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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с днем Тюменской области

– нашему общему дому исполняется 77 лет! 
В день рождения принято подводить итоги прошед

шего года. Для Тюменской области он был непростым.
В первую очередь изза пандемии коронавируса, которая
бросила вызов не только России, но и всему миру. За
этот год мы многое пережили, многому научились, и
сейчас можно сказать твердо: мы справились. 

Главный залог этой уверенности – это вы, дорогие
тюменцы. Все задачи, что вы ставите перед собой,
вам по плечу. Талантливые, целеустремлённые, от
зывчивые и трудолюбивые, вы способны справиться с
любыми трудностями и вызовами. Ведь это в тюменском
характере – не отступать, а брать и делать!  

Дорогие земляки!
Искренне желаю вам счастья и благополучия, веры

в себя и свои силы, а Тюменской области – созидания
и процветания! С праздником!

Владимир ЯКУШЕВ, 
полномочный представитель 

Президента России в УФО

Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского регио
нального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 77й годовщиной со дня образо

вания Тюменской области! 
В 1944 году начался новый этап развития нашего

региона. В первую очередь он, конечно, связан с от
крытием месторождений нефти и газа на севере Тю
менской области. Топливноэнергетический комплекс
Западной Сибири создавала вся страна. Но научная и
производственная база была сосредоточена именно
здесь. Это определило всю дальнейшую логику соци
альноэкономического развития края. 

Общая история прочно связала Тюмень добросо
седскими отношениями с Югрой и Ямалом. Наши
тесные партнерские и дружеские связи проверены вре
менем. На благо жителей огромной территории, раски
нувшейся от степей Казахстана до берегов Северного
Ледовитого океана, работает программа «Сотрудниче
ство». В партнерстве с руководством автономных
округов воплотились в жизнь тысячи масштабных про
ектов.

Наш регион продолжает стремительно меняться.
Только за последние пять лет в Тюменской области
создано 25 крупных производств. За счет реализации
инвестиционных проектов появились десятки тысяч
рабочих мест. Несмотря на сложности, вызванные пан
демией, экономика развивается. Индекс промышленного
производства за полгода составил свыше 110%, пока
затель обрабатывающих отраслей еще выше – более
122%. Демонстрируют успехи сельское хозяйство,
строительная отрасль. 

Тюменская область открыта для новых инвесторов,
мы стараемся создавать комфортные условия для ве
дения бизнеса. Не случайно регион занял третье место
в Национальном рейтинге инвестиционной привлека
тельности. 

Стабильная экономика дает уверенность людям в
завтрашнем дне. Инфраструктура городов и сёл Тю
менской области год от года преображается. Строятся
жилые кварталы, объекты здравоохранения, детские
сады и школы, прокладываются дороги, появляются
новые парки и скверы, объекты туристической индустрии.
Все это делает наш регион привлекательным для
жизни, а людей, которые здесь живут, счастливыми! 

Поздравляю всех земляков и тех, кто считает Тю
менскую область своей Родиной, с праздником! Счастья,
успехов в делах и дальнейшего динамичного развития!  

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского регио
нального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Поздравляем!

По данным Министерства
спорта РФ, физкультурой в на
шей стране сегодня занимается
порядка 42 процентов ее жите
лей. Для этих россиян вторая
суббота августа – особенная.
Одна из таких людей – ярков
чанка Гузель Закирова. 

В школьные годы она и не по
мышляла связать свою жизнь со
спортом. Окончив девять классов,
поступила учиться на повара в
ПТУ52. Именно здесь в ней и раз
глядел талант преподаватель физ
культуры Валентин Дементьев.
«Валентин Павлович заставлял
меня заниматься буквально через
«не могу», – вспоминает с улыбкой
Гузель. – Вскоре появились первые
результаты – я начала побеждать
на районных соревнованиях». 

Затем в жизни нашей собесед
ницы была учеба в Тюменском го
суниверситете, где она стала за
ниматься легкой атлетикой на про
фессиональном уровне. В это же
время к ней пришли и первые
серьезные успехи. На Давлятчину

(эту фамилию Гузель носила до
замужества) начали обращать вни
мание тренеры сборной России.
Талантливая ярковчанка стала при
зером чемпионата страны, выпол
нив норматив мастера спорта. 

…В один из зимних вечеров ав
тор этих строк включил телеканал
«Матч»: в программе значился
международный турнир по легкой
атлетике «Русская зима». Объяви
ли участников забега на 1500 мет
ров: «Под номером темто – Гузель
Давлятчина, Россия». В том со
ревновании, в котором участвовали
призеры чемпионатов мира и Ев
ропы, она финишировала ше
стой… 

Окончив вуз, Гузель Мавлютовна
работала в фитнесклубе в Тюме
ни. Затем вышла замуж и уехала
на Север. Но малая родина все
время притягивала к себе. В 2017
году она вернулась в Ярково, где
начала тренерскую карьеру в рай
онной детскоюношеской спортив
ной школе. Педагог полна энтузи
азма: перед ее воспитанниками

открыто множество дорог в спорте.
Надо лишь работать над собой,
как это делала их тренер в юности. 

«Талантливых ребят много, –
делится своими наблюдениями Гу
зель Закирова. – Но привить им
упорство бывает очень непросто.
Все время говорю им, что выбран
ный ими вид спорта хоть и назы
вается легкой атлетикой, но для
достижения результатов здесь нуж
но трудиться, трудиться и еще раз
трудиться. Тяжелая она на самом
деле, эта легкая атлетика». 

Помимо занятий с детьми, Гу
зель Мавлютовна ведет и секцию
фитнеса для взрослых. Также в
планах тренерапреподавателя –
набор группы возрастной категории
50+. Не забывают об ее успехах и
на региональном уровне, ведь Гу
зель Закирова является рекорд
сменкой Тюменской области в беге
на дистанциях 800, 1500 и 2000
метров. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Уже четыре года Гузель Закирова работает в ДЮСШ Ярковского района 
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Уважаемые земляки! 

Поздравляю вас с Днем физкультурника! 
Спорт несет людям силу, позитивный настрой, закаляет характер, учит пре

одолевать любые трудности. Сегодня физкультура является важной составляющей
в организации досуга населения и воспитании здоровой духом и телом молодежи. 

Искренне признателен всем, для кого физкультура и спорт стали профессией.
Благодаря целеустремленности, ответственности, стойкости духа наши спортсмены
достойно представляют Ярковский район на соревнованиях областного и все
российского уровней, добиваясь высоких результатов. 

Крепкого вам здоровья, силы духа и новых спортивных высот! Всем поклонникам
физкультуры и спорта желаю оставаться такими же активными и влюбленными в
жизнь! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Автономная некоммерческая организа
ция «Информационноиздательский центр
«Ярковские известия» сообщает, что же
ребьевка по предоставлению бесплатной
и платной печатной площади, бесплатного
и платного эфирного времени для прове
дения предвыборной агитации зарегистри
рованными партиями и кандидатами в де
путаты Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации
восьмого созыва состоится во вторник, 17
августа, в 11 часов в конференцзале Дома
прессы по адресу: с. Ярково, ул. Мира,
27. 

Автономная некоммерческая организа
ция «Информационноиздательский центр
«Ярковские известия» сообщает, что же
ребьевка по предоставлению бесплатной
и платной печатной площади, бесплатного
и платного эфирного времени для прове
дения предвыборной агитации зарегистри
рованными партиями и кандидатами в де
путаты Тюменской областной Думы седь
мого созыва состоится во вторник, 17 ав
густа, в 11 часов в конференцзале Дома
прессы по адресу: с. Ярково, ул. Мира,
27. 

Поздравляю!
Жеребьевка состоится 17 августа

Завтра, 14 августа, Тюменская область, входящая в состав Уральского феде
рального округа, отметит 77ю годовщину со дня своего образования. Накануне
праздника большое интервью представителям федеральных и региональных
СМИ в Тюмени дал полномочный представитель Президента РФ в УФО Владимир
ЯКУШЕВ. 

Один из первых вопросов, заданных полпреду, касался прогнозов на предстоящий
урожай. По словам Владимира Якушева, объемов зерновых и зернобобовых культур,
которые будут собраны в регионах Уральского федерального округа в 2021 году,
хватит для внутреннего потребления, несмотря на засушливое лето. 

«От аномальной жары в этом году пострадали Тюменская, Курганская, Челябинская,
Свердловская области – регионы, в экономике которых сельское хозяйство традиционно
занимает серьезное место, а количество людей, занятых в аграрной отрасли, велико.
Зерно легло практически в сухую землю и на длительное время осталось в ней,
дождей не было. Это отрицательно повлияло на процесс формирования урожая», –
отметил полпред главы государства, отвечая на вопрос. По мнению Владимира
Якушева, в складывающейся ситуации снизится, но не до критических отметок, также
урожайность овощей открытого грунта, картофеля и кормовых культур. 

Засуха, стоявшая в аграрных регионах округа в конце весны – начале лета,
неизбежно отразилась и на других сферах деятельности агропромышленной отрасли.
Как отметил в беседе с журналистами полпред Президента РФ, пострадавшие от
засухи сельхозпредприятия Уральского федерального округа, особенно малый
агробизнес, должны получить региональную и федеральную господдержку. «Что
касается помощи – да. Одни применяют сегодня современные технологии, внося
больше удобрений. У других есть даже искусственный полив – в особенности это
касается картофелеводов. Но малые фермерские хозяйства этого себе позволить не
могут. Конечно, в такой ситуации нужно говорить о региональной и федеральной под
держке», – сказал Владимир Якушев. 

По словам полпреда, комплекс вопросов, касающихся финансовой поддержки сель
хозпредприятий, пострадавших от засухи, будет обсуждаться в рамках агропромышленной
выставки «Всероссийский день поля – 2021», которая открылась в Свердловской
области 12 августа. «Будем обсуждать этот вопрос на федеральном уровне. Что
касается возможностей региональных бюджетов для поддержки своих хозяйств, то
сделать это нужно обязательно. Ведь это рабочие места, которые в сельской местности
дорогого стоят. Создавать их очень сложно, а потерять можно очень быстро. Если не
помочь малому сельскому бизнесу сейчас, то в дальнейшем можно получить новых
безработных в центрах занятости», – подчеркнул Владимир Якушев. 

От вопросов сельского хозяйства участники прессконференции перешли к про
мышленному производству. Данная сфера, по словам полпреда главы государства, в
УФО сегодня поднимается до уровня допандемийного 2019 года: «Мы выходим на не
плохие позиции. Несмотря на то, что пандемия коронавируса еще не закончилась, и
регионы переживают ее третью волну, промышленность продолжает набирать обороты,
выходя уже за пределы 2019 года». 

Так, индекс промышленного производства в Уральском федеральном округе в 2020
году по отношению к 2019му составил 99 процентов – это стало неизбежным
следствием пандемии. Но уже в первом полугодии 2021 года этот показатель по отно
шению к аналогичному периоду прошлого года составил 104,3 процента. Рост про
мпроизводства в регионах повлек за собой и снижение уровня безработицы. На
данный момент, по сравнению с октябрем 2020 года, этот показатель уменьшился в
3,7 раза – с 305 тысяч до 82 тысяч безработных. При этом тенденция на снижение без
работицы сохраняется. 

Сегодня регионам необходимо обеспечить рост реальных денежных доходов
населения независимо от пандемии. Это основная задача органов власти, подчеркнул
Владимир Якушев. «Нужно работать с бизнесом – он должен быть социально ориен
тированным. Когда мы читаем отчеты некоторых компаний и видим огромные суммы,
выплачиваемые ими в виде дивидендов, и при этом знаем, что заработная плата,
которую они выплачивают своим сотрудникам, подросла лишь на одну тысячную, то,
конечно, сразу же встает вопрос – а правильная ли это политика?», – отметил полпред
Президента России. 

По материалам ИА «Тюменская линия» 

О видах на урожай, поддержке аграриев и развитии промпроизводства 

РЕГИОН  

В областном центре состоялся круглый стол на тему «Повышение качества подготовки
водителей, как одна из национальных задач, направленных на повышение безопасности
дорожного движения» Мероприятие прошло под руководством депутата Тюменской
областной Думы Дмитрия Новицкого. В нем приняли участие эксперты, представители
Госавтоинспекции по Тюменской области и руководители автошкол. 

«Мы ведем системную и постоянную информационную работу, направленную на
снижение травматизма и смертности на дорогах. Результаты есть. Хотел бы поблагодарить
всех, кто внес свой вклад в наше общее дело. Тем не менее, на дорогах попрежнему
гибнут люди. Многие – по вине водителей, часто неопытных. Поэтому сегодня на
повестке дня стоит вопрос совершенствования механизмов допуска граждан за руль,
форм и методов учебного процесса», – обратился к участникам встречи Дмитрий Но
вицкий. 

Законодатель напомнил, что с 1 апреля 2021 года в России изменились требования
к сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений. Требования ужесточились,
соответственно, количество тех, кто прошел испытания с первого раза, снизилось. В
ходе обсуждения представители тюменских автошкол озвучили ряд вопросов. Среди
них – недобросовестная конкуренция, контроль за качеством обучения, обсуждение с
представителями ГИБДД маршрутов и спорных ситуаций на экзаменах, разработка с
коллегаминструкторами общих подходов к обучению начинающих водителей. 

Одним из участников встречи стал Геннадий Корепанов, на протяжении многих лет
курировавший темы дорожной безопасности в тюменском региональном парламенте.
Сейчас он продолжает заниматься этим в роли члена Общественной палаты Тюменской
области. Геннадий Корепанов отметил, что благодаря областным и местным властям
в регионе создана эффективная система контроля на дорогах. Но, как показывает
мировая практика, снижение числа пострадавших и погибших невозможно без участия
населения. 

Итогом обсуждения стали рекомендации по совершенствованию системы обучения
водителей. Среди них – предложения по проведению общественного контроля за дея
тельностью экзаменационных подразделений ГИБДД, добровольная сертификация
автошкол, создание нормативных документов для межведомственного взаимодействия.
По словам Дмитрия Новицкого, сбор предложений по данным вопросам будет проходить
до 30 августа. Часть из них в дальнейшем может войти в Народную программу. 

О мерах безопасности на дорогах 
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В связи с продолжающейся панде
мией коронавирусной инфекции в Тю
менской области отменены все массо
вые мероприятия. Не будет в этом году
в Ярково и традиционного спортивного
праздника, проходящего в День физ
культурника. О том, с каким настроением
встретят этот день любители спорта,
корреспондент газеты узнал у директора
МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского муници
пального района» Евгения ЗЕМЕРОВА.

 Евгений Петрович, интервью, при
уроченное к какойлибо дате, обычно
начинают с достижений и успехов. Но
на этот раз коснемся другой темы. Пан
демия коронавируса сказалась на всех
сторонах человеческой деятельности,
в том числе и на спорте. К примеру, не
давно завершившаяся Олимпиада в То
кио прошла и на год позже, и без зри
телей на трибунах. А на ярковском спор
те COVID19 какимто образом отразил
ся?

 Как вы помните, с начала пандемии у
нас были отменены все массовые меро
приятия, а занятия в спортшколе проходили
дистанционно, в онлайнформате. В начале
2021 года разрешили проводить соревно
вания, но с соблюдением всех необходи
мых санитарноэпидемиологических мер.
В этот период мы успели провести не
сколько турниров по разным видам спорта.
В частности, поучаствовали в Губернских
играх, в июне стартовали в чемпионате
области по футболу, сыграв вничью с Тю
менским районом и победив Исетский. За
тем 27 июня вышло постановление де
партамента физической культуры, спорта
и дополнительного образования Тюменской
области о переносе всех официальных
соревнований и спортивномассовых ме
роприятий на более поздний срок. 

 Занятия в ДЮСШ с 1 сентября будут

проходить? 
 Надеюсь, что да. Отмечу, что этой

весной мы выпустили очень сильных ре
бятспортсменов. В лыжном спорте это
Данил Ершов, Гафият Тульметов, Андрей
Савкин – воспитанники тренера Татьяны
Тутубалиной. Они – одни из сильнейших
в области в своем возрасте, и через год,
надеюсь, будут защищать честь Ярковского
района на взрослых турнирах. 

 Чем занимались в летние каникулы
тренеры и юные спортсмены? 

 У нас действует летний лагерь. Сейчас
идет третья смена, причем посещают его
не только воспитанники ДЮСШ. Программа
занятий очень насыщенная – соревнова
ния, конкурсы, игры. Мы стараемся уделять
внимание и профилактике: тренеры много
общаются с детьми, прививая им любовь
к спорту и здоровому образу жизни. В
своем обычном режиме продолжает работу
спортивный комплекс «Ярково». 

 Это в райцентре. А как дела в селах? 
 Несмотря на пандемию, нам разре

шили открыть в поселениях вечерние до
суговые площадки. Инструкторы на местах
проводят игры и соревнования. В августе
попробовали привозить на стадион детей
из поселка Молодежного: если это будет
востребовано, то продолжим. 

 Как вы уже сказали, нынешней вес
ной состоялся ряд областных сорев
нований. Где еще, помимо футбола,
проявили себя ярковские спортсмены? 

 На зимних Губернских играх наш район
занял шестое место из двадцати двух му
ниципалитетов. Это хороший результат с
учетом того, что в этом году к муниципа
литетам впервые добавили города. Хорошо
выступили наши спортсмены и в областной
спартакиаде школьников: в четырех видах
мы стали призерами. В очередной раз
воспитанники Владимира Прядко завое
вали верхнюю ступеньку пьедестала в
шахматах. В лыжных гонках у нас второе
место в области: помимо Ярково есть
сильные лыжники в Сорокино, где работает
Вильдан Яхин. 

Заметен прогресс наших спортсменов
и в легкой атлетике. Ребята набрались
опыта на больших турнирах и успешно
конкурируют на областном уровне – у них
второе общекомандное место. В сборной
района – воспитанники Владимира Акимова
из Дубровного, Гульнур Юмашевой из По
кровского, Гузель Закировой из Ярково,
Андрея Берсенева из Маранки. Еще одно
серебро мы взяли в футболе – с командой
работали тренеры Сарвар Каримбаев и
Сергей Важенин. 

 Как обстоят дела у ярковского спор
та с материальной базой? 

 В прошлом году на стадионе в рай
центре были установлены современные
трибуны. Следующий этап работ здесь –
возведение ограждения, которое необхо

димо по действующим нормам безопас
ности. В Сорокино введена в строй лыжная
база, которую полностью укомплектовали
инвентарем – осталось лишь приобрести
снегоход для подготовки трассы. Зимой
закупили хоккейную амуницию для детей.
Также были приобретены несколько тен
нисных столов для сельских поселений. В
вопросах инвентаря мы ориентируемся
на потребности инструкторов. 

 Хоккей, футбол и лыжи традиционно
культивируются в нашем районе. А как
с другими видами спорта? 

 В этом году мы, наконец, открыли сек
цию рукопашного боя – тренер Денис
Бакай набрал две группы. Занимаются ре
бята в зале Молодежного центра. Прочно
держатся в составе сборной Тюменской
области разных возрастов и наши лапти
сты. Сильны позиции ярковчан в армрест
линге – здесь с ребятами работает Ста
нислав Бакай. Регулярно занимают при
зовые места на области наши гиревики
под руководством тренера Динара Шари
пова. По большому счету, развитие того
или иного вида спорта зависит от наличия
специалиста и созданных условий. 

 О чем вы мечтаете, как руководи
тель? Наверное, о бассейне или крытом
хоккейном корте? 

 Ну, это не мечты, а скорее перспек
тивные цели – почему бы и нет? Кстати,
мы впервые получили право на проведение
финалов областной Спартакиады учащихся

сразу по четырем видам спорта. Мы можем
и умеем проводить большие турниры, и
Ярково – идеальная точка для создания
регионального спортивного кластера. Если
ставить большие и реальные задачи по
развитию массового спорта, то, конечно
же, нужны объекты, в том числе и в посе
лениях. Спортивные городки, хоккейные
корты, небольшие универсальные залы,
тренажерки. Кроме того, нужны и хорошо
оплачиваемые специалисты. Это большая
социальная программа, необходимая селу.
Слабо мотивированные инструкторы на
старых спортивных площадках вряд ли
смогут оторвать детей от гаджетов или
заинтересовать взрослых жителей, у ко
торых огород и хозяйство. Реализация по
добных больших проектов в нашем районе
– пусть это и будет мечтой. 

 И последнее. Ваши пожелания на
День физкультурника? 

 Пользуясь случаем, поздравляю с
праздником ветеранов спорта, действую
щих спортсменов и вообще всех, кто ведет
активный образ жизни. Ведь спорт делает
человека сильнее не только физически.
Он укрепляет его характер и волю, приучает
к дисциплине, уважению своих наставни
ков, товарищей по команде. Спорт учит
преодолевать. Это необходимые качества
в жизни. Не хочется, чтобы наша молодежь
их теряла. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

До очередной гонки – пять минут. Тренер
отдает последние указания. Между тем,
взгляд юной спортсменки уже «прикован»
к табло. Лыжница из Сорокино Даяна Ла
тышева делает глубокий вдох и медленный
выдох. Впереди – дистанция в три кило
метра. Незаметно для соперниц девушка
входит в состояние «боевой готовности»:
ее ум спокоен, а тело готово к работе. До
стартового рывка остаются считанные се
кунды… 

«Мне гораздо легче даются длительные
дистанции, чем спринтерские, – делится
своим опытом Даяна. – На больших участ
ках всегда есть время для того, чтобы
распределить свою силу. При этом план
прохождения дистанции в голове уже сло
жился, а мышцы продолжают помнить
ощущения от тренировок. И тогда ты про
ходишь гонку на высоте». 

В лыжный спорт Даяна пришла девять
лет назад. Однажды она и ее подруга,
возвращаясь вместе из школы, заметили

тренировку местных спортсменовлыжни
ков. Их выверенные движения и невесомое
скольжение по снегу заворожили учениц.
«Нам тоже захотелось попробовать, –
вспоминает наша собеседница. – Тогда
тренер Вильдан Халитович Яхин дал нам
деревянные лыжи на резинках, палки и
объяснил азы». Лыжный спорт буквально
«заворожил» сорокинскую школьницу. «Ро
дители поддержали мое увлечение, и уже
после первых успехов подарили ботинки
и снаряжение!». 

Сегодня Даяна выступает на районных
соревнованиях, стабильно занимая при
зовые места. Летом сорокинцы тренируют
выносливость, бегая по возвышенностям,
а зимой оттачивают технику и скорость.
Для этого на новой лыжной базе в селе
есть трассы различной сложности и про
тяженности – от ста метров до километра.
«Перед стартом у спортсмена должна быть
полная концентрация, – продолжает Даяна
Латышева. – Все, что мне нужно видеть –

это «коридор» перед собой, и тогда уже
ничто не может отвлечь от дистанции». 

Подъемы и спуски, выездные сборы и
соревнования, отсутствие выходных, стро
гий режим тренировок уже давно стали
ее спутниками. «Спорт буквально «въелся»
в меня, а я этому и не сопротивляюсь, –
улыбаясь, говорит Даяна. – Каждая новая
гонка – это очередной вызов себе. И когда
ты достигаешь нужных результатов, полу
чаешь такой выплеск адреналина!». 

Через год старшеклассница из Соро
кинской школы планирует поступать в Тю
менский медуниверситет. Поэтому сейчас
в ее графике, помимо тренировок шесть
раз в неделю, еще и подготовка к итоговым
экзаменам. «Окончив школу, лыжи скла
дывать не собираюсь – буду заниматься
для собственного удовольствия». 

Юлия КОВАЛЕВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Концентрация на старте и адреналин на финише 
ЛЮДИ РАЙОНА 

Евгений Земеров 

В течение всего нынешнего лета на базе спорткомплекса «Ярково» 
работает лагерь для детей 

Даяна Латышева 
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11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "В плену у про-
шлого" 12+
01.20 Т/с "Последняя неделя"
12+
03.20 Т/с "Тайны следствия"
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "За-
гадки Древнего Египта" 
12+
08.15, 21.15 Х/ф "Американ-
ская трагедия" 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
16+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Academia 12+

11.35 Спектакль "Дядя Ваня"
12+
14.15, 22.25 Д/с "Первые в
мире" 12+
14.30 Тайна скрипичной души
12+
15.55 Х/ф "Личное счастье"
0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиогра-
фию" 12+
17.35, 00.55 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.50, 02.05 Иностранное
дело 12+
19.45 85 Лет тимуру зульфи-
карову. Эпизоды 
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатленное
время" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.45 Цвет времени 
12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя
земля" 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" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "Судья" 16+
03.10 Т/с "Адвокат" 
16+

08.00, 10.55, 13.40, 17.35,
19.30, 21.45, 23.40 Новости
08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "Череп и кости" 
16+
13.45 МатчБол 12+
14.15, 02.55 Специальный ре-
портаж 12+
14.35 Главная дорога 
16+
15.55 Гандбол. Международ-
ный турнир "Кубок Матч ТВ".
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Пермские медведи" (Рос-
сия). Прямая трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф "Рокки
2" 16+

20.50, 21.50 Х/ф "Изо всех
сил" 12+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. "Палмей-
рас" (Бразилия) - "Сан-Паулу"
(Бразилия). Прямая трансля-
ция
07.30 Великие моменты в
спорте 12+

06.00, 06.30 Все включено
16+
07.00, 17.00, 18.30 ТСН 
16+
07.30 Новости Казанки 
16+
08.00, 17.15 Вечерний хэштег
16+
09.00, 12.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.55, 23.00 Моя история 
12+
10.25, 12.05 Т/с "День рожде-
ния Буржуя" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 04.30 Врачи 12+

14.05, 15.10, 21.15, 02.20 ОТ-
Ражение 12+
18.15 Новости Ишима 
16+
18.45 День за днем 
16+
19.00 Т/с "Досье детектива
Дубровского" 16+
23.30 Д/ф "Вредный мир" 
16+
00.00, 04.00 Домашние жи-
вотные 12+
00.30 Великая наука России
12+
00.50 За строчкой архивной…
12+
01.20 Вспомнить всё 
12+
01.50 Легенды Крыма 
12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.40 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
11.00 Х/ф "Элизиум" 
16+

13.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05,
19.30 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Человек-паук" 
12+
22.25 Х/ф "Тёмный рыцарь"
12+
01.25 Х/ф "Наёмные убийцы"
16+
03.35 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с "Глухарь" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Условный
мент-2" 16+
19.35, 20.35, 22.15, 00.30,
21.25 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Филин" 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+
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, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 55-летию Бориса
Крюка. "До первого крика
совы" 12+

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

рисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "В плену у про-
шлого" 12+
01.20 Т/с "Последняя неделя"
12+
03.20 Т/с "Тайны следствия"
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "За-
гадки Древнего Египта" 12+
08.15, 21.15 Х/ф "Американ-
ская трагедия" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Калифор-
нийская сюита" 12+
13.45 Д/ф "Люди и страсти
Алисы Фрейндлих" 12+
14.30 Тайна скрипичной души

12+
15.55 Х/ф "Личное счастье" 
0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиогра-
фию" 12+
17.35, 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.15, 02.25 Д/ф "Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоно-
вых" 12+
18.50, 01.45 Иностранное
дело 12+
19.45 Д/ф "Моя великая
война" 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатленное
время" 12+
22.30 Цвет времени 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя
земля" 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" 16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Д/ф "Солнцепек" 
18+
02.20 Т/с "Адвокат" 
16+

08.00, 10.55, 13.40, 17.35,
19.30, 21.45, 23.40 Новости
08.05, 13.45, 17.40, 22.55,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00 Т/с "Череп и кости" 
16+
14.15, 02.55 Специальный ре-
портаж 12+
14.35 Главная дорога 
16+
15.55 Гандбол. Международ-
ный турнир "Кубок Матч ТВ".
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
СКА (Белоруссия). Прямая
трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф "Рокки
3" 16+
20.20, 21.50 Х/ф "Левша" 
16+
23.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция
05.00 Место силы. Гребной
канал 12+
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. "Атлетико-
Минейро" (Бразилия) - "Ривер
Плейт" (Аргентина). Прямая
трансляция
07.30 Великие моменты в
спорте 12+

06.00, 07.30 Все включено 16+
06.30 Новости Упорово 16+
06.45 Интервью 16+
07.00, 17.00 ТСН 16+
08.00, 17.15 Вечерний хэштег
16+
09.00, 12.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.55, 23.00 Моя история 
12+
10.25 Т/с "День рождения Бур-
жуя" 16+
11.15, 12.05 Т/с "День рожде-
ния Буржуя 2" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 ОТ-

Ражение 12+
18.15 Новости Ишима 
16+
18.30 Сельская среда 
12+
18.45 День за днем 
16+
19.00 Т/с "Досье детектива
Дубровского" 16+
23.30 Д/ф "Вредный мир" 
16+
00.00, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.30 Великая наука России
12+
00.50 За строчкой архивной…
12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 Легенды Крыма 
12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.40 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

10.45 Х/ф "Человек-паук" 
12+
13.10 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.35 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Человек-паук-2"
12+
22.35 Х/ф "Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды" 
16+
01.55 Х/ф "Мы - Миллеры"
18+
03.35 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с "Глухарь" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Условный
мент-2" 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Филин" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Прокурорская
проверка" 16+
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, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Следствие по путчу.
Разлом 16+
00.35 К 70-летию Владимира
Конкина. "Наказания без
вины не бывает!" 
12+

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

12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "В плену у про-
шлого" 12+
01.20 Т/с "Последняя неделя"
12+
03.20 Т/с "Тайны следствия"
16+

06.30 Лето господне. Пре-
ображение 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "За-
гадки Древнего Египта" 
12+
08.15, 21.15 Х/ф "Американ-
ская трагедия" 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
16+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Дядюшкин
сон" 12+
14.05 Д/ф "Олег Басилаш-
вили. Послесловие к сыгран-
ному..." 12+

14.45, 18.30, 22.30 Цвет вре-
мени 12+
15.55 Х/ф "Личное счастье"
0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиогра-
фию" 12+
17.35, 00.55 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.50, 01.50 Иностранное
дело 12+
19.45 70 лет владимиру кон-
кину. "Белая студия" 
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатленное
время" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Д/ф "Алтайские кер-
жаки" 12+

04.45 Т/с "Лесник. Своя
земля" 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" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+

16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "Испанец" 
16+
03.10 Т/с "Адвокат" 
16+

08.00, 10.55, 13.40, 16.45,
19.30, 23.45 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 20.10,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00 Т/с "Запасной игрок" 6+
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Обзор
0+
14.15, 02.55 Специальный ре-
портаж 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чейк Конго
против Тимоти Джонсона.
Трансляция из США 16+
17.25 Бокс. BareKnuckle FC.
Реджи Баретт против Аб-
диэля Веласкеса. Трансля-
ция из США 16+
17.50 Бокс. BareKnuckle FC.
Джонни Бедфорд против
Дата Нгуена. Трансляция из
США 16+
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф "Рокки
4" 16+
20.55 Пляжный Футбол. Чем-

пионат мира-. Мозамбик - Ис-
пания. Прямая трансляция из
Москвы
22.15 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира-. Россия - США.
Прямая трансляция из
Москвы
23.50 Футбол. Лига конферен-
ций. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция
04.55 Место силы. Ипподром
12+
05.25 Х/ф "В лучах славы"
12+
07.30 Великие моменты в
спорте 12+

06.00 Все включено 16+
06.30 Интервью 16+
06.45 Новости Викулово 
16+
07.00, 17.00, 18.30 ТСН 
16+
07.30 Новости Голышманово
16+
08.00, 17.15 Вечерний хэштег
16+
09.00, 12.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.55, 23.00 Моя история 
12+
10.25, 12.05 Т/с "День рожде-
ния Буржуя 2" 16+

12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости
13.30, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 ОТ-
Ражение 12+
18.15 Новости Ишима 
16+
18.45 День за днем 
16+
19.00 Т/с "Досье детектива
Дубровского" 16+
23.25 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..." 12+
00.50 За строчкой архивной…
12+
01.20 Х/ф "Потомки" 
12+
01.50 Легенды Крыма 
12+
04.00 Домашние животные
12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.40 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.40 Х/ф "Человек-паук-2"
12+

13.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.35 Т/с "Гранд" 
16+
20.00 Х/ф "Человек-паук-3.
Враг в отражении" 
12+
22.55 Х/ф "Кин" 
16+
00.55 Х/ф "Последний саму-
рай" 16+
03.25 Х/ф "Адвокат дьявола"
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.10, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с "Глухарь" 
16+
17.45, 18.40 Т/с "Условный
мент-2" 16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Филин" 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изме-
нили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет по-дру-
гому 16+
15.20 Следствие по путчу. Раз-
лом 16+
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-
летию Нижнего Новгорода 12+
23.10 Х/ф "Он и она" 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до края
12+

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

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Любовная сеть" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный
вечер Димы Билана 12+
00.55 Х/ф "Заповедник" 16+
02.45 Х/ф "На районе" 16+

06.30 Святыни христианского
мира 12+
07.05 М/ф "Приключения поро-
сенка Фунтика" 12+
07.50 Х/ф "Путешествие мис-
сис Шелтон" 12+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.55 Х/ф "Каждый вечер в
одиннадцать" 12+
11.15 Черные дыры. Белые
пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф "Мудрость
китов" 12+
12.50 Юбилейный гала-кон-

церт Российского националь-
ного оркестра. Дирижер Ми-
хаил Плетнев 12+
14.20 Х/ф "Не бойся, я с
тобой!" 12+
16.50 Д/с "Предки наших пред-
ков" 12+
17.35 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
18.05 Незабываемые мелодии
12+
18.50 К 80-летию со дня рож-
дения Николая Губенко. "Мо-
нолог в 4-х частях" 12+
19.45 Х/ф "Подранки" 12+
21.15 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн 12+
23.05 Х/ф "Бабочки свободны"
12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф "Балерина на ко-
рабле" 18+

04.45 Т/с "Лесник. Своя земля"
16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 Х/ф "Крысолов" 12+
01.30 Х/ф "Домовой" 16+
03.20 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Бокс. BareKnuckle FC.
Джонни Бедфорд против
Реджи Барнетта. Прямая
трансляция из США
09.00, 10.55, 22.10 Новости
09.05, 13.15, 16.15, 18.55,
21.30, 01.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 Х/ф "Ворчун" 12+
13.40 Х/ф "Синг-Синг" 16+
16.40 Х/ф "Укрощение стропти-
вого" 12+
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. ЦСКА -
"Ахмат" (Грозный). Прямая
трансляция
22.15 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира-. Россия - Пара-
гвай. Прямая трансляция из
Москвы
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Торино" - "Аталанта".
Прямая трансляция
03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из Ка-
нады
05.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - "Металлург" (Но-
вокузнецк) 0+
07.30 Великие моменты в
спорте 12+

06.00, 18.15 Все включено 16+
06.30 Новости Увата 16+
06.45 Новости Викулово 16+
07.00 ТСН 16+
07.30 Новости Казанки 16+
08.00, 17.15 Вечерний хэштег
16+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40 За дело! 12+
10.25 Х/ф "Два бойца" 6+

11.45 Х/ф "Продлись, про-
длись, очарованье..." 12+
13.10, 04.35 Х/ф "Аты-баты,
шли солдаты..." 12+
14.35 Среда обитания 12+
15.00, 21.00 Новости
16.05 Большая страна 12+
17.00 ТСН 12+
18.45 Сельская среда 12+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.50, 21.05 Тайны дворцовых
переворотов 16+
22.25 Д/ф "Анна от 6 до 18" 12+
00.00 Х/ф "Звезда пленитель-
ного счастья" 12+
02.40 Х/ф "Нежный возраст"
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Том и
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00, 09.25 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф "Смурфики" 0+
12.00 Х/ф "Смурфики-2" 6+

13.55 М/ф "Шрэк" 6+
15.40 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.25 М/ф "Шрэк третий" 6+
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
21.00 Х/ф "Конг. Остров че-
репа" 16+
23.20 Х/ф "Тёмный рыцарь"
12+
02.15 Х/ф "Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды" 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 08.00
Т/с "Прокурорская проверка"
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25
Т/с "Свои-3" 16+
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30
Т/с "Крепкие орешки" 
16+
18.20, 19.10, 20.00, 21.35,
22.20, 23.10, 20.45 Т/с "След"
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 Т/с
"Великолепная пятерка" 16+
03.45, 04.25 Т/с "Есть нюансы"
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, 02.35 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь "Жара" 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф "Изабель Юппер"
16+
00.55 Поле притяжения Анд-
рея Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до края
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Ре-
гион-Тюмень

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей "Новая
волна-2021" 12+
23.30 Х/ф "Моя мама против"
12+
03.10 Х/ф "Ясновидящая" 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 Д/ф "Загадки Древнего
Египта" 12+
08.15 Х/ф "Американская тра-
гедия" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+
10.20 Х/ф "Белый орел" 0+
11.35 Спектакль "Кошки-
мышки" 12+

13.40 Д/ф "Зинаида Шарко. Ак-
триса на все времена" 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф "Алтайские кержаки"
12+
15.05 Д/ф "Гатчина. Сверши-
лось" 12+
15.55 Х/ф "Личное счастье" 0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию"
12+
17.35, 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.50 Иностранное дело 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф "Каждый вечер в
одиннадцать" 12+
23.40 Х/ф "Любовь после полу-
дня" 12+
02.35 М/ф "Легенда о Сальери"
12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля"
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 дья-
волы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь" 16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+
23.40 Д/ф "СССР. Крах импе-
рии" 12+
00.45 Х/ф "Ельцин. Три дня в
августе" 16+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30,
22.05 Новости
08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "Запасной игрок" 6+
13.00 Д/ф "Валера, верим!" 12+
14.15 Специальный репортаж
12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим Нем-
ков против РайанаБейдера.
Трансляция из США 16+
17.25 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко про-

тив Масаёси Накатани. Транс-
ляция из США 16+
18.15, 19.35, 02.00 Х/ф "Рокки
5" 16+
20.25 Гандбол. Международ-
ный турнир "Кубок Матч ТВ".
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
22.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Франция. Прямая трансляция
из Сербии
01.40 Точная ставка 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 нокау-
тёров 16+
05.00 Бокс. BareKnuckle FC.
Джонни Бедфорд против
Реджи Барнетта. Прямая
трансляция из США

06.00 Все включено 16+
06.30 Новости Упорово 16+
06.45 Интервью 16+
07.00, 17.00, 18.30 ТСН 16+
07.30 Удачи на даче 16+
07.45 Сельская среда 12+
08.00, 17.15 Вечерний хэштег
16+

09.00, 12.10 Календарь 12+
09.30, 13.05 Среда обитания
12+
09.55 Моя история 12+
10.30, 12.05 Т/с "День рожде-
ния Буржуя 2" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти
13.30 Домашние животные
12+
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение
12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Т/с "Досье детектива
Дубровского" 16+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Д/ф "Рок" 12+
00.50 За дело! 12+
01.30 Вспомнить всё 12+
02.10 Тайны дворцовых пере-
воротов 16+
04.40 Х/ф "Два бойца" 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.40 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.25 Х/ф "Человек-паук-3.
Враг в отражении" 12+
13.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
18.00 Х/ф "Код да Винчи" 16+
21.00 Х/ф "Ангелы и демоны"
16+
23.45 Х/ф "Инферно" 16+
02.05 Х/ф "Деньги на двоих"
16+
04.00 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с
"Глухарь" 16+
17.40, 18.40 Т/с "Условный
мент-2" 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55
Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 04.25
Т/с "Прокурорская проверка"
16+

05.30 Х/ф "За двумя зайцами"
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 
0+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 Инна Макарова. Судьба
человека 12+
15.00 Х/ф "Женщины" 
6+
16.55 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт 
12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.40 Х/ф "Куда ты пропала,
Бернадетт?" 16+
01.35 Наедине со всеми 
16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

04.25, 03.15 Х/ф "По секрету
всему свету" 12+
06.00 Х/ф "Третья попытка"
12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка
12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с "Любовная сеть" 12+
18.00 Х/ф "Берега любви" 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный
вечер Александра Розен-
баума 12+
01.00 Х/ф "Географ глобус
пропил" 16+

06.30 М/ф "Сказка сказыва-
ется" 12+
07.35 Х/ф "Не бойся, я с
тобой!" 12+
10.05 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф "Подранки" 12+
12.05 Цирки мира 12+

12.35 Нестоличные театры
12+
13.15, 00.35 Д/ф "Опасные
связи. Друзья и враги в дикой
природе" 12+
14.10 М/ф "Либретто" 12+
14.25 Д/с "Коллекция" 12+
14.55 Голливуд страны сове-
тов 12+
15.10 Х/ф "Моя любовь" 0+
16.25 Д/с "Первые в мире"
12+
16.45 Д/с "Предки наших
предков" 12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Романтика романса 12+
18.50 К 80-летию со дня рож-
дения Николая Губенко. "Мо-
нолог в 4-х частях" 12+
19.45 Х/ф "Директор" 16+
22.10 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф "Шпионские стра-
сти" 18+

04.50 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
06.50 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 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Профессиональный
бокс. Джо Джойс против Кар-
лоса Такама. Бойзатитулы
WBC Silver и WBO Interna-
tional. Трансляция из Велико-
британии 16+
09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Но-
вости
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Укрощение строп-
тивого" 12+
13.40 Х/ф "Боец поневоле"
16+
16.15 Х/ф "Изо всех сил" 12+
18.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"MoscowRaceway". Туринг.
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ниж-
ний Новгород" - "Ростов"
(Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция
21.30 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.35 Бокс. BareKnuckle FC.
Джонни Бедфорд против
Реджи Барнетта. Трансляция
из США 16+
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Рома" - "Фиорен-
тина". Прямая трансляция
03.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из
Канады
05.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Стрела" (Казань) -
"Слава" (Москва) 0+
07.30 Великие моменты в
спорте 12+

06.00, 06.30, 08.30, 17.00,
18.00 Все включено 16+
07.00, 17.30 Сельская среда
12+
07.15 Удачи на даче 16+
07.30 Новости Голышманово
16+
08.00, 17.45 Интервью 16+

08.15 Тобольская панорама
16+
09.00, 15.05, 05.00 Календарь
12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.15, 03.20 Х/ф "Истреби-
тели" 12+
11.50 Х/ф "Звезда пленитель-
ного счастья" 12+
14.35 Среда обитания 12+
15.00, 21.00 Новости
16.05 Большая страна 12+
18.45 Тобольская панорама
12+
19.00 Моя история 12+
19.35, 21.05 Х/ф "Зависть
богов" 16+
21.55 Х/ф "Нежный возраст"
16+
23.55 Х/ф "Продлись, про-
длись, очарованье..." 12+
01.20 Х/ф "Два бойца" 6+
02.45 Домашние животные
12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+

08.40 Т/с "Папа в декрете"
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф "Рио-2" 0+
12.35 Х/ф "Трудный ребёнок"
0+
14.10 Х/ф "Трудный ребёнок-
2" 0+
16.00 Х/ф "Годзилла-2. Ко-
роль монстров" 16+
18.40 Х/ф "Конг. Остров че-
репа" 16+
21.00 Х/ф "Я, робот" 12+
23.15 Х/ф "Кин" 16+
01.10 Х/ф "Адвокат дьявола"
16+
03.35 Х/ф "Деньги на двоих"
16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 05.35, 06.15, 06.50,
07.25, 08.10 Т/с "Есть
нюансы" 16+
08.50, 09.50, 10.50, 11.45 Т/с
"Горчаков" 16+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с
"Бывших не бывает" 16+
16.45, 17.40, 18.35, 19.30,
20.25, 21.20, 22.15, 23.10,
00.05, 00.55 Т/с "Условный
мент-2" 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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О единовременных выплатах 
248830 выплат по десять тысяч рублей получили к 9 августа родители Тюменской
области для подготовки своих детей к школе. Таким образом, число фактических по
лучателей оказалось больше прогнозных цифр более чем на 13 тысяч человек: изна
чально предполагалось, что выплаты получат более 235 тысяч детей. Об этом
сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на региональное отделение Пенсион
ного фонда России. 
В ведомстве пояснили, что более 2500 заявителям было отказано в выплатах. «Ос
новными причинами отказов в удовлетворении заявлений об осуществлении едино
временных выплат являются повторные обращения за их установлением,
представление недостоверных сведений, отсутствие подтверждения гражданства РФ
у детей, рожденных на территории иностранных государств», – уточнили специали
сты. Сейчас на рассмотрении находятся 2055 заявлений от жителей области, претен
дующих на выплаты. 
В отделении ПФР по Тюменской области напоминают, что единовременные выплаты
предоставляются на детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, а также лицам с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они про
должают обучение по основным общеобразовательным программам, являются граж
данами России, постоянно проживающими на территории страны, либо одному из их
родителей (законных представителей). 
Если в семьях растут двое и более детей соответствующего возраста, помощь предо

ставляется на каждого из них. Данные выплаты носят социальный характер и входят
в перечень доходов, на которые не могут обращаться взыскания. Напомним, со
гласно решению Президента РФ Владимира Путина, выплаты на школьников начали
осуществляться на две недели раньше изначально установленного срока, со 2 авгу
ста. 

МВД объявило о вознаграждении
Вознаграждение в размере одного миллиона рублей предусмотрено для того, кто
обладает информацией о пропавшей 30 июня в Тюмени девятилетней Насте Муравь
евой. Или того, кто окажет помощь в раскрытии преступления в отношении несовер
шеннолетней и задержании причастных лиц, сообщает ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на МВД России. 
Напомним, Настя Муравьева, родившаяся 3 июля 2012 года, ушла из дома в Тюмени
по улице Судостроителей и не вернулась. Следственным отделом по Ленинскому ад
министративному округу Тюмени возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105
УК РФ. Его расследование находится на особом контроле руководителя главка СК
РФ Александра Бастрыкина. 
Информацию о местонахождении девочки и лицах, причастных к ее исчезновению,
можно сообщить по телефонам: (3452) 793023, 793227, 793727, 482356 или 102,
02. Безопасность и конфиденциальность гарантируются. 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 13 августа 2021 г.6 стр.

Что делать при несогласии с суммой,
выставленной за оплату услуг ЖКХ? 

В случаях, если потребители не согласны с суммами
оплаты за услуги ЖКХ, предъявленными управляющими
организациями, им, в первую очередь, необходимо об
ращаться в свои управляющие организации для выяснения
причин предъявления некорректных начислений. После
получения разъяснений от управляющих организаций по
начислениям размера платы за жилищные или комму
нальные услуги и в случаях неудовлетворенности данными
разъяснениями потребители вправе обращаться с за
явлениями в органы государственного жилищного надзора
субъекта Российской Федерации для проведения меро
приятий по контролю. 

К заявлениям необходимо приложить платежные до
кументы, подтверждающие факты нарушений со стороны
управляющих организаций. Полномочия органов госу
дарственного жилищного надзора определены статьей
20 Жилищного кодекса России и Положением о госу
дарственном жилищном надзоре. 

К кому обращаться при возникновении
аварийных ситуаций? 

В соответствии с действующим законодательством
аварийнодиспетчерское обслуживание многоквартирных
домов должно осуществляться круглосуточно, независимо
от того, какой тип организации управляет тем или иным
жилым зданием. Это может быть управляющая органи
зация, товарищество собственников жилья или жилищ
ностроительные кооперативы, жилищные кооперативы
или иные специализированные потребительские коопе
ративы. 

Все они обязаны организовать круглосуточное обслу
живание в многоквартирных домах по устранению ава
рийных повреждений внутридомовых инженерных систем
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения и отопления. Они
должны принимать и выполнять заявки собственников и
пользователей помещений, регистрировать поступающие
сообщения в журнале заявок. Если организация, управ
ляющая многоэтажкой, не выполняет указанные обяза
тельства, следует обращаться в органы государственного
жилищного надзора вашего региона. 

К кому обращаться при некорректной
работе, замене или поверке счетчиков?

Ответственность за состояние счетчиков, их своевре
менную поверку и замену в жилых и нежилых помещениях
многоквартирных домов несут собственники помещений.
Именно они должны следить за их надлежащей техниче
ской эксплуатацией, сохранностью и проводить свое
временную замену. Если в счетчиках обнаружены неис
правности, повреждения или нарушения целостности
пломб, следует незамедлительно сообщить об этом в
аварийнодиспетчерские службы компаний – исполнителей
коммунальных услуг. Это могут быть управляющие или
ресурсоснабжающие организации, ТСЖ, жилищнострои
тельные кооперативы и другие специализированные по
требительские кооперативы. Названия и реквизиты ис
полнителей услуг для того или иного жилого дома можно
посмотреть в платежных документах или через систему
ГИС ЖКХ. 

Замену счетчиков собственники организуют самостоя
тельно. Для этого необходимо обратиться в любую ком
панию, предоставляющую такие услуги. Главное – обра
титься с документами на приборы учета в управляющие
организации, чтобы они опломбировали их и ввели в
эксплуатацию. В случаях первичной установки счетчиков
исполнителями коммунальных услуг ввод их в эксплуа
тацию осуществляется бесплатно. Поверку счетчиков
могут выполнять только аккредитованные компании. Про
верить наличие и статус аккредитации той или иной кон
кретной фирмы можно в реестре на сайте Федеральной
службы по аккредитации. 

К кому обращаться для получения
рассрочки по оплате задолженности за
услуги ЖКХ, если УК не идет навстречу? 

Для получения рассрочки на оплату услуг ЖКХ следует
обращаться к исполнителям коммунальных услуг. Это
могут быть управляющие или ресурсоснабжающие орга
низации, ТСЖ, жилищностроительные кооперативы и
другие специализированные потребительские коопера
тивы. Название и реквизиты исполнителей услуг для
того или иного дома можно посмотреть в платежных до
кументах или через Государственную информационную
систему жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

В законодательстве зафиксирована ситуация, когда
исполнители услуг обязаны пойти навстречу потребителям,
предоставив рассрочку по уплате платежей. Такое воз
можно, когда в какойлибо из расчетных периодов размер

платы за услуги превышает соответствующую сумму за
аналогичный период прошлого года более чем на 25
процентов. В других ситуациях за разъяснением порядка
и условий предоставления рассрочки на оплату следует
также обращаться к исполнителям услуг – законодатель
ство допускает заключение соглашений о рассрочке при
погашении задолженности. 

Должны ли граждане платить за вывоз
мусора по всем жилым помещениям,
находящимся в собственности, или толь
ко там, где они фактически проживают?

Граждане оплачивают вывоз мусора из каждого жилого
помещения, находящегося у них в собственности. Однако
в определенных случаях можно оформить перерасчет
платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
Каждый российский субъект выбирает свой порядок рас
чета суммы за услуги по обращению с ТКО: она может
рассчитываться, исходя из числа проживающих в жилых
помещениях граждан или же исходя из их площади. От
этого зависят порядок начисления платы и перерасчета
начисленных сумм. Если размер платы за ТКО опреде
ляется по количеству граждан, то подать на перерасчет
начисленной платы можно в случаях отсутствия жильцов
более пяти календарных дней подряд. 

Для подтверждения фактов временного отсутствия
необходимо обращаться в управляющие организации
или к региональному оператору по обращению с отходами.
Если в помещениях никто не зарегистрирован, начисление
будет производиться по количеству собственников. Однако
и в этих случаях владельцы жилья, подтвердив факт
своего отсутствия в помещениях, имеют право на пере
расчет в зависимости от числа дней своего отсутствия.
Для случаев, когда плата за обращение с отходами рас
считывается, исходя из общей площади жилых помещений,
порядок перерасчета не установлен. 

Куда обращаться, чтобы узнать, на
какую жилплощадь могут претендовать
жители домов, признанных аварийны
ми? 

Предоставление гражданам других жилых помещений
в связи со сносом домов носит компенсационный характер
и гарантирует им условия проживания, которые не должны
быть ухудшены по сравнению с прежними. Поэтому, если
в аварийных многоэтажках находится жилье, занимаемое
по договорам социального найма, органы местного са
моуправления, принявшие решение о сносе, должны
предоставить гражданам другие жилые помещения. В
случаях выселения в связи со сносом домов предлагаемое
по социальному найму жилье должно соответствовать

ряду требований: оно должно быть равнозначным пре
дыдущему жилью по общей площади, находиться в гра
ницах данного населенного пункта, быть благоустроенным.
Потребительские характеристики нового социального
жилья должны соответствовать уровню ранее занимаемых
жилых помещений. 

Если жилье в аварийных домах находится в собст
венности, то выкупные цены жилых помещений, площади
помещений, предоставляемых взамен, сроки и другие
условия выкупа определяются в соглашениях между
собственниками жилых помещений и органами местного
самоуправления. То же касается и долевой собственности:
в рамках соглашений будет оцениваться стоимость иму
щества, принадлежащего собственникам, и на основе
этих оценок предоставляться соответствующее возме
щение. Чаще всего речь идет о денежной компенсации. 

Также субъекты могут самостоятельно устанавливать
дополнительные меры поддержки для собственников
жилья в домах, подлежащих сносу. Речь идет о субсидиях
на приобретение жилых помещений, возмещении про
центов по ипотеке, кредитам или займам. Эти меры при
менимы при условии, что на дату признания многоквар
тирного дома аварийным у собственников не было иных
жилых помещений, пригодных для проживания. 

Если жилье признано аварийным и подлежащим сносу,
то органы, вынесшие такие решения, должны вначале
предъявить собственникам помещений требования о
сносе в разумные сроки. Если владельцы квартир не
произвели снос домов в установленные сроки, то зе
мельные участки под ними подлежат изъятию для госу
дарственных или муниципальных нужд. Соответственно,
изъятию подлежит и каждое жилое помещение в указанных
домах. После этого собственникам жилых помещений в
таких домах направляются уведомления о решении об
изъятии земельных участков. А вместе с ними – проекты
соглашений об изъятии недвижимости для государст
венных или муниципальных нужд. 

Где посмотреть отчетность управляю
щих компаний? 

Управляющие организации должны ежегодно в течение
первого квартала текущего года предоставлять собст
венникам отчеты о выполнении договоров за предыдущий
год. Также все управляющие организации должны раз
мещать данные отчеты в Государственной информа
ционной системе жилищнокоммунального хозяйства.
Для их поиска необходимо нажать на вкладку «Реестры»,
затем перейти в реестр объектов жилищного фонда и
заполнить поля для поиска дома по тому или иному
адресу. Для просмотра подробной информации необхо
димо авторизоваться в системе: в правом верхнем углу
сайта нужно нажать на кнопку «Войти». 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 
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Сведения о численности муниципальных служащих администрации 
Сорокинского сельского поселения, фактических затратах на их 

денежное содержание за 1 полугодие 2021 года

Период Штатная числен
ность

Денежное содержание с нарас
тающим итогом, тыс. руб.

1 полугодие 2021 года 2,2 330,2

Сведения о денежном содержании главы Сорокинского сельского поселения
за 1 полугодие 2021 года

Период Штатная числен
ность

Денежное содержание с нарас
тающим итогом, тыс. руб.

1 полугодие 2021 года 1 237,3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 августа 2021 года № 6
с. Сорокино

Ярковского района
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Сорокинского сельского
поселения за 1 полугодие 2021 года

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

управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Соро
кинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Сорокинского сельско

го поселения от 28.12.2018 г. № 116:
1. Утвердить распоряжением администрации Сорокинского сельского поселения

отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения за 1 полугодие
2021 года по доходам в сумме 1931,6 тыс. руб., по расходам в сумме 1315,7 тыс.

руб., по источникам финансирования дефицита в сумме  615,9 тыс. руб. согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ярковские известия», прило
жения к данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муни

ципального района.

Глава сельского поселения                                                       А.М. Мавлютов

С 2020 года в Российской Фе
дерации введены электронные
трудовые книжки (ЭТК), обес
печивающие постоянный и удоб
ный доступ работников к инфор
мации о своей трудовой деятель
ности. Среди преимуществ фор
мирования сведений о трудовой
деятельности в электронном виде
необходимо также отметить: 

• минимизацию ошибочных,
неточных и недостоверных све
дений о трудовой деятельности; 

• дополнительные возможно
сти дистанционного трудоустрой
ства; 

• дистанционное оформление
пенсий по данным лицевого счета
без дополнительного докумен
тального подтверждения; 

• использование данных элек
тронной трудовой книжки для по
лучения государственных услуг; 

• снижение издержек работо
дателей на приобретение, веде
ние и хранение бумажных тру
довых книжек. 

ЭТК сохраняют практически
весь перечень сведений, которые
учитываются в бумажных трудо
вых книжках: место и период ра
боты, должность (специальность,
профессия), квалификация (раз
ряд, класс, категория, уровень
квалификации), даты приема,
увольнения, перевода на другую

работу, основания прекращения
трудового договора. 

Получить сведения из элек
тронной трудовой книжки можно
дистанционно на сайте. Для этого
необходимо: 

• зайти в Личный кабинет граж
данина; 

• нажать кнопку «Заказать
справку (выписку о трудовой дея
тельности)» в разделе «Элек
тронная трудовая книжка»; 

• нажать кнопку «Запросить»
в разделе «Сведения о трудовой
деятельности, предоставляемые
из информационных ресурсов
ПФР»; 

• получить сформированную
выписку о вашей трудовой дея
тельности. 

Существует еще один способ.
В разделе «Электронная трудо
вая книжка» в электронных сер
висах на сайте Пенсионного фон
да России можно нажать на ак
тивную надпись «Проверить ис
торию своей трудовой деятель
ности», после чего вы попадете
на портал госуслуг. После про
хождения авторизации можно за
просить сведения о трудовой дея
тельности. Сведения о трудовой
деятельности (форма СТДПФР),
формируемые как через сайт
ПФР, так и через портал госуслуг,
можно направить на указанный

вами адрес электронной почты. 
Обращаем внимание на то,

что в соответствии с приказом
Минтруда России от 17 сентября
2020 года № 618н, форма СТД
ПФР дополнена новым разделом,
который содержит сведения о
периодах работы гражданина до
31 декабря 2019 года включи
тельно, учтенных на его индиви
дуальном лицевом счете в ПФР.
Также при необходимости све
дения из электронной трудовой
книжки можно получить в виде
бумажной выписки у последнего
работодателя, в клиентских служ
бах ПФР (по предварительной
записи) или МФЦ. Данная услуга
предоставляется экстерритори
ально, без привязки к месту жи
тельства или работы.

Телефон горячей линии кли
ентской службы (на правах от
дела) в Ярковском районе 8
(34531) 25435. 

ПФР СООБЩАЕТ 

О прибавке к пенсии О получении сведений из ЭТК 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года                                                                                                 № 69

с. Ярково
Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными

средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения Яр
ковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возме
щения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред
ствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам
местного значения Ярковского муниципального района Тюменской области согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление в СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

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

Глава района                                                                                          Е.М. Золотухин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2021 года                                                                                                  № 71
с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации Ярковского муници
пального района от 20.07.2021 № 60

В соответствии со статьей 30 Устава Ярковского муниципального района Тюменской
области внести следующие изменения:

1. Изложить пункт 6 постановления администрации от 20.07.2021 г. № 60 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение заявлений и заключений об установлении сервитута» в следующей
редакции:

«6. Признать утратившими силу пункт 2 постановления и приложение № 2 к поста
новлению администрации Ярковского муниципального района от 15.09.2015 г. № 60
«Об утверждении административных регламентов в сфере земельных отношений»,
постановление от 15.05.2017 г. № 22 «О внесении изменений в постановление адми
нистрации Ярковского муниципального района от 15.09.2015 г. «Об утверждении ад
министративных регламентов в сфере земельных отношений»».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и разместить его на официальном
сайте администрации Ярковского муниципального района Тюменской области. 

Глава района    Е.М. Золотухин

Клиентская служба (на правах
отдела) в Ярковском районе на
поминает о том, что сумма пен
сионного обеспечения 80летних
граждан увеличивается за счет
повышения фиксированной вы
платы к страховой пенсии по ста
рости. Согласно Федеральному
закону от 28 декабря 2013 года
№ 400ФЗ «О страховых пен
сиях», фиксированная выплата
в данном случае подлежит уве
личению на сто процентов. 

При этом никаких заявлений
для установления повышенной
фиксированной выплаты к стра
ховой пенсии по старости в связи
с достижением пенсионерами 80
летнего возраста подавать не
требуется. Перерасчет произво
дится автоматически со дня до
стижения восьмидесяти лет. Раз
мер указанной выплаты зависит
от категории пенсионера и нали
чия иждивенцев. 

Для лиц, получающих пенсию
по старости на общих основаниях,
размер фиксированной выплаты
в текущем году составляет 6044
рубля 48 копеек. Именно на эту
сумму увеличивается страховая
пенсия по старости, когда ее по
лучателям исполняется восемь
десят лет. Повышенная фикси
рованная выплата к страховой
пенсии по старости в связи с до

стижением 80летнего возраста
выплачивается сегодня более
40,5 тысячам жителей Тюменской
области. 

Но в ряде случаев фиксиро
ванная выплата по достижении
восьмидесяти лет не удваивается:
инвалидам I группы, получающим
страховую пенсию по старости,
поскольку данная фиксированная
выплата указанной категории
граждан изначально (при назначе
нии пенсии) устанавливается в
увеличенном размере; пенсионе
рам – получателям социальной
пенсии; пенсионерам – получа
телям страховой пенсии по слу
чаю потери кормильца. 

В то же время получатели пен
сии по случаю потери кормильца
при достижении восьмидесяти
лет имеют право обратиться за
пересчетом именно своей стра
ховой пенсии по старости, при
назначении которой фиксирован
ная выплата может быть удвоена.
В случаях, когда размер страхо
вой пенсии по старости оказыва
ется больше получаемой пенсии
по случаю потери кормильца, за
явители имеют право отказаться
от получения страховой пенсии
по случаю потери кормильца и
назначить страховую пенсию по
старости. 



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

Ремонт холодильников на дому. Тел.: 89323231135.           Реклама

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

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. ОБШИВАЕМ СТЕНЫ. 
Тел.: 89617087996.                            Реклама 

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

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

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89123949484.       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

В. с. Ярково продам благ.  дом (60 кв. метров). Земельный участок
(15 соток). Тел.: 89526888460.                                                   Реклама

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

Уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки. В магазине «Покров»
большая школьная ярмарка. Мы приготовили для Ваших детей все
самое лучшее. Отличное качество. Прямые поставки. Низкие цены.

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.     Реклама

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066. Реклама

СПК «Артамоновский» ску
пает земельные доли.

Обращаться
с. Щетково, ул. Центральная,

21. Тел.: 
41532, 89028129008.

реклама

Ре
кл

ам
а

Выражаем свою благодарность родным и
близким, односельчанам, принявшим уча
стие в похоронах брата, дяди Шамитова
Саита Рифхатовича. 
Семьи: Шамитовы, Маметкуловы, Кузьми
ных.

Куплю трактор Т25, можно на
запчасти. 
Тел.:89821309589.         Реклама

Требуется на работу токарь 6 разряда в Ярковское ЛПУМГ КС10,
обязательно наличие квалификационного удостоверения по профес
сии и разряду, опыт работы. 
Звонить по тел.:  8 (34531) 25208 (отдел кадров).  

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ 
Доставка установка.

Тел.: 89222638814,
8(34535)50950. Ре

кл
ам

а

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Продам 3х комн. благ. квартиру в 2х кв. доме в центре с. Ярково.
Земельный участок (13 соток). Есть баня. Или обменяю на 2 одно
комнатные квартиры или двухкомнатную. 
Тел.: 89504929190.   Реклама

Закупаем КРС в живом виде.
Тел.:89923125153. Реклама
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Купим лес на корню дорого. Тел.:
89028509544.                    Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

От всей души
Дорогого папу, дедушку, прадедушку 

Щепетева Аркадия Григорьевича
поздравляем с юбилеем!

80 лет  не время для покоя,
Да ты ведь и не знаешь, что это такое!

Всегда в делах, всегда в работе,
О близких ты своих в заботе.

Пусть много лет твой длится век,
Родной, любимый человек!

Дети, внуки, правнуки

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Ярковского муниципаль
ного района выражает искренние соболез
нования Нигматуллиной Васиме Агъза
мовне по случаю преждевременной
смерти мужа
НИГМАТУЛЛИНА Эдигара Радиковича

Глубоко скорбим вместе с Вами

ПРОДАЖА

РЕКЛАМА

БЛАГОДАРНОСТЬ

КУПЛЮ

Межрайонная инспекция Федеральной нало
говой службы России № 6 по Тюменской обла
сти рекомендует жителям Тюменского, Ниж
нетавдинского и Ярковского районов
убедиться в отсутствии задолженности по на
логам во избежание ограничения выезда за
пределы Российской Федерации. По всем воз
никающим вопросам необходимо обращаться
по телефонам: (3452) 403597, 404013, 40
3547. 
Также инспекция информирует граждан о воз
можных последствиях неуплаты налоговой за
долженности: начисление пени; необходи
мость уплаты госпошлины и исполнительного
сбора; удержание долга из заработной
платы/пенсии либо иных периодических пла
тежей; блокировка счетов; запрет на регист
рационные действия; влияние публичной ин
формации об исполнительном производстве
на результаты рассмотрения заявки на пре
доставление заемных средств; арест имуще
ства; запрет выезда должника за границу. 

Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюмен
ской области сообщает, что с 1 мая 2020 года
вступил в силу приказ ФНС России от 20 де
кабря 2019 года № ММВ79/645@ «Об утвер
ждении формы жалобы (апелляционной жа
лобы) и порядка ее заполнения, а также
форматов и порядка представления жалобы
(апелляционной жалобы) и направления ре
шений (извещения) по ним в электронной
форме». 
Положениями Приказа утверждены форма жа
лобы (апелляционной жалобы) – КНД 1110121,
формат ее представления и решения (изве
щения) по ней в электронной форме, а также
порядок заполнения жалобы (апелляционной
жалобы), ее представления и направления ре
шения (извещения) по жалобе (апелляцион
ной жалобе). Таким образом, при направлении
жалоб (апелляционных жалоб) по телекомму
никационным каналам связи (ТКС) рекомен
дуется использовать форму и формат, уста
новленные данным Приказом. 
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ФНС СООБЩАЕТ 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 26-7-96

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио 
#НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ%

102,1 FM


