
09.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь
Смауга" 12+

12.10 Т/с "Воронины" 16+
14.20 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
20.00 Х/ф "Хоббит. Битва
пяти воинств" 16+
22.50 Х/ф "Женщина-кошка"
12+
00.50 Х/ф "С глаз - долой, из
чарта - вон!" 12+
02.40 Х/ф "Директор "отды-
хает" 0+
04.05 Х/ф "Заплати другому"
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
"Шеф-2" 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с "Гаишники 2"
16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие
любви" 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф "Дедушка моей
мечты" 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80.
Больше, чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80.
Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80.
"О спорт, ты - мир!" 12+
16.45 Олимпиада-80. Цере-
мония закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сего-
дня вечером 16+
23.00 Юбилей группы
"Цветы" 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

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

09.00 "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Мой близкий враг"
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Синее озеро" 12+
01.20 Х/ф "Пока живу,
люблю" 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф 12+
08.10 Х/ф "Под знаком Крас-
ного Креста" 12+
09.40 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники. 12+
10.40, 00.50 Х/ф "Прощаль-
ные гастроли" 16+
11.50, 02.00 Д/ф "Дикие
Анды". "Жизнь в облаках" 12+
12.45 Д/с "Эффект бабочки"
12+
13.15 Вспоминая Николая
Фадеечева 12+
13.55 Венский Штраус-фести-
валь оркестр 12+

14.50 Х/ф "Сайонара" 16+
17.15 Д/с "Предки наших
предков" 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с "Забытое ремесло"
12+
19.10 Х/ф "Инспектор Гулл"
12+
21.30 Д/с "Мифы и монстры"
12+
22.15 Х/ф "Сбрось маму с по-
езда" 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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф "Эксперт" 0+
01.20 Т/с "Свидетели" 16+
03.40 Дело врачей 16+

08.00 Команда мечты 12+
08.30 Х/ф "Покорители волн"
12+
10.40, 14.05, 16.50, 19.05,
23.55, 02.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
11.10 Профессиональный
бокс. Международный турнир
"Kold Wars". 16+
13.10, 16.00, 17.50, 19.00,
23.50 Новости
13.15 Футбол на удалёнке 12+
13.45 Сергей Семак. Главные
победы 12+
14.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция
16.05 Открытый показ 12+
17.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
19.45, 07.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было 12+
20.05 Кубок Англии. Герои
12+
20.25 "На пути к "Уэмбли".12+
20.55 Футбол. Кубок Англии.
Финал. "Арсенал" - "Челси".
22.55 Английский акцент 12+

23.40 Спортивный календарь
12+
00.40 Футбол. Кубок Португа-
лии. Финал. 
03.20 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+

06.00, 08.00 Тобольская пано-
рама 16+
06.15 Новости Ишима 16+
06.30 Русская неделя 12+
07.00 Новости Казанка 16+
07.30 Интервью 16+
08.15 Удачи на даче 16+
08.30 Новости Упорово 16+
08.45, 17.30 Новости Вику-
лово 16+
09.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф "Волшебный голос
Джельсомино" 0+
10.50, 16.10 Среда обитания
12+
11.05 Мультикультурный Та-
тарстан 12+
11.30 Дом "Э" 12+
12.00, 05.05 Большая страна
12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости

13.05, 15.05 Т/с "Агент" 16+
16.20 Д/ф "Гвардия Георгиев-
ского креста" 12+
17.00 ТСН 16+
17.10 Сводка оперативного
штаба 16+
17.20 Сидим дома 16+
17.45 Новости Омутинка 16+
18.00 Вечерний хэштег 16+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.30 Культурный обмен 12+
20.10, 21.15 Х/ф "Придурки"
16+
21.45 Звук 12+
22.55 Х/ф "Как поссорился
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем" 6+
00.05 Х/ф "Гонки по верти-
кали" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Просто кухня 12+

10.00 М/ф "Дорога на Эльдо-
радо" 6+
11.45 М/ф "Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек" 0+
13.35 М/ф "Облачно... 2" 0+
15.20 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
17.05 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Геошторм" 16+
23.05 Х/ф "Явление" 16+
00.55 Х/ф "Гравитация" 12+
02.30 Х/ф "Женщина-кошка"
12+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15,
06.40, 07.05, 07.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
08.15,00.10 Х/ф "Папаши" 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с
"Свои" 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.30, 17.15, 18.10, 18.50,
19.40, 20.20, 21.05, 21.55,
22.35, 23.25 Т/с "След" 12+
01.55, 02.45, 03.30, 04.10,
04.50 Т/с "Улицы разбитых
фонарей -4" 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.05, 15.00 Новости
09.20 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
11.25 Курбан-Байрам 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович
12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
12+
23.30 Х/ф "Кикбоксер возвра-
щается" 18+
01.30 Большие гонки 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция
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+
14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
14.55 Т/с "Тайны следствия"
12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее
12+
01.00 Шоу Елены Степаненко
12+
02.00 Х/ф "Наследница" 12+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Д/ф "Полярный гамбит.
Драма в тени легенды" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф "Совесть"
12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф "Маяк на краю
света" 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль "Похороните
меня за плинтусом" 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф "Секрет равнове-
сия" 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с "Забытое ремесло"
12+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника
12+
23.05 Х/ф "Сайонара" 16+
02.15 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские
войны" 16+
22.50 Х/ф "Просто Джексон"
16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Т/с "Свидетели" 16+
03.05 Дело врачей 16+

08.00 Команда мечты 12+
08.30 "Новая школа. Моло-
дые тренеры России". Специ-
альный репортаж 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.05,
16.30, 17.55, 19.20, 22.15,
23.10 Новости
09.05, 14.10, 18.00, 23.15,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
11.00 Х/ф "Пеле" 12+
13.05 Д/ф "Одержимые" 12+
13.35 Чемпионат Испании.
Итоги. Специальный обзор
12+
14.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция
16.35 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
19.00, 07.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было…12+
19.25 Регби. Лига Ставок -
Чемпионат России. ЦСКА
(Москва) - "Богатыри" (Крас-
нодар). Прямая трансляция
22.20 Континентальный
вечер 12+
22.50 "КХЛ. Лето. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
23.40 Футбол. Кубок Француз-

ской лиги. Финал. ПСЖ -
"Лион". Прямая трансляция
01.40 Точная ставка 16+
02.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при 2020 г.
03.30 Х/ф "Малышка на мил-
лион" 16+
06.10 Профессиональный
бокс. Женский дивизион 16+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.45 Новости Упорово
16+
07.15, 18.10 Новости Ишима
16+
08.30 Удачи на даче 16+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания
12+
10.00, 19.30, 20.05 Т/с "Чер-
чилль. Таинственный поклон-
ник" 16+
11.30 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
12.00 Т/с "Практика" 12+
13.45 Медосмотр 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 ОТРаже-
ние
17.00, 18.00 ТСН 16+

17.10, 18.25 Сводка оператив-
ного штаба 16+
17.20 Сидим дома 16+
17.30 Новости Голышманово
16+
18.30 Новости Омутинка 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 00.30 Имею право! 12+
21.05 Д/ф "100 чудес света"
12+
00.05 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 4. Ле-
нинградская область. Бого-
словка" 12+
00.50 Звук 12+
02.00 Х/ф "Придурки" 16+
03.25 Х/ф "Как поссорился
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем" 6+
04.35 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Радищева" 6+
05.05 Большая страна 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Хоббит. Битва

пяти воинств" 16+
11.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Гравитация" 12+
22.50 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность" 12+
01.00 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность-2" 12+
02.55 Х/ф "Бриллиантовый
полицейский" 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф "Девочка и слон"
0+
05.25 М/ф "Первый урок" 0+
05.35 М/ф "Охотничье ружьё"
0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.20 Т/с
"Шеф-2" 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с "Гаишники 2"
16+
17.15, 18.10 Т/с "Следствие
любви" 16+
18.55, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
"След" 12+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с
"Детективы" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Тонкий лед" 16+
08.10 Х/ф "В зоне особого
внимания" 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит
лучше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.00 Х/ф "Мой папа
лётчик" 12+
06.00, 02.40 Х/ф "Серебри-
стый звон ручья" 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Впереди день" 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+

06.30 М/ф "Сестрички-при-
вычки". "Лиса и волк". "Три
дровосека". "Аленький цвето-
чек" 12+
07.50 Х/ф "Под знаком Крас-
ного Креста" 12+
09.20 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Х/ф "Инспектор Гулл"
12+
12.10 Диалоги о животных
12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет "Жизель" 12+
15.10, 01.40 Х/ф "Матрос
сошел на берег" 6+
16.25, 00.55 По следам тайны
12+
17.10 Д/ф "Свидание с Оле-

гом Поповым" 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф "Я люблю вас!" 12+
19.15 Х/ф "Театр" 0+
21.30 Д/с "Мифы и монстры"
12+
22.15 Х/ф "Поездка в Индию"
12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф "Время первых" 
6+
06.05 Х/ф "Квартал" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.05 Т/с "Икорный Барон"
16+
04.25 Дело врачей 16+

08.00, 04.55 Команда мечты
12+
08.30 Х/ф "Малышка на мил-
лион" 16+
11.10, 15.55, 20.15, 21.30 Но-
вости
11.15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
11.45, 13.25, 17.20, 20.20,
00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.10 Открытый показ 
12+
12.55 Д/ф "Одержимые" 
12+
13.55 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
1/4 финала. 
"Тюмень" - "Динамо-Самара". 
Прямая трансляция
16.00 Смешанные едино-
борства. Сделано в России
16+
18.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция
21.10, 05.10 Дневник Олим-

пиады, которой не было…
12+
21.35 Все на Футбол! 
12+
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
02.55 Х/ф "Пеле" 12+
05.30 Формула-1. Гран-при
Великобритании 0+

06.00, 06.20, 06.40, 07.00,
07.20, 07.40, 08.40, 18.20,
18.40 Сидим дома 16+
06.10, 06.30, 06.50, 07.10,
07.30, 07.50, 08.30, 08.50,
18.10, 18.30, 18.50 Сводка
оперативного штаба 16+
08.00 Удачи на даче 16+
08.15, 17.00 Сельская среда
12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Волшебный голос
Джельсомино" 0+
10.50, 16.10 Среда обитания
12+
11.05 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
12+
11.30 Имею право! 12+

12.00 Большая страна 
12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Агент" 
16+
16.20 Под стук колёс… 12+
17.15 Интервью 12+
17.30 Большая область 
16+
18.00 ТСН 16+
19.00 Моя история 12+
19.30, 21.15 Х/ф "Гонки по
вертикали" 0+
23.10 Д/ф "Гвардия Георгиев-
ского креста" 12+
23.50 Фигура речи 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50, 10.05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 
16+
10.40 М/ф "Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек" 0+

12.20 М/ф "Фердинанд" 6+
14.25 Х/ф "Перси Джексон и
Море чудовищ" 6+
16.35 Х/ф "Я, робот" 12+
18.45 Х/ф "Геошторм" 16+
21.00 Х/ф "Послезавтра" 
12+
23.30 Х/ф "Девушка, 
которая застряла в паутине" 
18+
01.40 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность" 12+
03.30 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность-2" 12+
05.10 М/ф "Храбрый порт-
няжка" 0+
05.40 М/ф "Песенка мы-
шонка" 0+

05.00, 05.40, 06.20, 02.10,
02.55, 01.15, 03.30, 04.15 Т/с
"Улицы разбитых фонарей -
4" 16+
07.00, 07.45 Д/ф "Особое ору-
жие. Географы - Великой По-
беде" 12+
08.30, 09.30, 10.35, 11.40,
12.45, 13.50, 14.55, 15.55,
16.55, 18.00, 19.00, 20.05,
21.05, 22.10, 23.15, 00.15 Т/с
"Балабол" 16+
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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РЕГИОН

В течение 2020 года жители Тюменской области смогут автоматически продлить для себя
ряд документов, выплат и услуг без сбора документов и хождения по инстанциям, сообщает
ИА «Тюменская линия». В этом списке, прежде всего, паспорта и водительские удостоверения:
если срок действия этих документов истек с 1 февраля по 15 июля нынешнего года, то заменить
их можно будет до 31 декабря 2020 года включительно. Что касается субсидии на оплату жи
лищнокоммунальных услуг, то если право на нее завершается в период с 1 апреля по 1 октября
2020 года, она автоматически продлевается еще на полгода. 

Аналогично с 1 апреля по 1 октября этого года автоматически продлеваются ежемесячные
выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, предоставляемые, если размер средне
душевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Для приобретения полиса
ОСАГО до 30 сентября 2020 года предъявлять диагностическую карту не нужно. Однако в даль
нейшем пройти техосмотр все равно придется: предъявить страховщику диагностическую карту
необходимо не позднее 31 октября нынешнего года. 

Также с 1 марта по 1 октября 2020 года предусмотрено автоматическое продление ранее
установленной группы инвалидности на шесть месяцев без предоставления какихлибо доку
ментов. Тем гражданам, у которых период выплаты пособия по безработице закончился 1 марта
этого года, он продлевается еще на три месяца в размере, установленном на день истечения
срока выплаты. 

����	���������������� �����������������������

Межрегиональный тур «От Казанского кремля к Тобольскому» спроекти
рован в областном центре. Он проходит по Казани, Тюмени, Тобольску и их
ближайшим окрестностям, давая возможность за пять дней ознакомиться с
историкокультурными особенностями регионов, знаковыми достопримеча
тельностями и уникальными местами. Автор тура – тюменка Лада Витков
ская, разработавшая его в рамках дипломной работы, – учла современные
тенденции развития сферы туризма, рассчитала финансовые затраты и
оценила эффективность внедрения. 

Создатель нового туристического маршрута обратила внимание, прежде
всего, на сохранившийся до наших дней древний центр Тобольска – первого
русского города в Сибири. Также тур пролегает через Покровское – малую
родину Григория Распутина. Есть на что посмотреть и в других местах. К
примеру, это туркомплекс «Абалак», реконструированный, как деревянный
острог времен завоевания Сибири Ермаком и тюремный замок – один из
самых загадочных архитектурных комплексов Тобольского кремля. В целом,
маршрут, проходящий по территории двух российских регионов, ожидается
насыщенным: с посещением музеев, храмов, предприятий и усадеб, а также
проведением различных развлекательных мероприятий. 
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НА ЗАМЕТКУ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2020 года                                                                                       № 52

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон
струкции» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте администрации Яр
ковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет.

4. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 20 сентября
2019 года № 75 «Об утверждении административного регламента предоставления му
ниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жилищнокоммунального
хозяйства.

Заместитель главы района  В.В. ФЕДОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 июля 2020 года                                                                                   № 707

с. Ярково

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
на счете регионального оператора

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации,

руководствуясь постановлением Правительства Тюменской области от 14.04.2014 №
157п «Об установлении срока принятия и реализации собственниками помещений в
многоквартирном доме решения об определении способа формирования фонда капи
тального ремонта»:

1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта на счете регио
нального оператора – некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области» в отношении многоквартирных домов,
расположенных по адресам:

обл. Тюменская, рн. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 9;
обл. Тюменская, рн. Ярковский, с. Ярково, ул. Нагорная, д. 20Б.
2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр

ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского муници
пального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель главы района  В.В. ФЕДОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 июля 2020 года                                                                              № 709

с. Ярково

О возможности заключения концессионного соглашения
в отношении объектов теплоснабжения 

Ярковского муниципального района

В соответствии с пунктом 4.4. статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115
ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом Ярковского муниципального района, с
учетом предложения от 06.07.2020 г. № 7639 о заключении концессионного соглашения,
поступившего от Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский коммунальный
сервис» (далее – предложение о заключении концессионного соглашения), а также
письмом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 09.07.2020
вх. № 0705_1876:

1. Принять решение о возможности заключения концессионного соглашения в отно
шении объектов теплоснабжения Ярковского муниципального района, предназначен
ных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения усло
виях.

2. Отделу имущественных отношений администрации Ярковского муниципального
района в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации настоящего распоряжения
разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru) предложение  о заключении концессионного соглашения в целях
принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного со
глашения на предложенных условиях от иных лиц, отвечающих требованиям, предъ
являемым частью 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115ФЗ «О

Жители Ярковского района, относя
щиеся к льготным категориям граждан,
могут частично возместить расходы на
оплату газификации жилых домов или
квартир. Социальная поддержка на эти
цели предоставляется из областного
бюджета с 1 января 2018 года. Ее размер
составляет 40 000 рублей. 

Возмещению подлежат следующие виды
работ по газификации жилого дома или
квартиры:

 строительномонтажные работы по
прокладке наружного газопровода от крана
на стояке (регулятора) до ввода в поме
щение с газопотребляющим аппаратом,
прокладке внутридомового газопровода
от ввода до газопотребляющего аппарата; 

 подключение газопотребляющих ап
паратов, наладка оборудования; 

 строительномонтажные работы по
устройству дымоходов от газопотребляю
щих аппаратов, а также системы отопления
жилого дома или квартиры; 

 выполнение проектной и исполнитель
ной документации, необходимой для строи
тельства и ввода в эксплуатацию объекта
системы газопотребления жилого дома
или квартиры; 

 приобретение необходимого газового
оборудования и газопотребляющих аппа
ратов; 

 работы, выполняемые газораспреде
лительной организацией в рамках договора
подключения.

На социальную поддержку могут пре
тендовать:

 инвалиды Великой Отечественной вой
ны и инвалиды боевых действий;

 военнослужащие и лица рядового и
начальствующего состава органов внут
ренних дел, Государственной противопо

жарной службы, учреждений и органов
уголовноисполнительной системы, став
ших инвалидами вследствие ранения, кон
тузии или увечья, полученных при испол
нении обязанностей военной службы (слу
жебных обязанностей);

 участники Великой Отечественной
войны;

 ветераны боевых действий;
 ветераны труда;
 лица, проработавшие в тылу в период

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных тер
риториях СССР;

 лица, награждённые орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны;

 лица, награждённые знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;

 лица, работавшие на объектах проти
вовоздушной обороны, местной противо
воздушной обороны, на строительстве обо
ронительных сооружений, военноморских
баз, аэродромов и других военных объектов
в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках желез
ных и автомобильных дорог; члены экипа
жей судов транспортного флота, интерни
рованные в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;

 бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест принуди
тельного содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в период второй
мировой войны;

 члены семьи погибших (умерших) ин
валидов Великой Отечественной войны,
инвалидов боевых действий, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов

боевых действий;
 члены семьи погибшего в Великой

Отечественной войне лица из числа лич
ного состава групп самозащиты объектовых
и аварийных команд местной противовоз
душной обороны, работников госпиталей
и больниц города Ленинграда;

 члены семей военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава ор
ганов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и
органов уголовноисполнительной системы
и органов государственной безопасности,
погибших при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанно
стей), военнослужащих, погибших в плену,
признанных в установленном порядке про
павшими без вести в районах боевых дей
ствий, со времени исключения указанных
военнослужащих из списков воинских ча
стей, при наличии условий, определённых
Федеральным законом от 12.01.1995 г. №
5ФЗ «О ветеранах»;

 инвалиды;
 участники ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС или
ликвидации последствий аварии в 1957
году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча;

 лица, подвергшиеся радиационному
воздействию вследствие ядерных испы
таний на Семипалатинском полигоне и
получившие суммарную (накопленную)
эффективную дозу облучения, превышаю
щую 25 сЗв (бэр);

 реабилитированные лица и лица, при
знанные пострадавшими от политических
репрессий, получающие пенсию в соот
ветствии с Федеральными законами «О
трудовых пенсиях в Российской Федера

ции» или «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»;

 одиноко проживающие пенсионеры
(то есть граждане, получающие пенсию в
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, самостоятельно ве
дущие домашнее хозяйство);

 члены малоимущей семьи и мало
имущие одиноко проживающие граждане,
которые состоят на учёте в органах соци
альной защиты населения Тюменской
области в качестве членов малоимущих
семей или малоимущих одиноко прожи
вающих граждан.

Претенденты на соцподдержку должны
иметь гражданство Российской Федерации
(гражданство иностранного государства в
случаях, предусмотренных международ
ными договорами Российской Федерации)
и быть собственниками (пользователями)
домов (квартир) в населённых пунктах Тю
менской области, которые газифицированы
после 1 января 2018 года.

Оказание мер социальной поддержки
носит заявительный характер. К заявлению
необходимо приложить документы, пере
чень которых установлен постановлением
Правительства Тюменской области от
05.05.2008 г. № 127п.

Заявления принимает специалист управ
ления капитального строительства адми
нистрации Ярковского муниципального
района по адресу: с. Ярково, ул. Пионер
ская, д.87, каб. 111. Дополнительную ин
формацию о порядке предоставления услу
ги можно получить при личном обращении
к специалисту, по телефону: 25463; или
на официальном сайте Ярковского муни
ципального района www.yarkovo.admtyu
men.ru в разделе «Государственные и му
ниципальные услуги».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СОРОК ТЫСЯЧ – НА ГАЗИФИКАЦИЮ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 июля 2020 года                                                                                     № 717

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ярковского муниципального района 

за первое полугодие 2020 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за
первое полугодие 2020 года по доходам в сумме 540766,7 тыс. руб., по расходам в
сумме 554485,6 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 13718,9
тыс. руб. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

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

Заместитель главы района  В.В. ФЕДОРОВ

приложение к распоряжению 
администрации Ярковского муниципального района 

от 22.07.2020 г. № 717

Отчет об исполнении бюджета 
Ярковского муниципального района 

за первое полугодие 2020 года

тыс. руб.

концессионных соглашениях».
3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр

ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте администрации Яр
ковского муниципального района  в информационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы иму
щественных отношений.

Заместитель главы района  В.В. ФЕДОРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 июля 2020 года                                                                                     № 719

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ярковского сельского поселения за первое полугодие 2020 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за
первое полугодие 2020 года по доходам в сумме 14954,8 тыс. руб., по расходам в
сумме 13205,8 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 1749,0
тыс. руб. согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Заместитель главы района  В.В. ФЕДОРОВ

приложение к распоряжению от 22.07.2020 г. № 719

Отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года 

тыс. руб АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
оповещает

о начале публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства. Объект капитального строительства – школа
в д. Большой Краснояр, пер. Светлый, 15.

В соответствии с распоряжением администрации Ярковского муниципального
района «О назначении публичных слушаний в Плехановском сельском поселении»,
публичные слушания назначены в Плехановском сельском поселении Ярковского му
ниципального района по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства. Объект капитального строительства – школа в д. Большой Краснояр,
пер. Светлый, 15.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства – школы в д. Большой Краснояр, пер. Светлый,
15: с 24 июля 2020 года по 18 августа 2020 года.

В ходе обсуждения будет рассмотрен вопрос об отклонении от предельных
параметров разрешенного строительства для строительства школы на земельном
участке с кадастровым номером 72:22:0803001:369 площадью 10248 кв. м, располо
женном в д. Большой Краснояр, пер. Светлый, 15, в части уменьшения минимального
отступа от границы земельного участка.

Определить дату проведения публичных слушаний:
Плехановское сельское поселение 10 августа 2020 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 д. Большой Краснояр, ул. Полевая, 3«А», (клуб), с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин.



Консультации по вопросу об отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства проводятся в здании администрации Ярковского муниципального района
в каб. 107 с 11.00 до 12.00 каждые вторник и четверг.

Предложения и замечания, касающиеся вопроса по отклонению от предельных па
раметров разрешенного строительства, можно подавать в устной и письменной формах
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в
адрес организатора с 24 июля 2020 года по 9 августа 2020 года в будние дни с 8.00
часов до 15.00 часов в здании администрации Ярковского муниципального района в
каб. 107.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка
питального строительства.

Извещение 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду 

для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
24.07.2020
Дата окончания приема заявок
22.08.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хо
зяйства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район,  д. Варвара, ул. Новая, 10А. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 494
кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 22.08.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мой расположения земельного участка на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение 
о возможном предоставлении земельных участков в аренду 

для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества  
Земельный участок
Дата начала приема заявок  
24.07.2020
Дата окончания приема заявок  
22.08.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Карбаны, ул. Луговая, 2А. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1619
кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Светлоозерский, ул. Центральная, 2А.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 732 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Новотроицкая, ул. Центральная, №
10«А», с кадастровым номером 72:22:0707001:97. Площадь земельного участка в со
ответствии со схемой расположения земельного участка – 1276 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Речная, № 5, с кадастровым
номером 72:22:0311001:188. Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1499 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 22.08.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в ра
бочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 июля 2020 года                                                                                   № 9

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Староалександровского сельского поселения

за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Староа
лександровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Староалек
сандровского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 130:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского по
селения за 1 полугодие 2020 года по доходам в сумме 3526,5 тыс. руб., по расходам в
сумме 2773,4 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 753,2 тыс.

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

Староалександровского сельского поселения
за 1 полугодие 2020 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(тыс. руб.) 

с нарастающим итогом

1 полугодие 2020 года 2,5 264,6

Сведения 
о численности и денежном содержании 

главы Староалександровского сельского поселения 
за 1 полугодие 2020 года

Период Количество Денежное содержание (тыс. руб.) 
с нарастающим итогом

1 полугодие 2020 года 1 292,3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, теле
фон: 8(34531) 27335,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 72:22:1401108:23, располо
женного: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Степная, 14.

Заказчиком кадастровых работ является Осадзе Н.Г., адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Степная, 14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом 107 24 августа 2020
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 июля 2020 г. по 24
августа 2020 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107.

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

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401108:10, расположенный по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Степная, д. 12.

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

ИНФОРМАЦИЯ

руб. согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интер
нет.

Глава сельского поселения  Х.Х. КАДЫРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 мая 2020 года                                                                                     № 7

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

О реализации мероприятий ведомственного проекта
«Благоустройство сельских территорий»

на территории д. Тарханы
Ярковского района Тюменской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ (ред. от 27.12.2019
г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утвержде
нии государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2014
г. № 699п «Об утверждении Государственной программы Тюменской области «Разви
тие агропромышленного комплекса на 20132025 годы», в целях реализации меро
приятий ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий», для
принятия участия в конкурсном отборе, проводимом Департаментом агропромышленного
комплекса Тюменской области (далее – Департамент АПК ТО), в целях получения го
сударственной поддержки на реализацию проектов по благоустройству сельских тер
риторий:

1. Принять участие в реализации общественно значимого ведомственного проекта
«Благоустройство сельских территорий»;

2. Предусмотреть выделение денежных средств в бюджете Староалександровского
сельского поселения на 2021 год на софинансирование проекта в рамках ведомственного
проекта «Благоустройство сельских территорий»;

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации
Ярковского муниципального района;

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава сельского поселения  Х.Х. КАДЫРОВ



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

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

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
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Широкий выбор входных 
и межкомнатных дверей.

Сборка, доставка и установка.
Ждем вас по адресу: 

с. Ярково, 
ул. Ленина, 37, 2 этаж.       Ре

кл
ам

а

В с. Ярково зем. участок (10 сот.). Тел.: 89090469881.         Реклама

В д. Дуброва зем. участок под строительство, на берегу озера. 
Тел.: 89028134210.                                                                    Реклама

Дом в с. Покровское по ул. Мира, д.4. Цена договорная.          
Тел.: 89199324308.                                                                      Реклама

Реклама

В г. Тюмень сдам 2комнатную квартиру. 
Тел.: 89526854166. Реклама

В с. Ярково дом (50 м2), газ, вода, зем/уч.10 сот. Тел.: 25422.   Реклама

СРОЧНО! В с. Ярково дом, зем. участок 12 соток. 
Тел.: 89224457112.                                                                     Реклама

Главный редактор
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РЕКЛАМА
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ПРОДАЖА

ПОРОСЯТА.  
Вет. справка №68 от 17.07.2020 г.
Тел.: 89504949395.        Реклама

В  магазин «ТехАс» требуется  
ТОВАРОВЕДБУХГАЛТЕР.  

Предпочтение людям с образованием. 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО профильным. Резюме можно направлять
на Email: novaya10a@mail.ru; на телефон: 89028129641.

Viber или WatsApp.  Можно принести в магазин.
По всем вопросам обращаться на телефон: 89028129641.    

От всей  души
Дорогую сестру, тетю, бабушку, прабабушку 

Любовь Федоровну КОРОЛЕВУ
поздравляем от всей души с юбилеем!
èÛÒÚ¸ ˛·ËÎÂÈ ·Û‰ÂÚ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ ÒÓ„ÂÚ,
ÅÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ ‰Ó·ÓÚÓÈ Ë Î˛·Ó‚¸˛!
Ñ‡Ú‡ ÔÂÍ‡ÒÌ‡fl – ÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ ÎÂÚ!

Ç Ô‡Á‰ÌËÍ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒËÎ Ë Á‰ÓÓ‚¸fl!
ÇÒÂ, ÍÚÓ Ú‡Í ‰ÓÓ„, ÔÛÒÍ‡È ‰ÂÌ¸ Á‡ ‰ÌÂÏ

Ñ‡flÚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂ,
ÜËÁÌ¸ Ì‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl Ò‚ÂÚÓÏ, ÚÂÔÎÓÏ, 

ÅÛ‰ÂÚ ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ!
Семьи Калилец, Суровцевых, Трум

СДАМ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Сдам помещение СТО. Тел.: 89199345440.                           Реклама�������	�������	� ����
Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Иномарки, Мото, Вело.
В наличии и под заказ (с. Ярково, ул. Ленина, 115а). 
Тел.: 89129262717.                                                                     Реклама

В с. Ярково 1комнатная 
благоустроенная квартира. 
Цена 850000 руб. 
Тел.: 89526739658.         Реклама

Продается земельный участок 11 соток со старым домом.  
Цена 400000 руб. Тел.: 89199335438.                                        Реклама

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

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

КУПЛЮ КРС. Тел.: 89512649999.                                               Реклама

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.                            Реклама 

КУПЛЮ

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                   Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                  Реклама
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УСЛУГИ

В центре с. Ярково 
2комнатная  квартира (52 м2),
гараж, земельный участок. 
Тел.: 89088714905.         Реклама

Земельный участок (ул. Дачная) 12 соток. В собственности. 
Тел.: 89829658927.                                                                      Реклама

а/м УАЗ37419210 фургон,  
1999 г.в. 
Тел.: 89829658927.         Реклама

а/м ВАЗ2101,1979 г.в, 
пробег 60000 км. Один хозяин.
Тел.: 89829658927.          Реклама

Администрация Дубровинского сельского поселения, Дума
Дубровинского сельского поселения выражают глубокие и ис
кренние соболезнования главе сельского поселения Федотову
Валерию Дмитриевичу по поводу смерти его матери 

ФЕДОТОВОЙ Лидии Николаевны

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

СПК «Артамоновский» на постоянную работу требуются:
сторож, тракторист, водитель, доярка, скотник, бухгалтер. 
Телефон: 41590.

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.
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