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Поздравляем! 

Папа – Динар Курманов – выступил в роли фотографа

Любой из нас не раз задавался вопросом, что такое
счастье. Для одних оно в любимой работе, другие
мечтают быть знаменитыми… А для супругов Динара
и Гульнары Курмановых из Ярково, счастье – это их
прекрасная семья, их дом, наполненный радостью и
гордостью за своих детей. На недавно состоявшемся
Всероссийском конкурсе «Семья года-2022» Курмановы
стали победителями в номинации «Семья – хранитель
традиций».

Их союз образовался в 2009 году. Дети – две дочери и
сын – особая гордость супругов. Родители на личном
примере стараются воспитывать в них уважение к старшему
поколению, приобщают к здоровому образу жизни. Папа
любит заниматься строительством. У мамы любимое
хобби – творчество. Свои таланты развивают и дети:
старшая дочь Линиза увлекается музыкой, принимает
участие в международных конкурсах вокалистов, в которых
у неё есть значимые достижения. Дочь Азалия очень
любит рисовать. Не будет лишним сказать, что девочки –
незаменимые мамины помощницы. Сын Данил активно
занимается спортом, участвует в школьных соревнованиях,
имеет грамоты и награды. «Мы с мужем считаем, что
главная задача родителей – дать возможность детям
раскрыть свои таланты, найти своё предназначение, –
говорит моя собеседница. – На самом деле это не сложно,

если наблюдать за ребёнком с раннего детства: каждый
малыш проявляет себя в той или иной области. Важно не
погасить этот интерес, а помочь ему вырасти в любимое
дело». Родители поддерживают все начинания своих
детей, учат их быть целеустремлёнными, не бояться
трудностей. Главный девиз Курмановых – «Держаться
вместе!». 

Семью Курмановых объединяет ещё одна общая цен-
ность – почитание татарской культуры. Они уверены, что
для благополучия и позитивного развития в будущем
очень важно знать свои корни и продолжать традиции
предков. Доверительные отношения между родителями
и детьми позволяют им делиться всем, что произошло за
день, разобраться в происходящем. В семье принято
справлять дни рождения, важные даты и национальные
праздники. В эти дни в их доме звучит музыка, льются
народные песни, готовятся национальные угощения. 

Супруги Курмановы являются достойным примером
для своих детей. Все они разносторонне развиты, та-
лантливы и трудолюбивы – это большая заслуга родителей,
которые смогли создать особый климат в семье, осно-
ванный на любви, взаимопонимании и уважительном от-
ношении. 

Алина КАТКОВА,
фото из семейного архива Курмановых

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днём семьи, любви и
верности!

Этот праздник созвучен с основополагаю-
щими общечеловеческими ценностями и своим
названием и смыслом отражает их. 

Гармоничные и тёплые отношения в семье,
поддержка близких – важные составляющие
в жизни и успехе каждого. В Тюменской обла-
сти много примеров счастливых семейных
союзов. Пар, которые торжественно отме-
чают полувековые и ещё более значимые
юбилеи со дня свадьбы с каждым годом ста-
новится всё больше. Только в 2021 году ор-
ганами ЗАГС вручено 589 медалей таким юби-
лярам. Они прошли рука об руку десятилетия
и заслуживают признания и восхищения. С
этого года такие супружеские пары получают
единовременные денежные выплаты. 

Ежегодно в нашем регионе растёт и ко-
личество семей с детьми, в том числе –
многодетных. Это свидетельство того, что
семья для тюменцев была и остаётся важ-
ным приоритетом в системе жизненных цен-
ностей.

Желаю всем землякам крепких семейных
отношений, взаимопонимания, любви и сча-
стья! С праздником!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области        

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днём семьи, любви и вер-
ности! 

Во все времена семья была и остаётся
основой общества, источником любви, пре-
данности и уверенности в завтрашнем дне.
Крепкая, здоровая семья – основа сильной
России. 

В Ярковском районе немало крепких, друж-
ных семей, в которых воспитываются та-
лантливые, творчески одарённые дети. От
всей души благодарю супружеские пары, на
протяжении многих лет строящие свои взаи-
моотношения на основе любви, мудрости и
доброты. Молодым семьям желаю брать при-
мер с тех, кто долгие годы трепетно хранит
чистоту и искренность отношений, бережёт
славные семейные традиции. 

Пусть в ваших домах всегда царят мир и
согласие, звучит детский смех! Мира, про-
цветания, тепла домашнего очага и крепкого
вам здоровья! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с праздником Курбан-бай-
рам!

Он знаменует окончание хаджа и призы-
вает мусульман к справедливости, милосер-
дию и помощи нуждающимся. Эти высокие
нравственные идеалы объединяют людей,
способствуют межэтнической гармонии.

Мусульманское сообщество Тюменской
области традиционно выступает с важными
социальными, образовательными и просве-
тительскими инициативами, принимает ак-
тивное участие в развитии региона. 

Желаю вам крепкого сибирского здоровья,
успехов и сил для свершения благих начинаний!  

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области   

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!
Этот праздник пробуждает самые светлые чувства

в сердцах верующих, призывает к милосердию, состра-
данию и заботе о близких.

В этот день желаю вам и вашим близким крепкого

здоровья, добра, мира и благополучия. Пусть Курбан-
байрам наполнит радостью и светом ваши дома, а
сердца – любовью и милосердием. Пусть не останутся
без внимания все ваши молитвы, богоугодные деяния и
благие намерения!

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района

Их семья – пример для многих
8 июля – День семьи, любви и верности

Поздравляю! 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

В далёком 1782 году кресть-
янин Щетков построил рядом с
быстрой речкой Иской два дома
и водяную мельницу. Места здесь
красивые и благодатные. Сосно-
вый лес, заливные луга, пашня,
близость Тобольского тракта для

сообщения с «большой землёй».
Все эти факторы и сыграли роль
в том, что обычное крестьянское
подворье «обросло» другими до-
мами, и у крестьянина Щеткова
появились соседи. Так и возникло
240 лет назад село Щетково. Сей-

час это административный центр
Щетковского сельского поселе-
ния, куда входят посёлки Абаев-
ский, Заречный, Шпалозаводский,
деревни Комарица, Петропавлов-
ка, Артамонова и Иска. Проживает
в сельском поселении около 1300
человек. В Щетково есть средняя
школа, детский сад, фельдшер-
ско-акушерский пункт, сельский
клуб и стадион. На территории
работает сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Артамоновский». 

2 июля жители Щетково отме-
тили 240-летний юбилей со дня
основания своего села. На мест-
ном стадионе развернулись сти-
лизованные национальные по-
дворья – русское, татарское, чу-
вашское и коми-зырянское. В них
можно было отведать блюда на-
циональной кухни, посмотреть
изделия декоративно-прикладных
промыслов, поучаствовать в на-
циональных играх. Всё это щет-
ковцам организовали гости из По-
кровского, Новоалександровского,
Староалександровского сельских
поселений.

В материале «Принципы спикера Новоалександровской Думы»,
опубликованном в номере газеты от 24 июня 2022 года, допущена
неточность. Отчество героини публикации – Азизулловна. Приносим
свои извинения Алсу Алеевой и читателям газеты. 

УТОЧНЕНИЕ

«Ярковские известия» продолжают знакомить своих читателей с темой прохож-
дения военной службы по контракту, начатой в номере за 1 июля этого года. 

Кого берут на службу по контракту? 
На такую службу принимают мужчин, находящихся в запасе. Как правило, большинство

из них уже имеет ту или иную военную специальность. Если будущий контрактник
желает поменять специальность с учётом гражданского опыта, то при приёме на
военную службу по контракту он сдаёт тесты для проверки на профессиональную при-
годность. При этом всем желающим заключить контракт необходимо иметь категорию
годности по здоровью. 

«Люди, обращающиеся в военкомат, уже настроены на военную службу. В таких слу-
чаях они предоставляют медицинские документы и анализы, свидетельствующие о со-
стоянии их здоровья», – отмечает военный комиссар Тюменской области Алексей Ку-
личков. Мужчины старше 18 лет могут заменить службу по призыву на военную службу
по контракту. Для рядового личного состава будущих военнослужащих по контракту
установлена верхняя возрастная планка до 50 лет. Мужчины старше 50 лет могут быть
приняты на службу по контракту лишь при условии, что имеют офицерские звания. 

На военную службу по контракту принимают и женщин. В Вооружённых силах РФ
есть воинские части, в которых связистами и медиками готовы взять представительниц
прекрасного пола. Так же, как и мужчины, женщины проходят обучение в учебных за-
ведениях Министерства обороны РФ. 

Что ждёт военнослужащих по контракту? 
При заключении контрактов будущие военнослужащие выбирают род войск и место

несения службы. Один из возможных вариантов: военнослужащие уже служили в той
или иной воинской части и хотят в неё вернуться. «В любом случае условия несения
службы и быта в воинских частях совершенно одинаковы и могут отличаться лишь на-
личием гостайны в закрытых воинских городках», – продолжает Алексей Куличков.
Также возможны отличия в климате, ведь Российская Федерация – огромная страна.
Через пункт отбора в Тюмени можно попасть на службу в любой регион России. 

Денежное довольствие военнослужащих по контракту складывается из нескольких
показателей, основным среди которых является оклад по воинскому званию и воинской
должности. Средние оклады без надбавок для военнослужащих по контракту составляют
30-35 тысяч рублей. К ним добавляются все надбавки – за классность, работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, а также за уровень физической подго-
товленности. Такие надбавки были введены около десяти лет назад и являются одними
из наиболее существенных – суммы доплаты по ним могут доходить до 20 тысяч рублей. 

В отдельных российских регионах применяется коэффициент надбавки к заработной
плате в зависимости от климата и условий прохождения службы. Если сложить все над-
бавки, то зарплата рядовых будет составлять до 50 тысяч рублей, а при сдаче нормативов
по физподготовке военнослужащие получат ещё от 11 до 20 тысяч рублей. Командиры
будут получать значительно больше. Деньги военнослужащим зачисляются на банковские
карты. Полученными средствами они могут распоряжаться по своему усмотрению. 

Во время прохождения службы по контракту военнослужащие автоматически
получают страхование от Министерства обороны. Военнослужащие по контракту могут
жить в казармах, служебном жилье или в жилье по договору социального найма. Если
в населённом пункте по месту несения службы нет подходящего жилья, то Министерство
обороны выплачивает военнослужащим компенсацию за социальный наём жилья. 

По прибытии к новому месту несения службы военнослужащим выплачиваются
подъёмные пособия, в том числе на супругов и членов семей. Во время несения служ-

бы устанавливается регламент служебного времени и чёткий распорядок дня. Таким
образом, семейным контрактникам не стоит опасаться, что домочадцы забудут, как
выглядит глава семьи. 

Каким может быть срок службы по контракту? 
Краткосрочная служба по контракту может составлять от четырёх месяцев до года.

Средние сроки службы – от года до пяти. По словам Алексея Куличкова, также есть
сроки службы до десяти лет и до достижения предельного возраста. По истечении
сроков контрактов военнослужащие могут либо продлить их, либо уволиться. Заключить
новые контракты военнослужащие при желании могут непосредственно в воинских
частях. Время службы по контракту будет учтено при формировании будущей пенсии.
В ряде российских регионов действует система, когда день службы идёт за два-три
дня. Таким образом, можно отслужить десять лет, после чего, выйдя в запас, получать
заслуженную пенсию. 

Одна из основных льгот военнослужащих-контрактников – обеспечение постоянным
жильём. При заключении вторых контрактов после прохождения трёхлетнего срока им
предоставляется право участия в накопительной ипотечной системе. При предоставлении
военнослужащими определённых документов они получат квартиры и смогут продолжить
службу, а государство будет ежемесячно вносить взносы за ипотеку. 

В 2022 году количество обращений граждан, желающих служить по контракту,
выросло в три-четыре раза. Все граждане, проходящие критерии отбора, убывают в
воинские части. Чаще всего в пункты отбора на контрактную службу обращаются про-
фессиональные военные, решившие продлить службу после перерыва, а также те,
кто отслужил по призыву десять-пятнадцать лет назад. Также заключить контракты
могут и граждане, не проходившие до 27 лет военную службу. 

Подготовлено по материалам Радио 7 
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Благодарность главы Щетковского сельского поселения 
Владимира Жигунова (справа) получил Максим Подчувалов

На празднике состоялся боль-
шой концерт, где выступили не
только хозяева, но и коллективы
художественной самодеятельно-
сти со всего Ярковского района.
А детвора могла поучаствовать
в весёлых играх и конкурсах: ком-
панию им с удовольствием со-
ставили и взрослые. А вечером
эрудиты сыграли в современную
интерактивную игру «Полнаяре-
бусня».

На юбилейном торжестве за-
служенные люди села были на-
граждены почётными грамотами,
благодарственными письмами и
ценными призами. Среди них –
те, кто занимается общественной
работой, спортсмены, постоян-
ные участники художественной
самодеятельности и, конечно, ве-

тераны совхоза «Артамонов-
ский», центральной усадьбой ко-
торого Щетково было долгие го-
ды.

Жители села с оптимизмом
смотрят в будущее. Об этом го-
ворит тот факт, что Щетково про-
должает строиться. Появляются
новые улицы – Берёзовая и По-
левая, на которых селяне активно
ведут строительство жилых домов.
В местной школе каждый год обу-
чается в среднем 160 учеников.
Многие из них, окончив храм зна-
ний и получив профессию, навер-
няка вернутся в своё старинное
сибирское село с историей почти
в две с половиной сотни лет.

Юрий ЗАЙЦЕВ,
фото МАУ «Культура»

В СЛУЖБЕ – ЧЕСТЬ!

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ: особенности 2022 года 



В проекте запланировано участие 420 подростков в возрасте
от 12 до 18 лет. Для них организуют военно-тактические, спортивные
тактические игры, занятия по практической стрельбе из пневмати-
ческого пистолета, полевые выходы. 

Цель проекта – сформировать у ребят положительную мотивацию
на поступление в кадетские классы, отряды юнармии, на службу
по призыву, поступление в учебные заведения военных ведомств
и правоохранительных органов. Кроме этого, в центре «Ратник»
надеются, что участие в командных играх укрепит дружеские от-
ношения между подростками. 

Мероприятия будут проходить до 30 сентября этого года. За-
планированные события состоятся при финансовой поддержке
Фонда президентских грантов, а также при партнёрской поддержке
Молодёжного центра Ярковского района, МАУ «Культура», Ярковской
школы, АНО «Центр патриотического воспитания «Достойный вы-
бор» из Тюмени. 

После завершения проекта организаторы планируют создать
на базе центра «Ратник» спортивно-стрелковый клуб и продолжить
работу по военно-патриотическому воспитанию подростков, ис-
пользуя оборудование, приобретённое на средства гранта.

Юлия КОТИКОВА, 
фото из архива центра «Ратник»
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ПИСЬМА В ГАЗЕТУ

ДОСУГ

Кто помогает творческим ра-
ботникам учреждений культуры
делать праздники? Наши дети –
участники художественной само-
деятельности. Именно они своим
талантом радуют зрителей. Для
них учреждение культуры – второй
дом, уютный и добрый, где их
учат танцевать, петь, играть на
сцене. Юные артисты с удоволь-
ствием выступают на сценических
площадках и практически ни одно
мероприятие не обходится без
их участия.

Танцевальная группа «Звёз-
дочки» при Новоалександровском
сельском клубе была создана в
2016 году. Сегодня это небольшой
коллектив из пяти девушек: Кри-
стины и Ксюши Ефимовых, Ксюши
Дмитриевой, Кристины Верхоту-
ровой и Арины Валиевой. 

Для них танцы – это не только
способ приобрести горделивую
осанку и лёгкую походку, получить
психологическую разгрузку и из-
бавиться от страха выступления
перед аудиторией, но и возмож-
ность проявить свои способности,
развить талант и найти друзей. 

Ни одно сельское мероприятие
не обходится без интересных и
зажигательных танцевальных по-
становок этого коллектива. Основу
репертуара танцевальной группы
составляют народные, классиче-
ские и современные танцы. Кол-
лектив принимает активное уча-
стие не только в концертных вы-
ступлениях своего сельского клу-
ба, но и в районных, областных
конкурсах и фестивалях. Так, в
2020 году в районном конкурсе
«Утренняя звезда» танцевальная

группа «Звёздочки» стала лау-
реатом II степени. В 2021 году на
Открытом международном кон-
курсе-фестивале патриотической
и пограничной песни «Граница
начинается у порога дома твоего»
в Тюмени группа стала облада-
телем кубка и лауреатом I степе-
ни. В районном конкурсе детского
творчества тюркоязычных наро-
дов «Тан йолдызы-2022» «Звёз-
дочка» награждена дипломом
лауреата I степени, а в областном
– III степени.

Успех коллектива – это заслуга
его руководителя – Алсу Алеевой.
Профессиональный подход к обу-
чению, стабильный состав, ши-
рокий по своему разнообразию
репертуар – все эти качества спо-
собствуют успешному существо-
ванию и развитию хореографи-
ческого ансамбля, который радует
зрителей своими целеустремлён-
ностью и талантом.

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

В июне на заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при админист-
рации Ярковского района было рассмотрено четыре
административных дела, в которых привлекались
к ответственности несовершеннолетние – участники
ДТП.

1. Несовершеннолетний А., 2005 года рождения,
25 апреля этого года управлял транспортным сред-
ством – мотоциклом. Был остановлен на улице
Челюскинцев в Ярково сотрудниками ГИБДД. В
связи с тем, что юноша не достиг 18-летнего воз-
раста, его привлекли к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российской Фе-
дерации – управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления. Санк-
ция данной статьи предусматривает наказание в
виде штрафа в размере от пяти до пятнадцати
тысяч рублей.

2. Подросток К., 2005 года рождения, 23 апреля
управлял скутером, не имея права управления.
Двигаясь по улице Мира в направлении улицы
Новой в Ярково, на проезжей части увидел человека.
Не успел отреагировать, в результате чего произо-
шёл удар. Подростка и сбитую им женщину доста-
вили в областную больницу № 24 (с. Ярково). Не-
совершеннолетний привлечён к административ-
ной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП
РФ. 

3. Несовершеннолетний М., 2005 года рождения,
27 апреля управлял мотоциклом без государст-
венных номеров, не имея права управления транс-
портным средством. Двигаясь по улице Мира в Яр-
ково, внезапно увидел переходящего дорогу муж-
чину, не успел остановить своё транспортное сред-
ство и передним колесом задел человека, который
упал на мотоцикл. Свидетели происшествия вызвали

скорую помощь. Несовершеннолетний привлечён
к административной ответственности по части 1
статьи 12.1 КоАП РФ – управление транспортным
средством, не зарегистрированным в установленном
порядке. Санкция данной статьи предусматривает
штраф в размере от пятисот до восьмисот рублей.
Также он привлечён к ответственности всё по той
же части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.

4. Гражданин К., 2004 года рождения, не достиг-
ший совершеннолетия, 21 апреля управлял авто-
машиной, не имея права управления. Был оста-
новлен сотрудниками ГИБДД и привлечён к адми-
нистративной ответственности по части 1 статьи
12.7 КоАП РФ.

Родители, допустившие управление транспорт-
ным средством ребёнком, не имеющим водитель-
ского удостоверения, были привлечены к админи-
стративной ответственности по статье 5.35 КоАП
РФ за ненадлежащее выполнение родительских
обязанностей. Санкция данной статьи предусмат-
ривает наказание в виде предупреждения или на-
ложение административного штрафа в размере от
ста до пятисот рублей.

По результатам заседания комиссией принято
решение о постановке на профилактический учёт
в подразделении по делам несовершеннолетних
отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково) всех
четверых несовершеннолетних. 

Родители, не забывайте, что любое транспортное
средство – источник  повышенной опасности. Каж-
дый раз, когда вы разрешаете своему ребёнку са-
диться за руль скутеров, мопедов или мотоциклов
без права управления, помните, что штрафы за
данные нарушения – меньшее, что может произойти
в подобных случаях.

Анастасия КОПЫЛОВА
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Нашей деревеньки Новый Бор давно уже нет на карте, но мы,

её бывшие жители, каждый год организуем встречи односельчан.
Такие праздники называются у нас «Днём деревни».

В этом году нашей деревне исполнилось бы 88 лет. Больше
сотни односельчан со всех уголков России съехались на очередную
встречу. Приехали с детьми и внуками. Уж очень нам хотелось
увидеть друг друга и пообщаться. С любовью и нежностью мы
вспоминали былые годы, обнимались, плакали. Чтобы понять на-
шу печаль, достаточно было оглядеться вокруг и увидеть запустение
и безлюдность на месте родной деревни. 

За оказанную помощь в организации встречи хочется выра-
зить благодарность главе Маранского сельского поселения Майсиле
Абдрахмановой, начальнику отдела по молодёжной политике и
спорту Гульфие Калашниковой, директору МАУ «Культура» Ирине
Батуриной, Ольге Золотаевой, Борису Павлову, Вячеславу и Ека-
терине Фёдоровым, Сергею и Михаилу Волковым.

Отдельная благодарность караульноярскому коллективу «Пилеш»
и специалистам передвижного культурного комплекса за концерт-
ные номера.

Спасибо, дорогие земляки, за доставленное удовольствие! 
С уважением, Надежда ЛЫСКОВА

(с. Ярково)

��������	����
��
����
Уважаемая редакция «Ярковских известий»!
Хочу через газету поблагодарить почтальона Насиму Аитову

и поздравить её с наступающим праздником – Днём российской
почты.  

Двадцать шесть лет она работает на нашем участке. В любую
погоду, будь то мороз, буран или дождь, она рано утром выходит на
работу. В девятом часу корреспонденция уже в почтовом ящике.

Желаю Насиме доброго здоровья, удач в делах и всего наилуч-
шего!

Полина ОГОРЕЛКОВА
(с. Ярково)

ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Победа «Ратника»
Проект «Достойное поколение» Центра военно-тактических

игр и видов спорта «Ратник» стал победителем второго кон-
курса на предоставление грантов Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества в 2022 году. БЕЗОПАСНОСТЬ

В центре внимания – подростки
Ежегодно с наступлением тепла резко увеличивается количество 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Новоалександровские звёздочки

Танцевальная группа «Звёздочки»



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 12.10 Т/с "О чем она
молчит" 16+
14.30, 15.30 Х/ф "Бриллиан-
товая рука" 0+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Спросите медсе-
стру" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф "Романовы. Венце-
носная семья" 12+
02.40 Т/с "Письма на стекле.
Судьба" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Т/с "Забытое ремесло"
16+
07.50, 23.40 Д/ф "Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в
цвете" 16+
08.40 Х/ф "Бродяги Севера"
16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! Зодчий Жан-Франсуа
Тома де Томон. Биржа 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный
отбор 16+
12.20 Д/ф "Идите и удивляй-
тесь" 16+
13.00 Х/ф "Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго"
12+
14.30 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако" 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд
Страны Советов. "Звезда
Аллы Тарасовой" 16+
15.50, 00.35 Знаменитые
фортепианные концерты.

Л.Бетховен. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром 16+
16.50 Спектакль "Мастерская
Петра Фоменко" 16+
18.50 Д/ф "Фома. Поцелуй
через стекло" 16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.20 Д/ф "Зеркало Олега
Целкова" 16+
21.15 Т/с "маяковский. Два
дня" 12+
22.50 К 85-летию Азария Пли-
сецкого. "Жизнь делает
лучше, чем ты задумал..." 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Опекун" 16+

21.40 Т/с "Под напряжением"
16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.55 Т/с "Дикий" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55,
18.50, 21.55 Новости
08.05, 18.30, 19.25, 23.30,
02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 02.45 Автоспорт.
Ралли-рейд "Шёлковый путь"
0+
11.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои
Конора Макгрегора 16+
12.35 Кубок PARI Премьер.
Итоги 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.55 Специальный ре-
портаж 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Женщины.
Трамплин 1 м. Прямая транс-
ляция из Пензы 12+
18.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Мужчины.
Синхронные прыжки. Трам-
плин 3 м. Прямая трансляция
из Пензы 12+
19.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Женщины.

Синхронные прыжки. Вышка.
Прямая трансляция из Пензы
12+
20.20 Матч! Парад 16+
20.55, 07.05 Громко 12+
22.00 Бильярд. "BetBoom
Кубок Чемпионов". Прямая
трансляция из Москвы 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. Анг-
лия - Норвегия. 12+
03.05 Д/ф "Будь водой" 12+
05.15 Новости 0+
05.20 Где рождаются чем-
пионы. Михаил Алоян 12+
05.50 Третий тайм 12+
06.15 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Трансляция
из Пензы 0+

06.00, 07.30 Вечерний хэштег
16+
07.00, 08.30, 17.15 Вечерний
хэштег. Главное 16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф "Наукограды" 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Жандарм в Нью-
Йорке" 6+
13.55 Новости Совета Феде-
рации 12+

14.15 Очень личное 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.00, 18.30 ТСН 16+
17.45 Большая область 16+
18.15 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Х/ф "Очи чёрные" 12+
20.50 То, что задело 12+
21.30, 00.45 ОТРажение-3
16+
23.00, 04.45 Моя история 
12+
23.25, 04.00 За дело! 12+
00.10, 03.30 Д/ф "Книжные
аллеи. Адреса и строки" 16+
02.30 Потомки 12+
03.00 Домашние животные
12+
05.15 Песня остается с чело-
веком 12+
05.30 Д/ф "Легенды русского
балета" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.05 М/ф "Лего фильм. Бэт-
мен" 6+
10.10 М/ф "Тэд-путешествен-

ник и тайна царя Мидаса" 6+
11.45 М/ф "Монстры против
пришельцев" 12+
13.35 Х/ф "Пиксели" 12+
15.40 Х/ф "Я, робот" 12+
18.00 Т/с "Жена олигарха"
16+
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22.15 Х/ф "Война миров" 16+
00.35 Х/ф "Робот по имени
Чаппи" 18+
02.45 Т/с "Воронины" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
"Консультант. Лихие вре-
мена" 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15,
13.30 Т/с "Одессит" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
"Беги!" 16+
18.00, 18.55 Т/с "Морские дья-
волы-4" 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с
"След" 16+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

В

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Спросите медсе-
стру" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф "Цареубийство.
Следствие длиною в век" 
12+
01.05 Т/с "Письма на стекле.
Судьба" 12+
02.45 Т/с "По горячим сле-
дам" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись.
Петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф "Конец эпохи
негатива" 16+
08.50 Х/ф "Зимовье на Студё-
ной" 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! Зодчий Винченцо
Бренна. Михайловский замок
16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный
отбор 16+
12.20 Д/ф "Рем Хохлов. По-
следняя высота" 16+
13.00, 21.15 Т/с "маяковский.
Два дня" 12+
14.30 Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал... 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд
Страны Советов. "Звезда Лю-
бови Орловой" 16+
15.50, 00.25 Знаменитые
фортепианные концерты.
Р.Шуман. Концерт для фор-

тепиано с оркестром 16+
16.40 Цвет времени. Клод
Моне 16+
16.50 Спектакль "Мастерская
Петра Фоменко" 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя
Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 Д/ф "Авантюрист поне-
воле" 16+
22.50 К 85-летию Азария Пли-
сецкого. "Жизнь делает
лучше, чем ты задумал..." 16+
01.20 Т/с "Первые в мире"
16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Опекун" 16+
21.40 Т/с "Под напряжением"
16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.55 Т/с "Дикий" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55,
18.50, 21.55 Новости
08.05, 18.25, 19.35, 20.20,
23.30, 02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 02.45 Автоспорт.
Ралли-рейд "Шёлковый путь"
0+
11.35, 03.05 Т/с "Цепь" 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.55 Специальный ре-
портаж 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Матч! Парад 16+
18.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Мужчины.
Трамплин 1 м. 12+
19.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Женщины.
Синхронные прыжки. Трам-
плин 3 м. Прямая трансляция
из Пензы 12+
20.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Мужчины.
Синхронные прыжки. Вышка.
Прямая трансляция из Пензы
12+

21.25 РПЛ. Лицом к лицу 12+
22.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль Дос
Аньос против Рафаэля Фи-
зиева. Трансляция из США
16+
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. Гер-
мания - Испания. Прямая
трансляция из Великобрита-
нии 12+
05.15 Новости 0+
05.20 Где рождаются чем-
пионы. Алан Хугаев 12+
05.50 Зенит. День за днём
12+
06.15 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Трансляция
из Пензы 0+
07.05 Д/ф "Спорт высоких
технологий" 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00, 17.45,
18.30 ТСН 16+
07.30 Интервью 16+
07.45, 17.30 Родина моя 12+
08.00 Пять 16+
08.15, 18.45 День за днем 16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф "Наукограды" 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости

12.10 Х/ф "Очи чёрные" 12+
14.00 Специальный проект
12+
14.15 Очень личное 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Новости Ишимского
района 16+
18.00 Новости Юрги 16+
18.15 Новости Ишима 16+
19.00 Х/ф "Русская игра" 16+
20.40 То, что задело 12+
21.30, 00.45 ОТРажение-3
16+
23.00, 04.45 Моя история 12+
23.45 Активная среда 12+
00.10, 03.30 Д/ф "Книжные
аллеи. Адреса и строки" 16+
02.30 Потомки 12+
03.00 Домашние животные
12+
04.00 За дело! 12+
05.30 Д/ф "Легенды русского
балета" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+

10.25 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Жена олигарха"
16+
20.00 Х/ф "Особо опасен" 
16+
22.05 Х/ф "Солт" 16+
00.05 Х/ф "Третий лишний"
18+
02.05 М/ф "Лего фильм. Бэт-
мен" 6+
03.45 Т/с "Воронины" 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.35 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин" 12+
07.05 Х/ф "Иван Бровкин на
целине" 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.30 Т/с "Двойной блюз" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
"Должник" 16+
18.00, 18.55 Т/с "Морские дья-
волы-4" 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 Т/с
"След" 16+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Спросите медсе-
стру" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф "Цареубийство.
Следствие длиною в век" 
12+
01.05 Т/с "Письма на стекле.
Судьба" 12+
02.45 Т/с "По горячим следам"
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись.
Петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф "Великие фо-
тографы великой страны.
Сергей Левицкий" 16+
08.50 Х/ф "Мустанг-иноходец"
16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! Зодчий Андрей Шта-
кеншнейдер. Мариинский дво-
рец 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный
отбор 16+
12.15 Д/ф "Давид Смелян-
ский. Авантюрист поневоле"
16+
13.00, 21.15 Т/с "маяковский.
Два дня" 12+
14.30 Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал... 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны
Советов. "Звезда Фаины Ра-
невской" 16+

15.50, 00.25 Знаменитые фор-
тепианные концерты.
И.Брамс. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром 16+
16.45 Спектакль "Мастерская
Петра Фоменко" 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя
Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 Д/ф "Довести дело до
конца" 16+
22.50 85 лет Азарию Плисец-
кому. "Жизнь делает лучше,
чем ты задумал..." 16+
01.20 Т/с "Первые в мире" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35, 12.00 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Опекун" 16+
21.40 Т/с "Под напряжением"
16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.55 Т/с "Дикий" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55,
18.50, 21.55 Новости
08.05, 18.30, 20.05, 23.30,
02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 02.45 Автоспорт.
Ралли-рейд "Шёлковый путь"
0+
11.35, 03.05 Т/с "Цепь" 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.55 Специальный ре-
портаж 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Смешанные
команды. Вышка. Прямая
трансляция из Пензы 12+
18.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Команды. Вышка.
Прямая трансляция из Пензы
12+
21.00, 22.00 Х/ф "Лев Яшин.
Вратарь моей мечты" 6+
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2022 г. Женщины. Ни-
дерланды - Португалия. Пря-
мая трансляция из
Великобритании 12+
05.15 Новости 0+
05.20 Где рождаются чем-
пионы. Анастасия Войнова
12+
05.50 РПЛ. Лицом к лицу 12+
06.15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Трансляция из
Пензы 0+
07.05 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против
легенд" 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00 Новости Ишимского
района 16+
07.15 Новости Упорово 16+
07.30, 08.30, 17.00, 17.45 ТСН
16+
08.00, 17.15 Большая область
16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф "Наукограды" 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Русская игра" 16+
13.45, 02.30 Потомки 12+
14.15 Очень личное 12+
15.20 ОТРажение-2 16+

18.00 Новости Викулово 16+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Сельская среда 12+
18.45 День за днем 16+
19.00 Х/ф "История одного на-
значения" 12+
20.45 То, что задело 12+
21.30, 00.45 ОТРажение-3 
16+
23.00, 04.45 Моя история 12+
23.25 Триумф джаза 12+
00.10, 03.30 Д/ф "Книжные
аллеи. Адреса и строки" 16+
03.00 Домашние животные
12+
04.00 За дело! 12+
05.10 Песня остается с чело-
веком 12+
05.30 Д/ф "Легенды русского
балета" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Жена олигарха" 16+

20.00 Х/ф "Медальон" 12+
21.40 Х/ф "Смокинг" 12+
23.40 Х/ф "Третий лишний"
18+
01.55 Х/ф "Днюха!" 16+
03.25 Т/с "Воронины" 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-4" 16+
06.45 Т/с "Морские дьяволы-
2" 16+
07.40 Т/с "Морские дьяволы-
3" 16+
08.40, 09.30, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с "Последний бой май-
ора Пугачева" 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.25,
04.20 Т/с "Подлежит уничто-
жению" 12+
18.00, 18.55 Т/с "Морские дья-
волы-4" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 Т/с
"След" 16+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50 Т/с "Детективы"
16+

ВТ
О
РН
И
К

П
О
Н
ЕД
ЕЛ
ЬН
И
К

Ч
ЕТ
ВЕ
РГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Спросите медсе-
стру" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф "Цареубийство.
Следствие длиною в век" 12+
01.05 Т/с "Письма на стекле.
Судьба" 12+
02.45 Т/с "По горячим сле-
дам" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись.
Петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф "Великие фо-
тографы великой страны. Ев-
гений Халдей" 16+
08.45 Х/ф "Лобо" 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! Зодчий Александр
Пель. Дом архитектора 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный
отбор 16+
12.20 Д/ф "Виктор Берков-
ский. Довести дело до конца"
16+
13.00, 21.15 Т/с "маяковский.
Два дня" 12+
14.30 Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал... 16+
15.05 Д/ф "Плавск. Дворец
для любимой" 16+
15.35, 02.15 Голливуд
Страны Советов. "Звезда
Татьяны Окуневской" 16+

15.50, 00.25 Знаменитые
фортепианные концерты.
П.Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
16+
16.30, 01.05 Петровка, 38 16+
17.00 Спектакль "Мастерская
Петра Фоменко" 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя
Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.15 Д/ф "Загадка жизни"
16+
22.50 К 85-летию Азария Пли-
сецкого. "Жизнь делает
лучше, чем ты задумал..." 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с "Морские дья-
волы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Опекун" 16+
21.40 Т/с "Под напряжением"
16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.55 Т/с "Дикий" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55,
18.50, 21.55 Новости
08.05, 18.30, 20.05, 23.30,
02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 02.45 Автоспорт.
Ралли-рейд "Шёлковый путь"
0+
11.35, 03.05 Т/с "Цепь" 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.55 Специальный ре-
портаж 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Мужчины.
Трамплин 3 м. Прямая транс-
ляция из Пензы 12+
18.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Женщины.
Вышка. Прямая трансляция
из Пензы 12+
19.35 РПЛ. Лицом к лицу 12+
21.00, 22.00 Х/ф "Нокаут" 16+
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2022 г. Женщины.
Франция - Бельгия. Прямая
трансляция из Великобрита-
нии 12+
05.15 Новости 0+
05.20 Где рождаются чем-
пионы. Билял Махов 12+
05.50 Третий тайм 12+
06.15 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Трансляция
из Пензы 0+
07.05 Под знаком Сириуса
12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00, 18.30 ТСН
16+
07.30 Новости. Омутинское
16+
07.45, 18.45 День за днем 16+
08.00 Интервью 16+
08.15 Пять 16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф "Наукограды" 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "История одного
назначения" 12+
14.00 Специальный проект
12+
14.15 Очень личное 12+

15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Сельская среда 12+
17.30 Новости Голышманово
16+
18.00 Новости Юрги 16+
18.15 Новости Ишима 16+
19.00 Х/ф "Скверный анек-
дот" 12+
20.40 То, что задело 12+
21.30, 00.45 ОТРажение-3
16+
23.00, 04.45 Моя история 12+
23.40 Свет и тени 12+
00.10, 03.30 Д/ф "Книжные
аллеи. Адреса и строки" 16+
02.30 Потомки 12+
03.00 Домашние животные
12+
04.00 За дело! 12+
05.30 Д/ф "Легенды русского
балета" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+

10.25 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Жена олигарха"
16+
20.00 Х/ф "Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3" 16+
22.05 Х/ф "Код доступа Кейп-
таун" 16+
00.25 Х/ф "Особо опасен" 
18+
02.30 Т/с "Воронины" 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.20 Т/с
"Подлежит уничтожению" 
12+
08.20, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с "Старое ружье" 16+
13.30, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
"Сильнее огня" 16+
18.00, 18.55 Т/с "Морские дья-
волы-4" 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 Т/с
"След" 16+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф "Печаль моя
смешна" 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Д/ф "Молога. Рус-
ская Атлантида" 12+
16.15 Х/ф "Сталинград" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф "Белая ночь, нежная
ночь..." 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с "Россия от края до
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Местное время. Вести-
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Никогда не говори
"Никогда" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Идеальный паци-
ент" 12+
00.55 Х/ф "Берега" 12+
04.00 Х/ф "Эгоист" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
07.50 Х/ф "Фаворит" 12+
10.00 Передвижники. Василий
Поленов 16+
10.30 Х/ф "Звездный мальчик"
0+
11.45 Музыкальные усадьбы.
"Дютьковский кудесник. Сергей
Танеев" 16+
12.10 Д/ф "Этот удивительный
спорт" 16+
13.30, 01.55 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
14.15 Легендарные спектакли
Большого. Майя Плисецкая и
Александр Богатырев в ба-
лете "Лебединое озеро" 16+

16.20 Т/с "Энциклопедия зага-
док" 16+
16.50 Д/ф "Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви..." 16+
17.30 Искатели. "Сокровища
Хлудовых" 16+
18.15 Х/ф "Барышня-кресть-
янка" 0+
20.05 Российские звезды ми-
ровой оперы. Хибла Герзмава.
Любимые романсы 16+
21.00 Х/ф "Анатомия убийства"
12+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сего-
дня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.35 Т/с "Опекун" 16+
22.15 Маска 12+

01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых
камер 16+
02.40 Т/с "Дикий" 16+

08.00 Профессиональный
бокс. 16+
09.00, 11.00, 15.05 Новости
09.05, 15.10, 17.40, 19.10,
21.15, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
11.25 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь
моей мечты" 6+
13.50 Д/ф "Лев Яшин - номер
один" 0+
15.40 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Стрела" (Казань) -
"Слава" (Москва). 12+
17.55 Пляжный Футбол. ЦСКА
- "Спартак" (Москва). 12+
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. 16+
21.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Спартак" (Москва). 12+
00.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 16+
03.05 Пляжный Футбол.
"Дельта" (Саратов) - "Кри-

сталл" (Санкт-Петербург) 0+
04.20 Пляжный Футбол. "Локо-
мотив" (Москва) - "Строгино"
(Москва) 0+
05.35 Новости 0+
05.40 Где рождаются чем-
пионы. Тагир Хайбулаев 12+
06.05 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. 0+
07.05 Александр Карелин. По-
единок с самим собой 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00 ТСН 16+
07.30 Новости. Казанское 16+
08.00 День за днем 16+
08.15 Новости Упорово 16+
09.00 Д/ф "Человек, который
убил Шерлока Холмса" 12+
10.00 Домашние животные
12+
10.25 Х/ф "Весенние перевер-
тыши" 0+
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 Календарь 12+
13.00, 14.40, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.45 Финансовая грамотность
12+
15.10 Сходи к врачу 12+

15.25 Большая страна 12+
16.15 Специальный проект 12+
16.30 Свет и тени 12+
17.15 Интервью 16+
17.30 Новости Увата 16+
17.45 Новости Викулово 16+
18.00 Новости Голышманово
16+
18.30 Большая область 16+
19.00 Очень личное 12+
19.30, 21.05 Х/ф "Коктебель"
12+
21.20 Триумф джаза 12+
22.00 Х/ф "Одержимость" 16+
23.50 Х/ф "Тони Эрдман" 18+
02.30 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" 12+
04.05 Д/ф "Взлётная полоса.
Аэропорты России. #Пермь"
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу" 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.35 М/ф "Монстры против

пришельцев" 12+
13.20 Х/ф "Элвин и бурундуки"
0+
15.15 Х/ф "Элвин и бурундуки-
2" 0+
17.00 Х/ф "Элвин и бурундуки-
3" 0+
18.40 Х/ф "Хроники Нарнии.
Покоритель зари" 12+
21.00 Х/ф "Меч короля Артура"
16+
23.35 Х/ф "Робин гуд" 16+
02.10 Х/ф "Третий лишний" 18+
03.50 Т/с "Воронины" 16+

05.00 М/ф 0+
05.15, 05.40, 06.05, 06.30,
06.55, 07.20, 07.45, 08.15, 08.45
Т/с "Угрозыск" 16+
09.15 Х/ф "Елки - палки" 16+
11.00, 12.35 Х/ф "Двенадцать
стульев" 6+
14.10, 15.00, 15.45, 16.40 Т/с
"Они потрясли мир" 12+
17.25, 18.20, 18.55, 19.40,
20.25, 21.15, 21.50, 22.35, 23.15
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 03.00, 03.50 Т/с
"Прокурорская проверка" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.30 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети
12+
23.25 Д/ф "Петр Мамонов.
Черным по белому" 16+
04.20 Д/с "Россия от края до
края" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф "Движение вверх" 6+

23.55 Торжественная церемо-
ния открытия ХХXI Междуна-
родного фестиваля "Славян-
ский базар в Витебске" 12+
01.55 Х/ф "Я буду жить!" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись.
Петр Фоменко 16+
08.05 Гении и злодеи. Оскар
Барнак 16+
08.30 Х/ф "Сероманец" 16+
10.20 Х/ф "Валерий Чкалов" 0+
12.00 Д/ф "Николай Кольцов.
Загадка жизни" 16+
13.00 Т/с "Маяковский. Два
дня" 12+
14.30 Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал... 16+
15.05 Д/ф "Владикавказ. Дом
для Сонечки" 16+
15.35 Голливуд Страны Сове-

тов. "Звезда Валентины Серо-
вой" 16+
15.50, 01.10 Знаменитые фор-
тепианные концерты. С.Рах-
манинов. 16+
16.30 Т/с "Запечатленное
время" 16+
17.00 Спектакль "Мастерская
Петра Фоменко" 16+
18.00 Т/с "Забытое ремесло"
16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя
Тупикова 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. "Люстра
купцов Елисеевых" 16+
21.00 Х/ф "Фаворит" 12+
23.30 Х/ф "Джейн Эйр" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дья-
волы. Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Опекун" 16+
22.30 Гала-концерт "Aguteens
Fest" 0+
00.25 Х/ф "Болевой порог" 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с "Дикий" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50
Новости
08.05,18.55,21.15 Все на Матч! 
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
11.35, 03.05 Т/с "Цепь" 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Лица страны. 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Смешанные
команды. Трамплин 3 м. 12+
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. 16+
21.30 Футбол. Российская

Премьер-лига. "Химки" (Мос-
ковская область) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). 12+
00.00 Смешанные едино-
борства. АМС Fight Nights.
Вагаб Вагабов против Давида
Бархударяна. 16+
05.15 Новости 0+
05.20 Где рождаются чем-
пионы. Дмитрий Ушаков 12+
05.50 РецепТура 0+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 18.45 День за днем 16+
07.15 Сельская среда 12+
07.30 Удачи на даче 12+
07.45 Интервью 16+
08.00 Новости Голышманово
16+
08.30,17.00,17.45,18.30 ТСН
16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф "Сыны России" 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Скверный анекдот"
12+

13.50 Потомки 12+
14.15 За дело! 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Большая область 16+
18.00 Родина моя 12+
18.15 Новости Ишима 16+
19.00 Х/ф "Русский бунт" 16+
20.45 То, что задело 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Моя история 12+
23.45 Х/ф "Овсянки" 16+
01.00 Х/ф "Одержимость" 16+
02.45 Домашние животные
12+
03.10 Х/ф "Двадцать дней без
войны" 12+
04.50 Д/ф "Фабрика грёз" для
товарища Сталина" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Защит-
ники олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф "Опасные пасса-

жиры поезда-1 2 3" 16+
12.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00 Х/ф "Рашн юг" 12+
23.20 Х/ф "Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок" 18+
01.20 Х/ф "Тэмми" 18+
03.00 Т/с "Воронины" 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-4" 16+
06.40, 08.15, 09.30 Т/с "Фронт
без флангов" 12+
10.20, 12.00, 13.30 Т/с "Фронт
за линией фронта" 12+
14.15, 15.45 Т/с "Фронт в тылу
врага" 12+
18.00, 19.00 Т/с "Морские дья-
волы-4" 16+
19.55 Т/с "След" 16+
00.50 Т/с "Страсть" 16+
02.20 Т/с "Свои-3" 16+

05.05,06.10 Т/с "Отчаянные" 16+
06.00,10.00,12.00,15.00 Ново-
сти
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф "Город в огне" 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Д/ф "Я - Вольф
Мессинг" 12+
16.05 Х/ф "Сталинград" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф "Порезанное кино"
12+
19.10 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шурика"
0+
21.00 Время
22.35 Д/ф "Правительство США
против Рудольфа Абеля" 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с "Россия от края до
края" 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время 
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Никогда не говори
"Никогда" 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Путина 6+

06.30 Т/с "Энциклопедия зага-
док" 16+
07.05 М/ф "Стёпа-моряк" 16+
08.20 Х/ф "Барышня-кресть-
янка" 0+
10.05 Обыкновенный концерт
16+
10.35 Х/ф "Молодая гвардия"
16+
13.20, 01.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
14.00 Т/с "Коллекция" 12+
14.30 Острова 16+
15.10 Спектакль "Антигона" 16+

16.40 Пешком... 16+
17.05 Х/ф "Чистая победа. Ста-
линград" 16+
17.55 Больше, чем любовь 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Суета сует" 0+
21.35 Большая опера - 2016 г.
16+
23.35 Х/ф "Валерий Чкалов" 0+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сего-
дня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00,16.20 Следствие вели...
16+
19.40 Т/с "Опекун" 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
01.05 Агентство скрытых
камер 16+

01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с "Дикий" 16+

08.00 Профессиональный
бокс. 16+
09.00, 11.00, 15.05 Новости
09.05, 15.50, 17.40, 19.10, 21.15,
01.20 Все на Матч! 12+
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
11.25 Х/ф "Нокаут" 16+
13.55,15.10 Х/ф "Инферно" 16+
16.25 Пляжный Футбол. ЦСКА
- "Дельта" (Саратов). 12+
17.55 Пляжный Футбол. "Спар-
так" (Москва) - "Кристалл"
(Санкт-Петербург). 12+
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. 16+
21.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону). 12+
00.00 После Футбола 12+
01.00 Лица страны. Стани-
слава Комарова 12+
02.20 Пляжный Футбол. "Стро-
гино" (Москва) - Сборная
Санкт-Петербурга 0+

03.10 Пляжный Футбол. "Локо-
мотив" (Москва) - "Крылья Со-
ветов" (Самара) 0+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00 ТСН 16+
07.15 Сельская среда 16+
07.30 Новости Голышманово
16+
08.00 Новости Увата 16+
08.15 Новости. Казанское 16+
08.45 Родина моя 12+
09.00 Д/ф "Фабрика грёз" для
товарища Сталина" 6+
10.05 Домашние животные
12+
10.35 Х/ф "Сказка о царе Сал-
тане" 0+
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 Календарь 12+
13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 16+
15.10, 16.45 Специальный про-
ект 12+
15.20 Большая страна 12+
16.15 Д/ф "Взлётная полоса.
Аэропорты России. #Пермь"
12+

17.00, 18.30 Большая область
16+
17.30 Сельская среда 12+
17.45 Новости. Омутинское 16+
18.00 Удачи на даче 12+
18.15 Интервью 16+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.25 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" 12+
21.05 Х/ф "Двадцать дней без
войны" 12+
22.45 Д/ф "Ураган. Одиссея
ветра" 6+
00.05 Х/ф "Русский бунт" 16+
02.10 Х/ф "Овсянки" 16+
03.25 Д/ф "Человек, который
убил Шерлока Холмса" 12+
04.25 Х/ф "Человек, которого я
люблю" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу уральских пельме-
ней 16+
08.55 Х/ф "Элвин и бурундуки"
0+

10.45 Х/ф "Элвин и бурундуки-
2" 0+
12.25 Х/ф "Элвин и бурундуки-
3" 0+
14.15 Х/ф "Хроники Нарнии.
Покоритель зари" 12+
16.25 Х/ф "Меч короля Артура"
16+
19.00 Х/ф "Геракл" 16+
21.00 Х/ф "Варкрафт" 16+
23.25 Х/ф "Война миров" 16+
01.40 Х/ф "Робин гуд" 16+
03.55 Т/с "Воронины" 16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 07.50
Т/с "Улицы разбитых фонарей-
4" 16+
08.45, 09.45, 10.40, 11.40, 12.40,
13.40, 14.40, 15.40 Т/с "Спец-
отряд Шторм" 16+
16.40, 17.35, 18.30, 19.25 Т/с
"Медвежья хватка" 16+
20.20, 21.20, 22.20, 23.15 Т/с
"Проверка на прочность" 
16+
00.10, 01.40 Т/с "Фронт без
флангов" 12+
02.55, 04.10 Т/с "Фронт за ли-
нией фронта" 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Проверьте задолженность перед отпуском
УФНС России по Тюменской области рекомендует налогоплательщикам перед на-

чалом отпускного сезона проверить налоговую задолженность и в случае необходимо-
сти оплатить её.

Получить актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по на-
логам можно в онлайн-режиме через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» на едином портале государственных услуг, в банкоматах по ИНН, в МФЦ
либо при личном посещении налоговой инспекции. Обращаем внимание, что задолжен-
ность, превышающая тридцать тысяч рублей, может лишить отпускного настроения, по-
скольку в данном случае гражданину могут ограничить выезд за пределы страны.

Оплатить задолженность можно одним из нескольких способов:
- в личном кабинете налогоплательщика;
- в банкоматах и мобильных приложениях банков в разделе «Поиск задолженности

по ИНН»;
- в личном кабинете на сайте госуслуг в разделе «Налоговая задолженность».
Узнать, находится ли задолженность по налогам на исполнении в службе судебных

приставов, можно посредством сервиса «Банк исполнительных производств» на сайте
Федеральной службы судебных приставов России.

Напоминаем, что налогоплательщики могут ежеквартально получать информацию
о налоговой задолженности посредством СМС-сообщений или электронной почты при
условии предоставления письменного согласия на такое оповещение. Представить со-
гласие можно на бумажном носителе лично или через представителя, по почте заказ-
ным письмом, а также в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
или через личный кабинет налогоплательщика.

Электронное оповещение в помощь
В Тюменской области уже более двадцати одной тысячи налогоплательщиков на-

правили согласие на оперативное получение сообщений о возникшей задолженности
по налогам, пеням и штрафам по электронной почте или в СМС-сообщении.

Услуга бесплатная. Для её получения достаточно направить согласие на информи-
рование о наличии задолженности:

- через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России в разделе «Профиль» или «Жизненные ситуации» (вкладка «Прочие ситуа-
ции»), заполнив форму «Согласие (отказ) на информирование о наличии недоимки и
(или) задолженности по пеням, штрафам, процентам»;

- в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием
квалифицированной электронной подписи;

- лично или через уполномоченного представителя в налоговый орган или по почте
на бумажном носителе заказным письмом.

Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно отсле-
живать текущее состояние расчётов по уплате обязательных платежей и не допускать
начисления пеней. Преимуществом такого информирования является актуальность
сведений: сервис представляет достоверные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще одного раза в квар-
тал. Налогоплательщик может в любой момент отказаться от дальнейшего информи-
рования, направив заявление об отказе.

Вся полезная информация по реализации механизма оповещения о задолженности,
а также способов её погашения собрана на специализированной странице сайта ФНС
России «Информирование о задолженности».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июня 2022 г. № 50
с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений 

о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

без проведения торгов»

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 30 Устава Ярковского муниципального
района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного
участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование без проведения торгов» согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр-
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации, постановление с приложением разместить
на официальном сайте администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области в сети «Интернет».

3. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации за-
явителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий
применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

4. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется
со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного меро-
приятия.

5. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» в 2022 году положения регламента применяются с учетом требований поста-
новления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 го-
ду.

6. Постановление администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области от 29.10.2021 № 96 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о
предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов» считать утратившим
силу.

Заместитель главы района В.В. ФЕДОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июня 2022 г. № 51
с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, заключение соглашений 
о перераспределении земель и (или) земельных участков»

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 30 Устава Ярковского муниципального
района Тюменской области:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Рассмотрение заявлений о перераспределении земель и (или) земельных участков,
заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации за-
явителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий
применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр-
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации, постановление с приложением разместить
на официальном сайте администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области в сети «Интернет».

4. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется
со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного меро-
приятия.

5. Постановление администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области от 15.12.2021 № 118 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений о перераспределении
земель и (или) земельных участков, заключение соглашений о перераспределении
земель и (или) земельных участков» считать утратившим силу.

Заместитель главы района В.В. ФЕДОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июня 2022 г.                                                                                             № 52
с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

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

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее – Регламент) согласно
приложению к настоящему постановлению.

1.1. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в случаях выдачи градостроительных планов земельных участков для целей строи-
тельства объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами,
на двух и более земельных участках, положения Регламента в 2022 году применяются
с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от
06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство
объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на
двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов,
а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных
участков.

2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации за-
явителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий
применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

3. Установить, что положения Регламента в части подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги, документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, информирования о порядке и ходе предоставления услуги и выдачи результата
предоставления муниципальной услуги с использованием государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД)
с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осу-
ществления полномочий в области градостроительной деятельности применяются со
дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанных мероприя-
тий.

4. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется
со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного меро-
приятия.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници-
пального района Тюменской области от 03.11.2021 № 100 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка».

6 Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр-
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации, постановление с приложением раз-
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интер-
нет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отноше-
ний.

Заместитель главы района 
В.В. ФЕДОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» июня 2022 года № 53
с. Ярково

Об утверждении Порядка предоставления грантов 
в форме субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1942
«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
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администра-
ции Ярковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Ярков-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы экономики.

Заместитель главы района В. В. ФЕДОРОВ



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7 СТР.8 ИЮЛЯ 2022 Г.

Извещение № 94 - 2022
государственного казенного учреждения Тюменской области

«Фонд имущества Тюменской области»

Государственное казенное учреждение Тюменской области 
«Фонд имущества Тюменской области» (далее – Организатор аукционов, 

ГКУ ТО «ФИТО») сообщает о проведении аукциона № 01ЗСН-2022/01 
по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения

1. Основание проведения аукциона – решение Ярковского районного суда Тюменской
области от 09.06.2021 об изъятии земельного участка по гражданскому делу № 2-
177/2021, вступившее в законную силу 17.07.2021, решение Ярковского районного суда
Тюменской области от 23.03.2022 об определении начальной цены изъятого земельного
участка по гражданскому делу № 2-94/2022, вступившее в законную силу 26.04.2022. 

Резолютивная часть решения суда: «Исковые требования Департамента имуще-
ственных отношений Тюменской области – удовлетворить. Изъять земельный участок
с кадастровым номером 72:22:0413001:183, площадью 90000 кв. м., расположенный
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, Иевлевское сельское поселение, се-
вернее урочища На мысу, разрешённое использование – для сельскохозяйственного
производства, у Тимофеева Владимира Ильича, являющегося собственником указанного
земельного участка ввиду его использования с нарушением земельного законодательства
и неиспользования по целевому назначению, путём продажи с публичных торгов».

2. Предмет аукциона – земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская
обл, р-н Ярковский, Иевлевское сельское поселение, севернее урочища На мысу.

3. Собственник (правообладатель) земельного участка – Тимофеев Владимир Ильич
(номер и дата государственной регистрации права: № 72-72-12/013/2012-214 от
17.09.2012) 

4. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 72:22:0413001:183;
- площадь – 90 000 кв. м;
- разрешённое использование – для сельскохозяйственного производства;
- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
- территориальная зона – зона сельскохозяйственных угодий;
- параметры разрешённого строительства объектов капитального строительства –

строительство объектов капитального строительства не предусматривается;
- ограничения использования земельного участка – не установлены;
- обременения земельного участка – не установлены;
- сведения об экологическом состоянии – нет.
5. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 11 июля 2022 года.
6. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 09 августа 2022 года.
7. Время, место приёма и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 09 час. 00 мин.

до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по
адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12, каб. 103 либо почтовым отправлением на
указанный адрес. Тел.: 8 (3452) 63-14-71.

Заявки подаются по утверждённой Организатором аукционов форме (Приложение).
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновре-
менно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы,
подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан копии всех страниц паспорта); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.

8. В соответствии с частью 9 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участниками аукциона №
01ЗСН-2022/01 не могут быть юридические лица, учредителем (участником) которых
является собственник земельного участка, члены семьи собственника земельного
участка, организации, на которые возложена оценка земельного участка, работники
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов
местного самоуправления, чьё участие в торгах может оказать влияние на условия и
результаты торгов, члены семей соответствующих физических лиц.

9. Задаток в размере 63 000,00 (Шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек вносится
заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на счёт Организатора
аукционов: Департамент финансов Тюменской области (ГКУ ТО «ФИТО»
ВС001720685ФИТО) ИНН 7202030265, КПП 720301001, номер счета банка получателя
(к/с) – 40102810945370000060, номер счета получателя средств (р/с) –
03222643710000006700 в Отделении Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области
г. Тюмень, БИК 017102101, ОКАТО 71401372000, ОКТМО 71701000, назначение
платежа: «задаток для участия в аукционе № 01ЗСН-2022/01» и должен поступить на
указанный счёт не позднее 10 августа 2022 года.

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платёжное поручение
либо квитанция (чек-ордер) об оплате. Задаток может быть внесён от имени заявителя
уполномоченным заявителем на оплату задатка лицом. В этом случае надлежащими
документами, подтверждающими внесение задатка, являются платёжное поручение
либо квитанция (чек-ордер) об оплате и документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий по оплате задатка от имени заявителя.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с

которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в
течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задатки, внесённые этими лицами, не заключившими в установленном статьёй 39.12.
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заяви-
телям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (Трёх) рабочих
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в
аукционе до дня окончания срока приёма заявок путём уведомления об этом в
письменной форме Организатора аукционов, – в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приёма
заявок – в порядке, установленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в
течение 3 (Трёх) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с
одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении
аукциона.

10. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 августа 2022 года
в 14 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12,
каб. 301.

11. Порядок определения участников аукциона.

Принятые Организатором аукционов заявки в установленный извещением о прове-
дении аукциона день определения участников аукциона рассматриваются комиссией
по организации и проведению аукциона, персональный состав которой утверждается
приказом руководителя ГКУ ТО «ФИТО» (далее – Аукционная комиссия).

При этом Организатор аукционов ведёт протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесённых задатках, а
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счёт Организатора аукционов в срок, указанный в из-

вещении о проведении аукциона. Оплата задатка считается произведённой после по-
ступления денежных средств на указанный расчётный счёт. Документом, подтвер-
ждающим поступление задатка на счёт, является выписка из лицевого счета Организатора
аукционов;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недоб-
росовестных участников аукциона, предусмотренном статьёй 39.12. Земельного кодекса
Российской Федерации.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания Аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается Аукционной комиссией не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определённом Правительством Российской
Федерации, не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, Организатор аукционов направляет посредством АО Почта России
уведомления о принятых в отношении них Аукционной комиссией решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.

12. Дата, место и время проведения аукциона – 12 августа 2022 года по адресу: г.
Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12, каб. 301 в 10 час. 00 мин. по местному времени.

13. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Аукцион проводит

назначенный приказом из работников ГКУ ТО «ФИТО» аукционист.
Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа,

удостоверяющего личность участника аукциона.
После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест

в зале Председатель Аукционной комиссии представляет аукциониста, который
оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона и «шаг
аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и
особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам
аукциона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, пре-
вышающей начальную цену.

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукциона не поднял пронумерованный билет и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путём поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путём
поднятия пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукциона».

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета
назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона,
который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
14. Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 63 000

(Шестьдесят три тысячи) рублей.
Размер расходов, предусмотренных пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» – не
установлен.

15. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 890 (Одна тысяча во-
семьсот девяносто) рублей.

16. Порядок заключения договора купли-продажи: подписанный проект договора
купли-продажи земельного участка направляется в трёх экземплярах победителю аук-
циона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона
(или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в
соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе). Договор купли-продажи земельного участка заключается
с ГКУ ТО «ФИТО» в установленном законодательством порядке в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка, но не
ранее чем через 10 (Десять) дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. Если договор купли-продажи земельного участка в
течение 30 (Тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта договора
купли-продажи не был им подписан и предоставлен в уполномоченный орган,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона. Оплата за земельный участок по договору
купли-продажи земельного участка, заключённому по результатам аукциона, перечис-
ляется единовременным платежом в течение 10 (Д  есяти) дней со дня заключения до-
говора купли-продажи на указанные в нем реквизиты.

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукционов, порядке проведения аукционов, а

также условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень,
ул. Водопроводная, д. 12, каб. 103. Контактный телефон: 8 (3452) 63-14-71, web: www.
fund72.ru; www.torgi.gov.ru; www.admtyumen.ru.



В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный ассортимент 
ритуальных принадлежностей: памятники, 
мраморная крошка, оградки. Услуги по захоронению. 
Тел.: 8-982-914-59-07 – Елена.                             Реклама

Картофель на еду ямный. 
Тел.: 8-908-876-80-55.                                            РекламаНастройка, ремонт спутниковых 

антенн. Тел.: 8-904-463-50-66.     Реклама

Продаётся трёхколёсный электровелосипед. 
Тел.: 25-8-75, 8-908-869-59-89.                               Реклама

В с. Ярково продаётся земельный участок 
с незавершённым строительством. Цена 850 тыс.
руб. Торг уместен. Тел.: 8-922-480-03-47.             Реклама

В с. Гилево 2-комнатная благ. квартира. 
Тел.: 8-950-484-58-07.                                             Реклама

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия  рассрочка  кредит

с.Ярково, ул. Новая,10, 
стр. 2. Тел.: (34531) 

27-3-39, 8-952-342-44-43 
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. Реклама

Металлические двери в наличии и под заказ
Конструкции из пластика и алюминия 
Остекление лоджий и балконов 
Подоконники, отливы, жалюзи, рулонные 
шторы, перегородки, стеклопакеты, 
комплектующие, фурнитура, сэндвич панели
Ремонт окон и дверей, замена резинок 
и стеклопакетов  любой сложности

Самые низкие цены!СКИДКИ

до� %
дополнительные 

скидки 
пенсионерам

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 
СТОИМОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

ЗАМЕРЫ       МОНТАЖ       ГАРАНТИЯ       ДОСТАВКА

Глина, земля, песок, перегной г/п МАЗ 10 тонн
– 5000 руб. Торф г/п МАЗ 10 тонн – 5500 руб. 
Тел.: 8-902-812-98-09, 8-952-349-18-13.      Реклама

В с. Ярково продается участок (13 соток). 
Тел.: 8-952-340-53-13.                                           Реклама
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В.Б. КОЛЧАНОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

Отпечатано в АНО
«ИИЦ «Красное знамя»

(625031, г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 1594. Тираж 1670.
Время подписания в печать  

по графику
07.07.2022 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
07.07.2022 г. 14 час. 00 мин.
Кол-во печатных листов – 8

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
626050, с. Ярково, ул. Мира, 27
E-mail: yarkovo-news@list.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
директор АНО «ИИЦ «Ярковские известия» – 25-3-54

редактор газеты «Ярковские известия» – 25-6-92
редакция радио «На Ярковской волне» – 25-5-55

корреспонденты – 25-1-67
бухгалтерия – 25-7-91

прием объявлений и рекламы – 26-7-96
ИНДЕКС 54358. Газета печатается офсетным способом.

УЧРЕДИТЕЛЬ – Департамент по общественным связям, коммуникациям и 
молодежной политике Тюменской области (625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).

ИЗДАТЕЛЬ – АНО «ИИЦ «Ярковские известия».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 626050, с. Ярково, ул. Мира, 27.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01419 от 23 декабря 2016 года.
Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»

Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная

 15  2020 .2 .. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 8 ИЮЛЯ 2022 Г.8 СТР.

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

Бурение колодцев. 
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 8-929-269-57-49.         Реклама
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недо-
рого. Тел.: 8-952-349-68-66.  Реклама

ХИМЧИСТКА мягкой мебели. 
Тел.: 8-982-989-08-08 – Виталий.  Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
К У Р ГА Н А К В А С Т Р О Й    w w w. b u r e n i e 4 5 . r u

Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос от 1000 р. 
Тел.: 8-909-149-47-96, 

8-912-835-03-61. 
ИП Веретнов А.Н. ИНН 452601054014 Р
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УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Охранное предприятие набирает в Тюмень 
вахтой охранников 40/40 дней.
Предоставляется жильё, авансы. Обязательно нали-
чие формы одежды (серо-синий камуфляж). График:
24/12 часов. З/п без задержек за вахту: без лицензии
34-38 тыс. руб., с лицензией 43-45 тыс. руб. 
Телефон: 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.  Реклама

Требуются рабочие на пилораму:
рамщик, помощник рамщика, а так же подсобный
рабочий. Тел.: 8-908-874-88-53.                  Реклама

УСТАНОВКА И МОНТАЖ СЕПТИКОВ ПОД КЛЮЧ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО
Дополнительно выполним работы: 

- монтаж винтовых свай;
- установка опор освещения;

- бурение под заборы;
- демонтаж зданий.

Монтаж наружных инженерных сетей методом ГНБ 
(газ, водопровод, канализация, кабель). 

Кодовое слово «ГАЗЕТА» даёт скидку в размере 10 % 
на любые виды услуг. Тел.: 8 (996)-320-65-39.
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УТЕРЯ

Утерянный аттестат № 2029 тракториста-машиниста,
выданный ССПТУ-16 08.07.1983 г. на имя Лаврен-
тьева Алексея Николаевича, считать недействитель-
ным.

Извещение о возможном предоставлении 
земельных участков

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приёма заявок: 08.07.2022
Дата окончания приёма заявок: 08.08.2022

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района

информирует о возможном предоставлении в аренду зе-
мельных участков для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный участок), расположенных:

- Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское,
ул. Советская, земельный участок 37. Площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка – 1306 кв. м. Кадастровый номер
72:22:0901001:572

- Тюменская область, Ярковский район, д. Большой
Краснояр, ул. Новоселов, земельный участок 2 Б. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка – 2000 кв. м.

Для индивидуального жилищного строительства,
расположенных:

- Тюменская область, Ярковский район, д. Новотроицкая,
ул. Центральная, земельный участок 12 А. Площадь зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка – 2998 кв. м.

- Тюменская область, Ярковский район, д. Большой
Краснояр, ул. Новоселов, земельный участок 2 А. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка – 1500 кв. м.

- Тюменская область, Ярковский район, д. Мотуши,
ул. Боровская, земельный участок 4 Б. Площадь земель-
ного участка в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка – 1095 кв. м.

- Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Партизанская, земельный участок 13 А. Площадь зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка – 402 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе
лично либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 01.08.2022 
Адрес и время приёма граждан для подачи заяв-

лений и для ознакомления со схемами расположения
земельных участков на кадастровом плане террито-
рии: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,

ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

ПРОТОКОЛ № 3
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
05 июля 2022 года 16 час. 30 мин., с. Ярково, ул. Пио-

нерская, 96, конференц-зал Ярковской центральной биб-
лиотеки.

Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных
слушаниях:

Обсуждение вопроса «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ярковского муниципального района
Тюменской области».

Публичные слушания назначены на основании решения
Думы района от 16.06.2022 года № 108 «О назначении
публичных слушаний» опубликованного в газете «Ярков-
ские известия» от 24.06.2022 года № 51 (9596).

Президиум в составе:
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы рай-

она, управляющий делами;
Блем Любовь Васильевна, начальник юридического

отдела администрации Ярковского муниципального района
Тюменской области; 

Бакай Наталья Александровна, главный специалист
управления делами администрации Ярковского муници-
пального района Тюменской области.

На публичных слушаниях присутствовали 17 человек,
обладающих активным избирательным правом.

Перечень поступивших письменных предложений и
замечаний граждан к проекту муниципального правового
акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слу-
шаний по результатам обсуждения проекта муниципаль-
ного правового акта:

Рекомендовать Думе района внести изменения и до-
полнения в Устав Ярковского муниципального района
Тюменской области, предложенные проектом решения
Думы района от 16.06.2022 года № 107 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Ярковского муниципального
района Тюменской области».

Заместитель главы района, 
управляющий делами Е.Н. КОРОТАЕВА

ПРОТОКОЛ № 4
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
05 июля 2022 года 16 час. 45 мин., с. Ярково, ул. Пио-

нерская, 96, конференц-зал Ярковской центральной биб-
лиотеки.

Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных
слушаниях: 

Обсуждение вопроса «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ярковского сельского поселения Яр-
ковского муниципального района Тюменской облас-
ти».

Публичные слушания назначены на основании решения
Думы Ярковского сельского поселения от 21.06.2022 года
№ 42 «О назначении публичных слушаний».

Президиум в составе: 
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы рай-

она, управляющий делами;
Блем Любовь Васильевна, начальник юридического

отдела администрации Ярковского муниципального района
Тюменской области; 

Бакай Наталья Александровна, главный специалист
управления делами администрации Ярковского муници-
пального района Тюменской области.

На публичных слушаниях присутствовали 17 че-
ловек, обладающих активным избирательным пра-
вом.

Перечень поступивших письменных предложений и
замечаний граждан к проекту муниципального правового
акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слу-
шаний по результатам обсуждения проекта муниципаль-
ного правового акта:

Рекомендовать Думе Ярковского сельского поселения
внести изменения и дополнения в Устав Ярковского сель-
ского поселения Ярковского муниципального района Тю-
менской области, предложенные проектом решения Думы
Ярковского сельского поселения от 21.06.2022 года №
41 «О внесении изменений и дополнений в Устав  Ярков-
ского сельского  поселения Ярковского муниципального
района Тюменской области».

Заместитель главы района, 
управляющий делами Е.Н. КОРОТАЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

Реклама в газете. Тел.: 26-7-96


