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ДАТА

Рият Мухаметзянов

Работа на станке размером с
офисный принтер ему дается
легко. Он учился управлять и
более сложной техникой в Ин
ституте промышленных техно
логий и инжиниринга, который в
то время был частью Тюменского
нефтегазового университета.

Об успешной карьере на за
воде молодой специалист меч
тал со школы, но тут раздался
неожиданный звонок. «В 2015
году, когда я получил высшее
образование, мне позвонила ру
ководитель Молодежного центра
Гульфия Шакировна Калашни
кова и предложила должность
педагога дополнительного обра
зования», – вспоминает Рият.
Так инженерные навыки выпуск
ника пригодились в Ярково. 

После курсов переподготовки
он стал преподавать в кружках
компьютерного моделирования,
робототехники и шахмат. Со вре
менем Молодежный центр об
завелся всем нужным оборудо
ванием для современного дет
ского творчества. «Всю эту тех
нику мы получили по результа
там областных конкурсов, – объ
ясняет Рият. – Лучшая концепция
образовательных программ тех
нической направленности полу
чает ресурсную поддержку».

«Этот аппарат называют ла
зерным станком», – продолжает
экскурсию педагог. Устройство,
похожее на духовую печь, силь
ным направленным лучом вы
резает детали из фанеры и даже
нежного листа бумаги. «К при

меру, мы можем нанести грави
ровку на плотный ватман, пред
варительно снизив мощность ла
зера», – говорит специалист. 

Правда, прежде чем станки
примутся за работу, нужно соз
дать макет на компьютере. Рият
учит воспитанников преобразо
вывать задуманное в понятный
для искусственного интеллекта
язык. «На этом оборудовании
мы можем создать и детали для
наших роботов», – объясняет
специалист.

Кружком «Робототехника»
Рията Мухаметзянова интере
суются около 70 школьников и
дошкольников. На занятиях пе
дагога будущее для детей на
ступает уже сегодня. Детали кон
структора «Лего» оживают в ру
ках маленьких изобретателей.
Стоит только соединить части
друг с другом и написать алго
ритмы работы для своего робо
та.

«Сейчас я учусь создавать
компьютерные игры и планирую
изучать новый способ создания
роботов», – говорит наставник.
В его профессии остановиться
на достигнутом значит пойти на
зад. 

«Конечно, тогда я в город рвал
ся. Но сейчас здесь, в Ярково,
появились цели, которые с деть
ми мы хотим достигнуть вместе»,
– признается Рият Мухаметзя
нов.

Салават МАДИЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Педагог будущего
27 июня – День молодежи России

Нажатие одной клавиши – и фрезерный станок готов к
работе. Аппарат с крутящимся сверлом начинает вырезать
нужную деталь в кусочке пластика. Механическая рука,
движимая компьютерным интеллектом, без дрожи режет
аккуратный круг. «Станок сейчас производит наградную
медаль по разработанному макету», – проводит экскурсию
по Молодежному центру Ярковского района Рият Мухамет
зянов. 

Поздравляем! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас, молодое поколение тюменцев, с праздником!
Период жизни от отрочества до зрелых лет – прекрасная

пора в биографии человека. Время, когда любопытство, дер
зость, энергия, силы и готовность покорять любую высоту
позволяют вам, юным представителям нашего общества,
быть активными и инициативными, поражать смелыми идеями,
нестандартными решениями и неожиданными проектами.

Сегодня вы выбираете свою дорогу, делаете шаги к успеху,
добиваетесь первых серьезных побед. А уже завтра вам пред
стоит отвечать на вызовы современности, строить будущее,
приумножая и укрепляя созданный и накопленный в Тюменской
области социальноэкономический потенциал.

Благодарю представителей молодого поколения тюменцев,
кто по зову сердца вступил в ряды волонтеров, на деле проявил
свое неравнодушие, отзывчивость и доброту в период панде
мии.

С праздником вас, с Днем молодежи!
Александр МООР,

губернатор Тюменской области

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи! 
Молодые годы – время любви, надежд и открытий,

веры в собственную исключительность и возможность
осуществления самых смелых проектов. 

Именно вы, молодые, в скором будущем возьмете
на себя ответственность за нашу малую родину, ее
дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.
Ваши активность, смелость мышления, помноженные
на целеустремленность, делают вас истинными
творцами будущего. Вы – основа благополучия и про
цветания Ярковского района. Следует лишь проявить
волю, настойчивость и не отступать перед труд
ностями. Давайте вместе делать наш район лучше! 

Будьте счастливыми, сильными духом, здоровыми!
Мечтайте, покоряйте новые высоты, учитесь и тру
дитесь во славу нашей великой Родины! Удачи вам на
жизненном пути!  

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем

молодежи!
Юность и молодость – самые прекрас

ные и романтические периоды в жизни
каждого человека. Это время дерзаний и
открытий, полета мечты и поиска своего
места в жизни. Молодежь – огромный по
тенциал нашего района, его трудовой,
интеллектуальный и творческий ресурс. 

Современную молодежь отличает по
вышенный интерес к жизни, потребность
в получении хорошего образования, неза
висимость и самостоятельность, умение
определять для себя конкретные цели и
стремиться к их достижению.

В День молодежи мы желаем вам счастья,
успехов и прекрасного настроения. 

Общественная палата 
Ярковского района
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Рассказать молодому поколе
нию жителей нашего региона о
подвиге их земляков, ковавших
Победу на фронтах Великой Оте
чественной войны и в глубоком
тылу, – такова главная цель про
ведения экспедиции «Сибиряки:
дорогами Побед». Масштабное
ежегодное мероприятие, органи
заторами которого выступают ре
дакция газеты «Тюменская об
ласть сегодня», федерация ве
лосипедного спорта Тюменской
области, региональный Союз ве
теранов госбезопасности и по
исковый отряд «Память сердца»,
стартовало уже в десятый раз. 

Во вторник, 22 июня, в четыре
часа утра его участники – вело
сипедисты, байкеры региональ
ного отделения мотоклуба «Ноч
ные волки», ветераны органов
госбезопасности, ВДВ и погран
войск, школьникипоисковики, ис
торикиактивисты – отправились
в двухдневный путь по маршруту
Тобольск – Ярково – Тюмень. По
пути они делали остановки в ря
де населенных пунктов Тоболь
ского, Ярковского и Тюменского
районов.

В Ярково экспедиция прибыла
к трем часам дня. Первыми в
программе мероприятия, учиты
вающего все ныне действующие
правила санитарноэпидемиоло
гического контроля, значились
проведение урока мужества для
воспитанников военнопатриоти
ческих клубов района и беседы
со старшим поколением ярковчан.
При этом наши школьники смогли
пообщаться не только со взрос
лыми участниками «Сибиряков»
– тюменскими историками Алек

сандром Ярковым и Владимиром
Полищуком, командиром поиско
вого отряда «Память сердца» ли
цея № 34 г. Тюмени Валентиной
Гавриловой – но и со своими ро
весниками – ребятамипоискови
ками из данного отряда. 

В фойе Ярковского ЦКД была
развернута выставка военной
амуниции, личных вещей погиб
ших красноармейцев и солдат
вермахта. Многие из представ
ленных экспонатов были обна
ружены тюменскими поисковика
ми нынешней весной в ходе рас
копок в местах боев под Старой
Руссой Новгородской области
1942 года. Гильзы, остатки оружия
и наград, фляжки, котелки, ложки,
пробитые осколками солдатские
каски… Земля, буквально горев

шая от смертоносного металла
восемь десятилетий назад, будет
отдавать эти безмолвные свиде
тельства подвига советских людей
еще не одно десятилетие. 

И задача тех, кто живет сегодня
– не дать оборваться цепочке па
мяти, связывающей воедино уже
несколько поколений жителей са
мой большой страны мира. Об
этом говорили в своих выступле
ниях перед собравшимися в зале
ЦКД региональные историкикрае
веды. «Не так давно мы столкну
лись с вопиющим, но, к сожале
нию, не столь уж редким в наше
время случаем – подросток на
рисовал свастику на одном из
домов в областном центре, – от
метил доктор исторических наук,
ведущий эксперт экспертного на

учного центра по противодей
ствию идеологии экстремизма и
терроризма ТюмГУ Александр
Ярков. – Стали разбираться в си
туации и выяснилось, что ребенок
даже не знал о том, что его пра
дед воевал в Красной армии и
погиб на фронте. Получается, что
никто из взрослых родственников
не удосужился познакомить под
ростка с такой информацией о
прошлом семьи. Видимо, сочли
ее ненужной и неактуальной…». 

По мнению Яркова, чтобы све
сти к нулю число подобных «Ива
нов, не помнящих родства», нужно
общаться с детьми, рассказывать
им о том, что происходило на
территории нашей страны в 1941
1945 годах. Причем делать это
могут не только взрослые, но и
сами школьники, обладающие та
кими знаниями, – сверстникам в
ряде случаев будет даже проще
найти общий язык друг с другом.
«Главное – не замалчивать про
блему», – подытожил свое вы
ступление Александр Павлович. 

Завершающим моментом экс
педиции «Сибиряки: дорогами
Побед» в Ярково явился митинг
у памятника павшим в годы Ве
ликой Отечественной войны. Со
бравшиеся в центре села почтили
минутой молчания всех, кто не
вернулся с полей сражений, и
возложили цветы к обелиску па
мяти. Во второй день участники
«Сибиряков» побывали с визи
тами в Покровском, Дубровном
и Каскаре. 

Финалом экспедиции в Тюмени
стал митинг у памятника развед
чику Николаю Кузнецову, уста
новленного на площади перед
Аграрным университетом Север
ного Зауралья. Напомним, самый
первый пробег «Сибиряки: доро
гами Побед» стартовал десять
лет назад с идеи рассказать о
подвиге этого Героя Советского
Союза: в 2011 году Николаю Ива
новичу исполнилось бы сто лет. 

Василий КОЛЧАНОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Массовая вакцинация против
COVID19 в нашем районе про
должается. Но с каждым днем
прививочная кампания обрас
тает все новыми мифами. В
соцсетях то и дело появляются
фейковые посты об опасности
прививок от COVID19. Развеять
мифы о вакцинации поможет
врачинфекционист областной
больницы № 24 (с. Ярково) Еле
на АНТИПИНА.

Миф № 1. После первого эта
па вакцинации иммунитет сни
жается, и опасность заражения
COVID19 растёт.

Несмотря на то, что устойчивые
антитела к коронавирусной ин
фекции формируются через 21 и
30 дней после второго этапа вак

цинации, в зависимости от вакци
ны, само формирование антител
начинается спустя уже несколько
дней после первого этапа. Другое
дело, что их может быть недоста
точно для того, чтобы защита была
полностью надёжной. Поэтому
риск заразиться коронавирусом
между первым и вторым этапами
существует, но он не выше, чем
до вакцинации. И это означает,
что соблюдать меры предосто
рожности между первой и второй
прививками обязательно.

Миф № 2. Повышенная тем
пература после прививки – это
опасно.

Опасности в кратковременном
повышении температуры нет. Эта
реакция совершенно нормальная.
Вакцины «ГамКовидВак» и «Эпи
ВакКорона», которые используют
ся сегодня, – это профилактиче
ские вакцины. Суть технологии,
например, «ГамКовидВак» со
стоит в основе аденовируса и
гена белка SarsCov2. Вирус до
ставляет в клетку генетический
материал, но не может размно
жаться и вызвать заболевание, а
после введения организм начи
нает вырабатывать антитела. По
этому, повышенная температура
и недомогание – это всего лишь
реакция организма на встречу с
аденовирусом. Подобные симп
томы возникают не у всех, а если
и возникают, то обычно проходят

в течение нескольких дней, так
как изза отсутствия генов раз
множения аденовирус неспособен
вызвать настоящее заболевание.

Миф № 3. Если после при
вивки поднялась температура,
её нельзя сбивать, иначе не
выработается иммунитет.

Температура – всего лишь одно
из свидетельств того, что орга
низм отреагировал на встречу с
аденовирусом. На выработку им
мунитета к COVID19 цифры на
градуснике никак не влияют. По
этому при плохом самочувствии
можно принять жаропонижающее
средство.

Миф № 4. После прививки
нельзя пить алкоголь, иначе
вакцина не подействует.

Вакцина подействует в любом
случае. Но здесь необходимо рас
ставить приоритеты. Дело в том,
что когда в организме происходят
иммунные реакции, он становится
особенно восприимчив к различ
ным вредным воздействиям. По
этому после прививки даже не
большие дозы алкоголя могут вы
звать отравление, проблемы с
печенью и поджелудочной желе
зой. По той же причине в течение
нескольких дней после прививки
стоит избегать стрессов, пере
охлаждений, посещения бани и
сауны.

Миф № 5. Людям с хрониче
скими заболеваниями и пожи

лым прививаться нельзя.
Поскольку у таких людей риск

тяжёлого течения коронавирусной
инфекции особенно велик, при
вивка им жизненно необходима.
Единственное условие – вакцини
роваться нужно вне обострения
хронического заболевания. И,
конечно же, перед тем как сде
лать прививку, лучше обратиться
к своему лечащему врачу. Чтобы
снизить проявления поствакци
нальных реакций, ослабленным
больным нередко назначают приём
противовоспалительных средств
за несколько дней до прививки и
после неё, астматикам увеличи
вают дозу ингаляционных препа
ратов, диабетикам рекомендуют
более внимательно контролиро
вать уровень сахара в крови, ги
пертоникам на короткое время на
значают дополнительные препа
раты для снижения давления. Схе
ма профилактических мер зависит
от основного заболевания.

Миф № 6. Прививка не за
щищает от мутировавшего ко
ронавируса – британского, бра
зильского или южноафрикан
ского штаммов.

Имеющиеся мутации корона
вируса незначительны, поэтому
вакцина защищает от всех из
вестных штаммов COVID19.

Запись на вакцинацию по те
лефонам: 25368, 27600.

Отделение профилактики

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Вакцинация. Развенчиваем мифы

Участники экспедиции

Выставка военной амуниции, личных вещей 
погибших красноармейцев

Обезопасьте себя 
и близких! 
В Ярковском районе продол

жается вакцинация населения
от коронавирусной инфекции.
При этом количество мест, где
люди могут получить спаситель
ную прививку от опасной бо
лезни, становится все больше:
медики совершают визиты в
дома ярковчан, жителей других
населенных пунктов района,
проводят вакцинацию работни
ков предприятий и учреждений. 

В среду, 30 июня, вакцинация
населения, в ходе которой все
желающие смогут привиться
первым компонентом вакцины,
состоится в Ярковском центре
культуры и досуга (ул. Пионер
ская, 96, первый этаж). Время
проведения мероприятия – с 10
до 18 часов. Всем прививаю
щимся необходимо иметь с со
бой паспорт гражданина РФ, по
лис ОМС, СНИЛС. Кроме того,
по завершении процедуры нуж
но указать медикам свой кон
тактный телефон. 

Среди тех, кто привьется в
этот день в Ярковском ЦКД,
предусмотрен розыгрыш при
зов. В их числе – бесплатные
месячные абонементы на посе
щение спорткомплекса «Ярко
во» (на июль 2021 года), а также
бесплатное прохождение мед
комиссии в областной больнице
№ 24 (с. Ярково) для получения
медицинской справки по форме
№ 003В/У (на категорию В). 
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КУЛЬТУРАЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Экспедицию инициировал Ин
ститут языка, литературы и ис
кусства имени Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Та
тарстан. За четыре дня комплекс
ного исследования научные ра
ботники изучили особенности го
воров, топонимов и творчества
татарского народа. 

«Эта комплексная экспедиция
в Тюменской области уже третья
по счету. В 2019 году мы плодо
творно поработали в Тобольском
и Вагайском районах. Зимой
2020 года – в Заболотье. Ком
плексной экспедицией мы назы
ваем исследования с участи
ем специалистов разного про
филя. Кстати, сейчас мы нахо
димся в Сибири, а наши колле
ги работают в татарских дерев
нях Киргизии», – говорит Олег
Хисамов, руководитель экспе
диции. 

Научные сотрудники побыва
ли в восьми населенных пунктах
района. В Чечкино гости посе
тили Музейусадьбу Имашевых.
В Куртюганах познакомились с
семейной реликвией Сагитулли
ных – старинной скрипкой. Кар
баны и Шатанова встретили ка
занцев творчеством местных ру
кодельниц. В Юртоборе иссле
дователи посетили Музей семьи
Давлятчиных. В Варваре они за
интересовались баитами в та
лантливом исполнении Фатимы
Ибрагимовой. В Мотушах позна
комились с мастерицей, которая
воссоздает национальную одеж
ду. А в Ярково обратили внима
ние на традиционное ковротка
чество.

Это лишь часть итогов науч
ноисследовательской програм
мы в Ярковском районе. Резуль
таты будут опубликованы в от

дельной книге «Национально
культурное наследие – Мил
ли мәдәни мирасыбыз» серии

«Из сокровищниц научных экс
педиций». 

Салават МАДИЕВ

Лошади болеют независимо от
возраста и пола. Более воспри
имчивы жеребята и кобылы. Ос
новной источник вируса – больное
животное и вирусоносители. За
ражение происходит через загряз
ненные вирусом корм, подстилку,
воду. Вирус может проникать в
организм через пищеварительный
тракт, слизистые оболочки и по
врежденную кожу, способен рас
пространяться через хирургиче
ские инструменты, инъекционные
иглы. Массовым источником его
распространения являются кро
вососущие насекомые.

Инфекционная анемия харак
теризуется сверхострым, острым,
подострым, хроническим и ла
тентным течением болезни.
Сверхострое течение выражается
лихорадкой, угнетением, сердеч
ной слабостью, учащенным ды
ханием, явлениями геморрагиче
ского энтерита, параличом задних
конечностей. Болезнь длится от
нескольких часов до 12 дней и

заканчивается гибелью животного.
Острое течение длится от 3 до
15 дней, сопровождается резким
подъемом температуры до 4042
градусов. Специалисты также от
мечают в этой стадии угнетение,
носовые кровотечения, колики,
понос, отеки в области груди и
живота, характерные кровоизлия
ния на третьем веке, на слизи
стой, возле уздечки языка, затем
смерть животного или переход в
подострое течение. Подострое
течение можно определить по ли
хорадке со стадиями ремиссии в
течение 23 месяцев. Хроническое
течение характеризуется подъе
мами температуры в течение 13
дней до 4041 градусов, утомляе
мостью, одышкой, потливостью,
дрожанием мышц. Латентная
форма протекает без видимых
симптомов болезни. С такой фор
мой животные считаются виру
соносителями.

Диагноз ставят на основании
клиникоэпизоотологических и се

рологических (РДП) исследова
ний. Лечение не разработано.
Больных лошадей уничтожают.

Возбудитель инфекционной
анемии лошадей устойчив: в мо
че, навозе сохраняется до 2,5 ме
сяцев, в зараженных кормах – до
9 месяцев.

Владельцы восприимчивых жи
вотных обязаны:

 приобретать, продавать ло
шадей только при наличии вете
ринарных сопроводительных до
кументов, выдаваемых государст
венными учреждениями ветери
нарии;

 не допускать реализацию и
использование для пищевых целей
конины, не подвергнутой ветери
нарносанитарной экспертизе;

 своевременно проводить об
работку животных и помещений,
где они содержатся, инсектоака
рицидными препаратами;

 не допускать загрязнения ок
ружающей среды отходами жи
вотноводства;

 предоставлять специалистам
госветслужбы животных для
осмотра и отбора проб крови от
каждого животного, за исключе
нием молодняка до шестимесяч
ного возраста, и направления ее
в лабораторию;

 предоставлять сведения о
численности имеющихся в хозяй
стве восприимчивых животных; 

 извещать ветслужбу в течение
24 часов о случаях заболевания
или гибели животных, а также об
их необычном поведении;

 соблюдать зоогигиенические
нормы содержания и кормления
лошадей.

При установлении диагноза на
хозяйство налагают карантин и
проводят комплекс оздоровитель
ных мер согласно приказу МСХ
РФ от 10.05.2017 г. № 217. 

По вопросам профилактики и
борьбы с болезнями животных
обращайтесь в ГАУ ТО «Тюмен
ский ветцентр» (Ярковский отдел)
по адресу: с. Ярково ул. Луговая,
9, тел.: 25580, 25594.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте внимательны: инфекционная анемия лошадей

Сокровища научной экспедиции
Ученые из Казани исследовали культуру татар Ярковского района.

В гостях у семьи Бакировых из Ярково

В интервью ученым варваринцы рассказали о своих традициях

Отдохнут с пользой
Увлекательное путешествие за 15 дней по городу будущего.

Такое развлечение предлагают щетковской детворе в лагере
дневного пребывания при местной школе.

Сейчас лагерь посещают около 60 ребят. Это юные жители села
Щетково, а также других населенных пунктов сельского поселения.
Для них организован подвоз. Есть дети и из райцентра. Для младших
школьников и дошкольников предусмотрен дневной сон.

В дневном лагере дети занимаются спортом, в кружках сельского
клуба получают дополнительные знания от специалистов ГИБДД и
других ведомств.

Кроме того, дети занимаются социально значимой деятельностью.
Когдато это называлось «практикой». «Ребята могут посвятить себя
трем видам деятельности по выбору, – рассказывает старшая вожатая
школы Анна Девятайкина. – Это пришкольный участок, шефская по
мощь и помощь школьной библиотеке. Работа только по желанию и
с согласия родителей. И ребята с удовольствием приходят».

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Ярковский отдел ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» напоминает владельцам однокопытных до
машних животных – лошадей, пони, мулов, ослов – о необходимости внимательно следить за
здоровьем скота. В летний период повышается риск заболевания этих животных инфекционной
анемией лошадей. Это вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов кроветворения,
лихорадкой, анемией, явлениями геморрагического диатеза во время температурных приступов
и нарушением функций сердечнососудистой системы.
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Своя чужая" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
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04.05 Т/с "Женщины на грани"
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Рево-
люции" 12+
08.35 Х/ф "Пятнадцатилетний
капитан" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. "Музыка в
театре, кино, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова"
12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор
12+
14.00 Жизнь замечательных
идей 12+
14.30 Год Достоевского."Жизнь
и смерть Достоевского" 12+
16.05 Х/ф "Следствие ведут

знатоки" 12+
17.45, 01.55 Фестиваль в
Вербье 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь
12+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
21.25 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.45 Цвет времени 12+

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

23.45 Т/с "Метеорит" 16+
03.15 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 16+

08.00, 10.55, 13.55, 17.40,
19.50, 00.00 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55,
01.50 Все на Матч! 
11.00, 14.35, 05.40 Специ-
альный репортаж 12+
11.20, 17.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 фи-
нала. 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 финала. 0+
20.20, 23.00, 00.45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир
20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 финала.
00.05 Профессиональный
бокс. 16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 финала. 0+
06.00 Рождённые побеждать.

Игорь Нетто 12+
07.00 Заклятые соперники
12+
07.30 Утомлённые славой.
Юрий Тишков 12+

06:00,07:30,08:00 "Все
включено" 16+
07:00,08:30 "Большая
область" 16+
09:00 «Календарь» 12+ 
09:10 «Врачи» 12+ 
09:40 «Среда обитания» 12+ 
10:05,01:15  Д/ф «Пять при-
чин поехать в ...». Армения.
Эчмиадзин 12+
10:20 Х/ф «Доктор Мартин».
12+
12:00,14:00,15:00 Новости 
12:10 «Календарь» 12+
13:05 «Среда обитания» 12+
13:30 «Врачи» 12+
14:10,15:20 «ОТРажение» 
17:00 "ТСН" 16+ 
17:15 "Интервью" 16+ 
17:30 "Всё включено" 16+
18:00 "ТСН" 16+ 
18:15 "Новости Ишима" 16+
18:30 "Интервью" 16+ 
18:45 "День за днем" 16+

19:00 Новости 
19:05,20:05 Х/ф «Синяя роза»
12+
20:00,21:00,22:00,00:00 Ново-
сти 
21:20 «Прав!Да?» 12+ 
22:05 «ОТРажение» 
00:05 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Гамбургский счёт» 12+
01:30 «Врачи» 12+
02:00 «Большая страна» 12+ 
03:00  «ОТРажение» 12+
04:45 «Легенды Крыма». Сек-
реты крымской архитектуры
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.05 М/ф "Губка Боб Квад-
ратные Штаны" 0+
09.45 Х/ф "Элвин и бурун-
дуки" 0+
11.35 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
13.45 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с "Совер-

шенно летние" 12+
20.00 Х/ф "Особо опасен" 16+
22.05 Х/ф "Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега"
0+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф "Одиннадцать дру-
зей Оушена" 12+
03.25 Х/ф "Двенадцать дру-
зей Оушена" 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с "Чужой район-
2" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дья-
волы-4" 16+
19.45 Одни дома 16+
20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
"След" 16+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 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 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

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

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Рево-
люции" 12+
08.35, 21.25 Х/ф "В поисках
капитана Гранта" 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. "Музыка в
театре, кино, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова"
12+
12.10, 23.50 Т/с "Шахерезада"
12+
13.15 Искусственный отбор
12+
14.00 Жизнь замечательных
идей 12+
14.30 Год Достоевского.
"Жизнь и смерть Достоев-
ского" 12+
16.05 Х/ф "Следствие ведут

знатоки" 12+
17.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
12+
17.55, 02.05 Фестиваль в
Вербье 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения
Резо Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
02.50 Цвет времени 12+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Особое задание" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Под прикрытием"
16+
23.45 Т/с "Метеорит" 16+
03.15 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 16+

08.00, 10.55, 13.55, 17.40,
19.50, 22.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55,
01.50 Все на Матч! 
11.00, 14.35, 22.30, 05.40 Спе-
циальный репортаж 12+
11.20, 17.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 фи-
нала. 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 финала. 0+
20.25 Футбол. Контрольный
матч. "Спартак" - "Нефтчи"
22.55 Смешанные едино-
борства. АСА. 
01.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Лучшие голы 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 финала. 0+
06.00 Рождённые побеждать.
Всеволод Бобров 12+
07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой.
Владимир Бут 12+

06:00 "Вечерний хэштэг" 16+
07:00 "Интервью" 16+

07:30 "ТСН" 16+
08:00 "Все включено" 16+
08:30 "Интервью" 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:10 «Врачи» 12+ 
09:40 «Среда обитания» 
12+
10:05 Д/ф «Пять причин по-
ехать в ...». Армения. Цахкад-
зор 12+
10:20 Х/ф «Доктор Мартин».
12+
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» 12+
13:05 «Среда обитания» 
12+
13:30 «Врачи» 12+
14:00 Новости 
14:10 «ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:20 «ОТРажение» 
17:00 "ТСН" 16+
17:15 "Интервью" 16+ 
17:30 "Всё включено" 16+
18:00 "ТСН" 16+ 
18:15 "Новости Ишима" 16+
18:30 "Новости Юрги" 16+ 
18:45 "День за днем" 16+
19:00 Новости 
19:05,20:05 Х/ф «Синяя роза»
12+
20:00,21:00 Новости 
21:20 «Прав!Да?» 12+

22:00 Новости 
22:05 «ОТРажение» 
00:00 Новости 
00:05 «Прав!Да?» 12+ 
00:45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01:15 Д/ф «Пять причин по-
ехать в ...». Армения. Цахкад-
зор 12+
01:30 «Врачи» 12+
02:00 «Большая страна» 12+ 
03:00 «ОТРажение» 12+
04:45 «Легенды Крыма». 
Таврическая карта судеб 
12+ 
05:15 «Прав!Да?» 12+

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

14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
20.00 Х/ф "Воздушная
тюрьма" 0+
22.15 Х/ф "Индиана Джонс и
Храм судьбы" 0+
00.40 Русские не смеются
16+
01.35 Х/ф "Двенадцать дру-
зей Оушена" 16+
03.40 Х/ф "Тринадцать дру-
зей Оушена" 16+
05.30 М/ф "Дракон" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
08.55, 09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с "Одержимый"
16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дья-
волы-4" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-3" 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор
6+
11.45, 12.10, 17.15, 01.00,
03.05 Время покажет 16+
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
19.00 На самом деле 16+
20.05 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наедине со всеми 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 60 минут 12+
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Эксперт" 16+

23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Рево-
люции" 12+
08.35, 21.25 Х/ф "В поисках ка-
питана Гранта" 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф "День цирка
на ВДНХ" 12+
12.10, 23.50 Т/с "Шахерезада"
12+
13.15 Искусственный отбор
12+
14.00 Жизнь замечательных
идей 12+
14.30 Год Достоевского.
"Жизнь и смерть Достоев-
ского" 12+
16.05 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 12+
17.40 Д/с "Первые в мире" 12+
17.55, 01.50 Фестиваль в

Вербье 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Александра
Роднянского. "Белая студия"
12+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
02.40 Цвет времени 12+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.30 Сего-
дня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Особое задание"
16+
13.15, 17.00 Место встречи
16+
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Под прикрытием"
16+
23.45 Х/ф "Двенадцать часов"
16+
02.00 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 16+

08.00, 10.55, 13.55, 17.20,
21.30, 23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специ-
альный репортаж 12+
11.20, 14.55, 17.25 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
1/8 финала. 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
19.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия -
Мексика. 
21.35 Все на ЕВРО! 
22.35, 23.55 Т/с "Крюк" 16+
03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 0+
06.00 Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко 12+
07.00 Заклятые соперники
12+
07.30 Утомлённые славой.
Вениамин Мандрыкин 12+

06:00  "Вечерний хэштэг" 16+
07:00 "Новости Упорово" 16+

07:15 "Новости Юрги" 16+
07:30 "ТСН" 16+
08:00 "Большая область" 16+
08:30 "Новости Казанки" 16+ 
09:00 «Календарь» 12+ 
09:10 «Врачи» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+ 
10:05 Д/ф «Пять причин по-
ехать в ...». Армения. Вайоц
Дзор 12+ 
10:20 Х/ф «Доктор Мартин».
12+
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» 12+
13:05 «Среда обитания» 12+ 
13:30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+ 
14:00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным (с сурдопере-
водом)
17:00 "ТСН" 16+
17:15 "Интервью" 16+ 
17:30 "Новости Голышма-
ново" 16+ 
18:00 "Сельская среда» 12+
18:15 "Новости Ишима" 16+
18:30 "Новости Викулово" 
16+ 
18:45 "День за днем" 16+ 
19:00 Новости 
19:05,20:05 Х/ф «Синяя роза»
12+ 
20:00,21:00 Новости 

21:20 «Прав!Да?» 12+ 
22:00 Новости 
22:05 «ОТРажение» 
00:00 Новости 
00:05 «Прав!Да?» 12+ 
00:45 «Дом "Э"» 12+ 
01:15 Д/ф «Пять причин по-
ехать в ...». Армения. Вайоц
Дзор 12+ 
01:30 «Врачи» 12+
02:00 «Фигура речи» 12+ 
02:30 «Моя история». Инга
Оболдина 12+
03:00 «ОТРажение» 12+
04:45 «Легенды Крыма». 
Таврический сеанс 12+
05:15 «Прав!Да?» 12+ 

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

14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
20.00 Х/ф "Скала" 16+
22.45 Х/ф "Индиана Джонс и
последний Крестовый поход"
0+
01.15 Русские не смеются 
16+
02.10 Х/ф "Тринадцать друзей
Оушена" 16+
04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф "В гостях у лета" 0+
05.30 М/ф "Вовка в Тридевя-
том царстве" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
17.45, 18.45 Т/с "Морские дья-
волы-4" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.15,
13.25, 13.35, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-8" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы
Дианы. "Диана - наша мама"
12+
01.10 Наедине со всеми 16+

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

23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Женщины на грани"
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Рево-
люции" 12+
08.35, 21.25 Х/ф "В поисках
капитана Гранта" 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. "Встреча
в Концертной студии "Остан-
кино" с народным артистом
РСФСР Василием Лановым"
12+
12.30, 02.15 Д/ф "Да, скифы -
мы!" 12+
13.15 Искусственный отбор
12+
14.00 Жизнь замечательных
идей 12+
14.30 Год Достоевского.
"Жизнь и смерть Достоев-
ского" 12+
16.05 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 12+

17.35 Д/с "Первые в мире" 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь
12+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Особое задание"
16+
11.00 Х/ф "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Под прикрытием"
16+
23.45 Х/ф "Моя революция"
16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.40 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 16+

08.00, 13.55, 17.20, 21.30,
23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все
на Матч! Прямой эфир
10.25, 14.35 Специальный ре-
портаж 12+
10.45, 22.35, 23.55 Т/с "Крюк"
16+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Украина - Се-
верная Македония.
Трансляция из Румынии 0+
17.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швеция - Сло-
вакия. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
19.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия -
Германия. Прямая трансля-
ция из Хорватии
21.35 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
02.40 Один день в Европе
16+
03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Хорватия -
Чехия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
06.00 Рождённые побеждать.

Юрий Власов 12+
07.00 Заклятые соперники
12+
07.30 Утомлённые славой.
Роман Адамов 12+

06:00 "Вечерний хэштэг" 16+
07:00 "Новости Омутинка"
16+ 
07:15 "Новости Викулово" 16+ 
07:30 "ТСН" 16+
08:00 "Новости Казанка" 16+
08:30 "Новости Голышма-
ново" 16+ 
09:00 «Календарь» 12+ 
09:10 «Врачи» 12+ 
09:40 «Среда обитания» 12+ 
10:05 Д/ф «Пять причин по-
ехать в ...». Армения. Ереван
12+ 
10:20 Д/ф «Доктор Мартин».
12+ 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» 12+
13:05 «Среда обитания» 12+
13:30 «Врачи» 12+ 
14:00 Новости 
14:10 «ОТРажение» 
15:00 Новости 
15:20 «ОТРажение» 
17:00 "ТСН" 16+
17:15 "Сельская среда" 12+
17:30 "Новости Упорово" 16+
17:45 "Удачи на даче" 12+
18:00 "ТСН" 16+ 

18:15 "Новости Ишима" 16+
18:30 "Новости Юрги" 16+ 
18:45 "День за днем" 16+
19:00,20:00,21:00,22:00,00:00
Новости 
19:05,20:05 Х/ф «Синяя роза»
12+ 
21:20 «Прав!Да?» 12+
22:05 «ОТРажение» 
00:05 «Прав!Да?» 12+ 
00:45 «Потомки». Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода
12+
01:15 Д/ф «Пять причин по-
ехать в ...». Армения. Ереван
12+ 
01:30 «Врачи» 12+ 
02:00 «За дело!» 12+
02:40 «От прав к возможно-
стям» 12+ 
03:00 «ОТРажение» 12+ 
04:45 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма 12+ 
05:15 «Прав!Да?» 12+ 

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

СмехBook 16+
10.05 Х/ф "Шоу начинается"
12+
12.00 Х/ф "Скала" 16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
20.00 Х/ф "Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся" 16+
22.25 Х/ф "Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа" 12+
00.50 Русские не смеются 
16+
01.45 Х/ф "Реальная сказка"
12+
03.30 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.40, 07.35,
08.30, 09.25, 11.00, 11.55,
10.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-8" 16+
12.55, 13.25, 14.20, 15.20,
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-9" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Морские дья-
волы-4" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30, 01.15 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
02.05, 02.35, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с "Детективы" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15,12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф "Золотой глобус"18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+

12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Четыре времени
лета" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Без тебя" 12+
01.15 Х/ф "Другая семья" 12+

06.30 Святыни христианского
мира. "Ноев ковчег" 12+
07.05 М/ф "Новоселье у
Братца Кролика" 12+
08.20 Х/ф "Петербургская
ночь" 12+
10.00 Д/ф "Федор Достоев-
ский "Любите друг друга" 12+
10.30 Передвижники. Михаил
Нестеров 12+
11.00 Х/ф "Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго" 12+
12.30 Большие и маленькие
12+
14.15, 01.00 Д/ф "Живая при-
рода Кубы" 12+
15.10 Х/ф "Инспектор Гулл"
12+
17.30 Острова 12+
18.10 Д/с "Предки наших
предков" 12+
18.55 Д/с "Даты, определив-

шие ход истории" 12+
19.25 Х/ф "Дневной поезд"
12+
21.00 Клуб шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф "Путешествие
Кэрол" 12+
00.05 Д/ф "Двенадцать меся-
цев танго" 12+
01.55 Искатели. "Неизвест-
ный реформатор России" 12+

04.35 Т/с "Лесник" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+

23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.50,
20.00, 00.00 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05,
01.50 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 05.40 Автоспорт.
Ралли-рейд "Шёлковый путь" 
11.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/4 финала. 0+
13.25, 19.30, 03.00 Футбол.
Чемпионат Европы. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/4 финала. 0+
17.55 ФОРМУЛА-1.
19.10 Специальный репортаж
12+
21.00 Смешанные едино-
борства. KSW. 16+
21.40, 22.50, 00.45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Бокс. BareKnuckle FC.
16+

00.05 Профессиональный
бокс. 16+

06:00,08:00 "Тобольская па-
норама" 16+
06:15 "Новости Ишима" 16+
06:30 "Интервью" 12+
07:00 "Новости Казанка" 16+
07:25 "Всё включено" 16+
08:15 "Удачи на даче" 12+
08:30 "Новости Упорово" 16+
08:45 "Новости Викулово" 16+
09:00 «Календарь» 12+ 
09:10 «За дело!» 12+ 
09:50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10:05 Д/ф «Лесной спецназ»
12+
10:50 «Дом "Э"» 12+ 
11:20 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан» 0+ 
12:40 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+ 
13:05 Х/ф «Тюремный ро-
манс» 16+ 
14:45,15:05 «Календарь» 12+ 
15:00 Новости 
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+ 
17:00 "ТСН" 16+

17:15 "Интервью" 16+ 
17:30 "Спецрепортаж" 16+
17:45 "Новости Омутинки" 16+
18:00 "Вечерний хэштэг" 16+
19:00 Х/ф «Снега Килиманд-
жаро» 16+ 
20:5,21:05 Х/ф «Интервен-
ция» 12+ 
21:00 Новости 
22:45 «Культурный обмен».
Елена Харламова 12+
23:25 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы» 12+ 
01:20 Х/ф «Печки-лавочки»
12+ 
03:00 Х/ф «12 лет рабства»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00,09.30 ПроСто кухня 12+
11.10 Х/ф "Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега"
0+

13.35 Х/ф "Индиана Джонс и
Храм судьбы" 0+
15.55 Х/ф "Индиана Джонс и
последний Крестовый поход"
0+
18.25 Х/ф "Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа" 12+
21.00 Х/ф "Полтора шпиона"
16+
23.05 Х/ф "Хеллбой" 18+
01.20 Х/ф "Хэллоуин" 18+
03.10 6 кадров 16+

05.00, 05.25, 06.20 Т/с "Проку-
рорская проверка" 16+
07.20 Т/с "Не могу сказать
прощай" 12+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с
"Свои" 16+
12.20,13.05,14.00,14.55,15.50,
16.40 Т/с "Условный мент" 
16+
17.40,18.25,19.10,20.00,21.35,
22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05,
03.45, 04.20 Т/с "Следствие
любви" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф "После свадьбы"
16+
04.55 Россия от края до края
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с "Своя чужая" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф "Лжесвидетель-
ница" 16+
02.20 Х/ф "Везучая" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Рево-
люции" 12+
08.35 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта" 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф "Петр Первый" 12+
14.30 Д/ф "Николай Черка-
сов" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут
знатоки" 12+
17.55, 01.40 Фестиваль в
Вербье 12+

19.00 Д/ф "Франция. Замок
Шенонсо" 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. "Со-
кровища русского самурая"
12+
21.05 Х/ф "Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго"
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Рубежи Родины" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Под прикрытием"
16+
23.10 Х/ф "Селфи" 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

02.20 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 16+

08.00,13.55,17.40,19.50,00.00
Новости
08.05,14.00,17.00,19.55,01.50
Все на Матч! Прямой эфир
10.25, 05.40 Автоспорт.
Ралли-рейд "Шёлковый путь" 
10.45 Т/с "Крюк" 16+
14.35, 22.30 Специальный ре-
портаж 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Англия - Шот-
ландия. 0+
17.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Венгрия - Фран-
ция. 0+
20.25 Футбол. Контрольный
матч. "Спартак" (Москва, Рос-
сия) - "Браво" (Словения).
22.50, 00.45 Все на ЕВРО! 
00.05 Профессиональный
бокс. 16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+

03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/4 финала. 0+
06.00 Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин 12+

06:00 "Вечерний хэштэг" 16+
07:00 "Новости Упорово" 16+
07:15 "Новости Ишима" 16+ 
07:30 "ТСН" 16+
08:00 "Все включено" 16+
08:30 "Удачи на даче" 12+
08:45 "Новости Упорово" 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+ 
09:40 «Среда обитания» 12+ 
10:05 Д/ф «Пять причин по-
ехать в ...». Армения. Гюмри
12+ 
10:20 Х/ф «Тюремный ро-
манс» 16+ 
12:00 Новости 
12:10 «Календарь» 12+ 
13:05 «Среда обитания» 12+
13:30 «Врачи» 12+
14:00 Новости 

14:10,15:20 «ОТРажение» 
15:00 Новости 
17:00,18:00 "ТСН" 16+
17:15 "Интервью" 16+ 
17:30 "Новости Голышма-
ново" 16+ 
18:15 "Новости Ишима" 16+
18:30 "Новости Омутинка" 16+ 
18:45 "День за днем" 16+
19:00,20:00,21:00,22:00,00:00
Новости 
19:05,20:05 Х/ф «Синяя роза»
12+
21:20 «За дело!» 12+ 
22:05 «ОТРажение» 
00:05 «Имею право!» 12+ 
00:30 Х/ф «Снега Килиманд-
жаро» 16+ 

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

09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Х/ф "Килиманджара" 16+
12.35, 02.35 Х/ф "Везучий
случай" 12+
14.30 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Как украсть небо-
скрёб" 12+
23.05 Х/ф "Хэллоуин" 18+
01.05 Х/ф "И гаснет свет" 
18+
04.00 6 кадров 16+

09.00,13.00 Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-8" 16+
06.55,07.55,09.25,10.25,11.30,
12.25,13.25,13.55,14.50,15.45,
16.50,17.55 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-9" 16+
18.50 Самый умный 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10,
23.00, 23.55 Т/с "След" 16+
00.40, 01.45, 02.45, 03.35,
04.30 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь
других" 12+
11.15,12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф "Высота" 0+
16.40 Александра Пахмутова.
"Светит незнакомая звезда"
12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Один вдох" 12+
01.05 Х/ф "Как украсть мил-
лион" 6+

04.20, 01.30 Х/ф "Контракт на
любовь" 16+

06.00, 03.15 Х/ф "Осколки
хрустальной туфельки" 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Четыре времени
лета" 16+
17.45 Х/ф "Соседка" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+

06.30 М/ф "Петух и краски"12+
07.55 Х/ф "Инспектор Гулл"
12+
10.15 Обыкновенный концерт
12+
10.45 Х/ф "Дневной поезд" 12+
12.20 Д/ф "Копт - значит егип-
тянин" 12+
12.50 М/ф "Либретто" 12+
13.05, 01.30 Д/ф "Древний
остров Борнео" 12+
14.00 Д/с "Коллекция" 12+

14.25 Звезда нины алисовой
12+
14.40, 23.50 Х/ф "Академик
Иван Павлов" 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с "Предки наших
предков" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Укрощение строп-
тивой" 12+
22.10 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+

05.05 Т/с "Лесник" 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Детская новая волна -
2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Статья 105" 16+

00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.35,
20.00, 00.00 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05,
02.00 Все на Матч! 
11.00, 05.40 Автоспорт  0+
11.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/4 финала. 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/4 финала. 0+
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
21.00 Золото ЕВРО. Лучшие
финалы в истории турнира 0+
23.00 Все на ЕВРО! 
00.05 Лёгкая атлетика. "Брил-
лиантовая лига". 0+
03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Испания -
Польша. 0+

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии 0+

06:00 "Вечерний хэштэг" 16+
07:00 "Все включено" 16+
07:30 "Интервью" 16+ 
08:00 "Спецрепортаж" 16+
08:15 "Сельская среда" 16+ 
08:30 "Новости Викулово" 16+
08:45 "Интервью" 16+ 
09:00 «Календарь» 12+ 
09:10 «Вспомнить всё» 12+ 
09:40 «Гамбургский счёт» 12+ 
10:10 Специальный проект
ОТР ко Дню работников мор-
ского и речного флота
«Улыбка капитана» 12+
11:00 Х/ф «Интервенция» 12+ 
12:50 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы» 12+ 
14:45,15:05 «Календарь» 12+ 
15:00 Новости 
15:40 «Среда обитания» 12+ 
16:05 «Большая страна» 12+ 
17:00 "Сельская среда" 12+ 
17:15 "Интервью" 16+
17:30 "Большая область" 16+
18:00 "Интервью" 16+ 
18:15 "Всё включено" 16+ 

18:45 "Сельская среда" 12+ 
19:00 «Моя история». Галина
Новичкова 12+
19:40,21:05 Х/ф «Печки-ла-
вочки» 12+
21:00 Новости 
21:20 «Вспомнить всё» 12+ 
21:45 Х/ф «12 лет рабства»
16+
00:00 «Календарь» 12+
00:55 Х/ф «Тюремный ро-
манс» 16+
02:30 Д/ф «Лесной спецназ»
12+
03:25 «За дело!» 12+ 
04:05 Х/ф «Снега Килиманд-
жаро» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.40 Х/ф "Бетховен" 0+
10.25 Х/ф "Бетховен-2" 0+
12.10 Х/ф "Как украсть небо-

скрёб" 12+
14.20 Х/ф "Полтора шпиона"
16+
16.25 Х/ф "Гемини" 16+
18.40 Х/ф "Иллюзия обмана"
12+
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана-
2" 12+
23.35 Х/ф "Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся" 
16+
01.55 Х/ф "Килиманджара"
16+
03.10 6 кадров 16+

05.00, 05.35, 06.20, 07.05,
07.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-4" 16+
08.50,09.45,10.35,00.35,01.20,
02.05,11.30,23.45 Т/с "Крапо-
вый берет" 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.15,
16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
"Чужой район-2" 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с
"Чужой район-3" 16+
02.50, 03.30, 04.20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-9"
16+

3
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Администрация Ярковского муниципального района оповещает
о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения изменений в правила 

землепользования и застройки Ярковского и Иевлевского сельских поселений 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, утвержденный 

решением Думы Ярковского муниципального района № 256 от 19.02.2019 г.

В соответствии с распоряжением председателя Думы Ярковского муниципального района
от 22.06.2021г. № 8 «О назначении публичных слушаний в Ярковском и Иевлевском сельских
поселениях», публичные слушания назначены в Ярковском и Иевлевском сельских поселе
ниях Ярковского муниципального района по вопросам обсуждения проектов внесения изме
нений в правила землепользования и застройки Ярковского и Иевлевского сельских
поселений в части внесения изменений в градостроительный регламент.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения изме
нений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градострои
тельный регламент Ярковского и Иевлевского сельских поселений Ярковского муници
пального района, утвержденный решением Думы Ярковского муниципального района от
19.02.2019г. № 256, с 25 июня 2021 года по 23 июля 2021 года.

В ходе обсуждения  проектов внесения изменений в правила землепользования и за
стройки в части внесения изменений в градостроительный регламент будут рассмотрены
следующие материалы:

 внесение изменений в градостроительный регламент Ярковского сельского поселения;
 внесение изменений в градостроительный регламент Иевлевского сельского поселе

ния;
Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Иевлевское сельское поселение 16 июля 2021 года, место и время проведения

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

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

10 ч. 50 мин.
 д. Чеганова, ул. Полевая, 2 (здание магазина), с 11 ч.20 мин. до 11 ч.40 мин.
 с. Новоселово, ул. Центральная, 12 (здание школы), с 12 ч.00 мин. до 12 ч.30 мин.
 д. Плавнова, ул. Центральная, 15 (здание магазина), с 12 ч.40 мин. до 13 ч.00 мин.
 д. Варвара, ул. Молодежная, 23 (Варваринский сельский клуб), с 13 ч.30 мин. до 14 ч.00

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

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

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

релых и инвалидов»), с 14 ч. 40 мин. до 15 ч. 00 мин.
 с. Южаково, ул. Центральная, 18, (магазин), с 15 ч.20 мин. до 15 ч.40 мин.
 с. Ярково, ул. Пионерская, 96, (библиотека), с 16 ч.00 мин. до 16 ч.30 мин.
Консультации по экспозициям проекта проводятся в здании администрации Ярковского

муниципального района в 107 каб. с 1100  до 1200, каждый вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся весенний изменений в градостроительный рег

ламент, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участ
ников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Организатора с 25 июня 2021 г.
По 16 июля 2021г. в будние дни с 800 часов до 1500 часов в здании администрации Ярков
ского муниципального района в 107 каб

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате
риалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального района
https://yarkovo.admtyumen.ru

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанав
ливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи
тельства.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 июня 2021 года                                                                                      № 8

с. Ярково

О назначении публичных слушаний 
в Ярковском и Иевлевском сельских поселениях

В соответствии со ст. 5.1, 25, 28, 33 Градостроительного Кодекса Российской Феде
рации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2005 №131ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Яр
ковского муниципального района от 19.02.2019 № 256 «Об утверждении правил зем
лепользования и застройки 14ти сельских поселений Ярковского муниципального
района», Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, об
щественных обсуждений в Ярковском муниципальном районе по вопросам градо
строительной деятельности, утвержденным решением Думы Ярковского муниципального
района от 29.12.2020 №29, ст.13 Устава Ярковского муниципального района, на
основании заявления Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «ОбьИртышское УГМС» (вх.
2250 от 11.06.2021) и Шамитова Р.С. (вх. 683з от 07.06.2021):

1. Назначить публичные слушания в Ярковском и Иевлевском сельских поселениях
Ярковского муниципального района по вопросу обсуждения изменений в правила зем
лепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительные
регламенты, утвержденные решением Думы Ярковского муниципального района от
19.02.2019 № 256 (далее – Регламенты).

2. Определить срок проведения публичных слушаний с 25 июня 2021 года по 23
июля 2021 года.

3. Управлению градостроительной политики и земельных отношений администрации
Ярковского муниципального района:

1) организовать и провести публичные слушания по подготовленным Регламентам;
2) подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Регламентам;
4. Рекомендовать начальнику отдела по работе с территорией Ярковского сельского

поселения и главе администрации Иевлевского сельского поселения:
1) разместить оповещение о начале публичных слушаний в специальных местах

для размещения нормативноправовых актов;
2) провести экспозицию Регламентов на территории, в отношении которой разработан

Проект;
3) осуществлять консультирование посетителей экспозиции.
5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр

ковского муниципального района:
1) опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой

информации и разместить его на официальном сайте Ярковского района в сети «Ин
тернет»;

2) разместить на официальном сайте Ярковского района в сети «Интернет» Регла
менты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отно
шений.

Председатель Думы  В.И. ДИК

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 2817

РЕШЕНИЕ
21 июня 2021 года                                                                                       № 1

О назначении дополнительных выборов депутата Думы
Староалександровского сельского поселения 

по одномандатному избирательному округу № 2

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Староалександ
ровского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области
по одномандатному избирательному округу № 2 принятого решением Думы Староа
лександровского сельского поселения от 12.10.2020 г. № 7 «О досрочном прекращении
полномочий депутата Думы Староалександровского сельского поселения Курмашевой
Р.Т.», руководствуясь п. 2 ст. 116, п. 8 ст.78 Закона Тюменской области от 03.06.2003 г
№ 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», решением избирательной

Число 20летних россиян, по послед
ним данным Росстата, почти вдвое
меньше, чем 35летних. Причина не
только в снижении рождаемости в 1990
е годы. Это эхо Великой Отечественной
войны – демографическая яма, которая
повторяется в разных поколениях каж
дые 25–30 лет, сообщает сайт Всерос
сийской переписи населения. 

Впервые демографическое эхо Великой
Отечественной войны (появление огром
ных диспропорций между разными поко
лениями, а также мужчинами и женщина
ми) зафиксировала перепись населения
1959 года. 40летних жителей РСФСР (по
коление молодых ветеранов) было почти
вдвое меньше, чем 30летних. Соотноше
ние мужчин и женщин в этом возрасте
было почти одинаковым, а мужчин 35–60
лет оказалось практически вдвое меньше,
чем женщин. 

Если по данным переписи 1897 года в
Российской империи на 1000 женщин при
ходилось 992 мужчины, то по итогам пе
реписи населения 1959 года дисбаланс
составил 1000 к 641. Только спустя 20
лет, по данным переписи 1979 года, си
туация стала выправляться: на 1000 жен
щин приходилось 784 мужчины. 

«Война унесла миллионы жизней муж
чин, преимущественно молодых, нарушив
нормальное соотношение полов в насе
лении на десятилетия вперед. Традиционно
мальчиков рождается больше, чем девочек,
а в дальнейшем, к 30летнему возрасту,
соотношение полов меняется. Но по дан
ным переписи 1939 года, уже в возрастной
группе 5–9 лет девочек было больше, чем
мальчиков. Начавшаяся в 1941 году война
увеличила половые диспропорции и в
старших поколениях», – поясняет Елена
Егорова, заведующая научной лаборато
рией «Количественные методы исследо
вания регионального развития» РЭУ им.
Г.В. Плеханова.

По данным переписи 1959 года, подро
стков 13–17 лет, рожденных в годы войны,
оказалось почти в 2,5 раза меньше, чем
ребят младшего и старшего возрастов. К
1960м годам они выросли и стали роди
телями, и образовалась следующая де

мографическая яма – «дети детей вой
ны». 

Если до этого в России рождаемость
составляла 26,9 промилле, то уже в
1960е годы она упала до 23,2 промилле.
В 1970е годы тенденцию укрепил пере
ход от традиционной многодетной семьи
к более современной, малодетной. 

Демографическое эхо войны постепенно
размывается – на него накладываются
другие события в истории страны, такие
как развал СССР и экономические слож
ности начала 1990х годов. Демографи
ческую ситуацию сглаживают меры под
держки молодых и многодетных семей.
Но есть закономерность: провалы в чис
ленности населения, связанные с войной,
повторяются в разных поколениях каждые
25–30 лет.

Судя по последней демографической
пирамиде (на 1 января 2020 года), число
20летних россиян почти вдвое меньше,
чем 35летних. Схожий провал – в возрасте
50–55 лет и 75–78 лет. В 1989 году 20
летних аналогично было почти вдвое мень
ше, чем 30–35летних. 

«Очевидно, сегодня мы получили третий

отголосок войны – очередное заметное
снижение числа 20летних россиян. По
добные демографические ямы могут по
вторяться циклами еще не одно десяти
летие. Такие провалы сильно влияют не
только на рождаемость, но и на динами
ку старения россиян. В составе трудо
способного населения в настоящее вре
мя преобладает более старшее поколе
ние (рожденные в конце 1960х – начале
1970х годов) и люди средних возрастов
(рожденные в 1980х годах). И довольно
мало молодого трудоспособного населе
ния. Для экономики это не очень пози
тивный момент, ведь в эпоху быстро ме
няющихся технологий нужны более мо
лодые и энергичные кадры», – отмечает
Елена Егорова. 

Еще большей проблемой, по мнению
эксперта, может выступать переход россиян
в пенсионный возраст в ближайшее вре
мя. 

«В настоящее время в более старших
возрастах – 7080 лет – находятся люди
послевоенных годов рождения, и их до
вольно много. На смену им идет поколение
1960х годов – малочисленное, которое

сменит вновь многочисленное поколение,
что очень важно учитывать при анализе и
прогнозах развития пенсионной системы.
Снижение рождаемости и волнообразная
структура населения приводят к времен
ному повышению нагрузки на трудоспо
собное население и «дефициту внуков»:
на двухтрех бабушек и дедушек сейчас
приходится один внук, а в идеале должно
быть равное соотношение», – резюмирует
Егорова.

Последствиями очередной демографи
ческой ямы станут два важных для жизни
общества момента: снижение числа ак
тивных потребителей разных продуктов и
услуг, а также дефицит молодых кадров
на рынке труда, считает Евгения Шамис,
основатель и координатор исследователь
ского центра «RuGenerations – Теория по
колений в России». 

«У нас мало 20летних, и поэтому сейчас
выбирают не компании, а соискатели. А
компании подстраиваются. Однако не стоит
забывать: в других странах и на глобальном
рынке ситуация может быть другая. И, ко
нечно, на смену нынешним 20летним со
всем скоро придет очередное, более мно
гочисленное поколение Z, которое рожда
ется с 2003 года по настоящее время», –
отмечает Евгения Шамис.

Как может измениться ситуация через
десять лет, позволит точнее увидеть пред
стоящая Всероссийская перепись насе
ления.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с
применением цифровых технологий. Глав
ным нововведением предстоящей пере
писи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых поме
щений переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных цент
ров оказания государственных и муници
пальных услуг «Мои документы».

Медиаофис 
Всероссийской переписи населения

Как эхо войны отразилось на молодом поколении россиян
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2021 года                                                                                       № 50
с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка ивыдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения подпункта 3.13 пункта 3 подраздела 2.7. Регламента применяются с
01.01.2022.

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

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администра
ции Ярковского муниципального района  Тюменской области опубликовать настоя
щее постановление в СМИ, постановление с приложением разместить на официаль
ном сайте Ярковского муниципального района Тюменской области в сети «Интер
нет».

5. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 10.12.2020г.
№ 90 «Об утверждении административного регламента предоставления   муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод в
эксплуатацию» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

Заместитель главы района
В.В. ФЕДОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2021 года                                                                                         № 51
с. Ярково

О внесении изменений 
в постановление администрации Ярковского муниципального района 

от 06.02.2017 №7

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации №1492 от
18.09.2020 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим
силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов правительства Российской Федерации, статьей 31 Устава Ярковского
муниципального района,

1. Внести изменения в порядок предоставления субсидии путем возмещения
расходов на оплату проезда льготных категорий граждан на автомобильном транспорте
общего пользования в Ярковском муниципальном районе, утвержденного постанов
лением администрации Ярковского муниципального района от 06.02.2017 №7, до
полнив:

а)  пункт 2.3.  подпунктом «г» следующего содержания: «г). согласие Перевозчика
и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям)
о предоставлении субсидии, на осуществление администрацией Ярковского муници
пального района Тюменской области, являющейся главным распорядителем бюджетных
денежных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субси
дии;».

б) пункт 2.13 абзацем следующего содержания «Получатель субсидии несет ответ
ственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных им отчетах,
документах и материалах источником финансового обеспечения которых является
субсидия, в соответствии с действующим законодательством.

Администрацией Ярковского муниципального района может быть установлена до
полнительная отчетность, сроки и формы представления которой определяются со
глашением».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации обеспечить разме

комиссии Тюменской области от 05.10.2017 г. № 20/1036 «О возложении полномочий
избирательных комиссий муниципальных образований, наделенных статусом сельских
поселений, Ярковского муниципального района Тюменской области на иные избира
тельные комиссии», участковая избирательная комиссия избирательный участок №
2817, РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Староалександровского сель
ского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области по одноман
датному избирательному округу № 2 на «19» сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ярковские известия».
Председатель участковой избирательной комиссии

З.Р. УЛЯШЕВА
Секретарь участковой избирательной комиссии

Н.П. КИРИШЕВА

щение настоящего постановления в СМИ и на официальном сайте Ярковского муни
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы транспорта и дорожной деятельности.

Глава района                  
Е.М. ЗОЛОТУХИН

Извещение 
о возможном предоставлении земельных участков в аренду  

для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
25.06.2021
Дата окончания приема заявок
24.07.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Речная, земельный участок
4. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 3000 кв.м.

Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул. Камышенская, земельный

участок 30.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1266 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул. Дзержинского, земельный
участок 27/3.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка – 1101 кв.м.

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

Дата окончания приема заявлений: 24.07.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы администрации 
Ярковского муниципального района

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

1. главный специалист отдела по делам ГО и ЧС;
2. главный специалист отдела по работе с территорией Ярковского сельского

поселения администрации района;
3. специалист 1 категории управления образования.
Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр

ковского муниципального района, кабинет 312, 14 июля 2021 года в 08.30 часов.
Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение

вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения ин
дивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение
вакантной должности:

1. Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации района
1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Главный специалист отдела по работе с территорией Ярковского сельского посе

ления администрации района
2.1. Наличие высшего образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
3. Специалист 1 категории управления образования
3.1. Наличие среднего профессионального или высшего образования;
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившем желание

участвовать  в конкуре:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету в соответствии с установ

ленной формой.
3. Копию паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии доку

ментов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания.

5. Копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности.
6. Копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета.
7. Копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории.
8. Копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц,  подлежащих

призыву на военную службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего

поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).
Указанные документы предоставляются в период с 24 июня по 13 июля 2021 года в

рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская
д. 87, администрация Ярковского муниципального района, кабинет 312, 314. 

Телефон для справок: (8 34531) 25543; 25443.



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

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

Благ. дом 7х9, с надворными постройками. 
15 сот. земли. Тел.: 89026233345.                       Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.           Реклама

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

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

Реклама

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

СКИДКИ

до��%
дополнительные 

скидки 
пенсионерамЗАМЕРЫ     МОНТАЖ     ГАРАНТИЯ     ДОСТАВКА

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

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

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

Самые низкие цены!
Рассрочка, кредит

Предварительный расчет стоимости 
по телефону

холодильников, стиральных машин-автоматов
любой сложности на дому. Выезд. Гарантия. 
Тел.: 89504887700. РекламаРЕМОНТ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                              Реклама

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

«МАСТЕР НА ЧАС»:
сантехнические услуги, 
ремонт водяных станций.
Тел.: 89821308997
(Владислав).       Реклама

Все виды ремонтноотделочных работ. Тел.: 89526823201
(Татьяна, Сергей).                                                                      Реклама

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

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

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

Продам корову (6 лет) с новорожденным теленком
(телочка). Цена 55 000 руб. Торг. Тел.: 89220434700.
Вет. справка №30 от 17.06.2021 г.                          Реклама

Главный редактор
В.Б. КОЛЧАНОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.
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КУПЛЮ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. БЕЗ СКИДКИ.
Приезжаем. Забиваем сами. 8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51. Ре
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Ярковское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (далее – ЛПУМГ) ООО
«Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что на терри
тории Ярковского района находятся подземные соору
жения магистральных газопроводов (отводов), которые
обозначены на местности опознавательными знаками.
Газопроводы работают под большим избыточным дав
лением до 75 кг/см2. Всякое механическое повреждение
трубы связано с разрывом газопровода и возможным
пожаром, что может привести к большому материаль
ному ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и газо
проводаотвода, привлекаются к уголовной ответствен
ности. «Правилами охраны магистральных трубопрово
дов», утвержденными Министерством топлива и энерге
тики РФ и Постановлением Госгортехнадзора России от
22.04.1992 № 9, для исключения возможности повреж
дения трубопроводов установлены охранные зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопроводаотвода) 
25 метров от оси газопровода с каждой стороны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС), газорас
пределительных станций (ГРС) охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, про
ходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой
стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопроводаотвода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия,
способные нарушить нормальную эксплуатацию газо
проводов, либо привести к их повреждению, в частно
сти:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные
и сигнальные знаки, контрольноизмерительные  пункты;

• открывать люки, калитки и двери необслуживаемых
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений уз
лов линейной арматуры, станций катодной и дренажной
защиты, линейных и смотровых колодцев и других ли
нейных устройств, открывать и закрывать краны и за
движки, отключать или включать средства связи, энер
госнабжения и телемеханики газопроводов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, водо
пропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства), предохраняющие газопроводы от разру

шения, а прилегающую территорию и окружающую мест
ность от аварийного разлива транспортируемой продук
ции;

• бросать якоря, проходить с отданными якорями, це
пями, лотами, волокушами и тралами, производить дно
углубительные и землечерпальные работы;

• разводить огонь и размещать какиелибо открытые
или закрытые источники огня;

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов, скла

дировать корма, удобрения, материалы, сено и солому,
располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбо
промысловые участки, производить добычу рыбы, а
также водных животных и растений, устраивать водопои,
производить  колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы газо
проводов, устраивать стоянки автомобильного транс
порта, тракторов и механизмов, размещать сады и ого
роды;

• производить мелиоративные земляные работы, со
оружать оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геологоразведоч
ные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

За нарушение «Правил охраны магистральных тру
бопроводов» предусмотрена ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» просит руководителей организаций,
предприятий и население не оставаться равнодушными
и оказывать содействие в предупреждении и пресечении
краж на объектах магистрального газопровода. Для со
гласования работ в охранной зоне, предоставление све
дений о нарушениях «Правил охраны магистральных
газопроводов», хищениях материальных средств, обра
щаться в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский район, 
разъезд Абаевский, КС10
Телефоны: 8(34531) 25208, 8(34531) 27043, 
8(3452) 492970.

УСЛУГИ

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, строительных, монтажных 
и других предприятий, организаций и населения! 

ИНФОРМАЦИЯ

В центре с. Ярково благоустроенный дом. 
Тел.: 89026244716.                                     Реклама

������
� ��!�"#
����$%�&�

���	'��	(	
�
)�����(�
������*+,�-+.,�+�*+�.� Ре

кл
ам

а

ПРОДАЖА

Продается тротуарная плита в ассортименте. 
Тел.: 89199253503.                                                              Реклама

ПОДПИСКА-2021

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
завершается подписная кампания 

на II полугодие 2021 года.
Оформить подписку на газету «Ярковские известия» можно:

• в отделении почтовой связи – до 25 июня включительно
• в редакции газеты – до 29 июня включительно


