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В РАЙОНЕ 
    

Азат Бикшанов 

Нарядов стало больше 

На основных трассах Тюменской области
накануне 1 сентября в рамках мероприятия
«Дорога домой» увеличено количество на
рядов дорожнопатрульной службы – об этом
сообщает ИА «Тюменская линия». По словам
начальника регионального управления
ГИБДД Андрея Миллера, основным нару
шением водителей на загородных дорогах
попрежнему остаётся превышение скорости. 

О новом в жизни школ 

Во всех школах, техникумах и колледжах
Тюменской области с 1 сентября начнут
свою работу советники директоров по вос
питанию или «навигаторы детства». Об этом
заявил глава региона Александр Моор на
панельном заседании областного педагоги
ческого форума «Призвание2022», состо
явшегося в Тюмени 24 августа. Отметим,
что впервые это нововведение было апро
бировано в 138 школах области ещё в про
шлом учебном году. Тогда наш регион одним
из первых в России применил данную прак
тику, сообщает ИА «Тюменская линия». 

Помимо этого, по словам Александра Мо
ора, в новом учебном году в практику всех
школ, центров дополнительного образования,
лагерей отдыха и оздоровления войдёт про
грамма уроков «Разговоры о важном». 

Регион – в числе лучших 

Тюменская область вошла в группу лиде
ров рейтинга регионов России «Смарт». В
списке лучших также Москва и СанктПе
тербург – таковы  результаты первого еже
годного мониторинга Ассоциации иннова
ционных регионов России (АИРР). Об этом
сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой
на информационный центр регионального
правительства. «Одной из сильных сторон
Тюменской области является антикризисная
финансовая поддержка малого и среднего
бизнеса, высокотехнологичных стартапов»,
– отметили в АИРР. 

Отмечено, что все 85 российских субъек
тов оценивались по четырнадцати показа
телям в четырёх направлениях: научное ли
дерство и медиаактивность, развитие пред
принимательства, инновационная политика. 

Как зарегистрироваться 
самозанятым? 

Минцифры сообщает, что подать заявле
ние в налоговый орган о постановке на учёт
в качестве самозанятого теперь можно и
через портал госуслуг. Соответствующие из
менения, предусматривающие такую воз
можность, были внесены в Закон о прове
дении эксперимента по установлению спе
циального налогового режима «Налог на
профессиональный доход». Напомним, сде
лать это раньше можно было лишь через
приложение «Мой налог», личный кабинет
на сайте ФНС или уполномоченные банки.
Налоговая инспекция рассмотрит заявление
в течение пяти рабочих дней с момента его
подачи. Уведомление о регистрации в каче
стве самозанятого придёт в личный кабинет
заявителя на портале госуслуг. 

Тонкости ягодно-грибного сезона 
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В конце лета у многих жителей
Ярковского района появляется хо
рошая возможность для дополни
тельного заработка: различные ор
ганизации начинают закупать у на
селения грибы и ягоды. Как пра
вило, наиболее ходовым товаром
в это время становятся белые гри
бы. Но сдать приёмщикам с выго
дой для себя можно и другие ди
коросы. 

В Куртюганах на протяжении не
скольких лет действует приёмный
пункт тюменского ООО «Ягоды+»,
куда жители юговосточной части рай
она в сезон всегда могут сдать со
бранные ими дары леса. Побывав в
этой деревне, журналисты газеты по
общались с приёмщиком пункта Аза
том Бикшановым. 

«Первый слой белых грибов, ко

торый пошёл ещё в начале июля,
наша фирма решила не принимать –
слишком много попадалось червивых,
– пояснил он. – Смысла открывать
пункт в то время не было. Что каса
ется ягод, то я принимал их у себя
дома, в Карбанах: жители окрестных
деревень сдавали собранную в лесу
чернику и выращенную на своих при
усадебных участках смородину. Вчера
же поступила первая понастоящему
крупная партия ягод: один из жителей
сдал 700 килограммов брусники». 

Отметим, что в этом году леса Яр
ковского района радуют грибников и
ягодников. Многие собрали неплохой
урожай черники, сейчас пошла брус
ника, на подходе – голубика, а в ок
тябре дойдёт очередь и до клюквы.
Все эти лесные дары принимает фир
ма «Ягоды+». Также здесь ждут оче

редной слой белых грибов. Впрочем,
можно будет сдать в пункт и «чёрные»
грибы – так приёмщики называют
между собой подосиновики, подбе
рёзовики, маслята и моховики. 

«Принимаем мы и уже солёные
грузди в банках, – добавил Азат Бик
шанов. – Правда, хочу сразу же пред
упредить потенциальных сдатчиков,
что за этой продукцией мы следим с
особой тщательностью. Бывает, что
с виду грузди смотрятся красиво, но
рецептура засолки оказывается не
совсем удачной и грибы получаются
кислыми. Поэтому, если у когото есть
желание сдать именно грузди, то луч
ше сначала привезти грибы на пробу». 

Владислав ЗАХАРОВ 
Алина ПОЛОТНЯК 

КОРОТКО
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Покровское: работа в единой связке 

После состоявшихся в 2020 году выборов в пред
ставительные органы местного самоуправления в
Ярковском районе состав Думы Покровского сельского
поселения серьёзно обновился: свои места в местном
«парламенте» сохранили лишь двадцать процентов
депутатов предыдущего созыва. При таком раскладе,
казалось бы, перемены должны были коснуться и
того, кто станет спикером Думы. Тем не менее, обо
шлось без неожиданностей: народные избранники
проголосовали за кандидатуру Людмилы ДРУЖИНИ
НОЙ, возглавлявшей представительный орган власти
в Покровском предыдущего созыва. Именно она
стала очередным собеседником корреспондента «Яр
ковских известий» в цикле депутатских интервью. 

 Людмила Викторовна, на Ваш взгляд, новый со
став депутатского корпуса Думы сразу же приступил
к плодотворной работе? 

 Пусть не все и не сразу, но всё равно достаточно бы
стро. 

 Таким образом, случайных людей среди народных

избранников нет? 
 Разумеется, нет. Каждый из депутатов Покровской

Думы – человек местный, заинтересованный в развитии
нашей территории, всей душой болеющий за общее
дело. 

 Какими из наиболее актуальных для Покровского
сельского поселения вопросов депутатам приходи
лось заниматься в последнее время? 

 Решённых или нерешённых? 
 Давайте начнём с решённых. 
 Мы работаем в тесном контакте с исполнительной

властью, поэтому значительная часть дел и забот адми
нистрации поселения – это также дела и заботы депутатов
Думы. Наиболее яркое событие 2022 года для нашей
территории – это юбилей Покровского. Праздник получился
ярким – многим жителям и гостям села он запомнится
надолго. В этом нет ничего удивительного – к юбилейному
торжеству мы готовились долго и тщательно. 

В частности, мне и моим коллегам по Думе было по
ручено определить лучшую усадьбу. Мы буквально с
трепетом рассмотрели всех предложенных номинантов.
Сразу скажу, что отобрать пять лучших домохозяйств
оказалось совсем непросто, ведь в Покровском очень
много домов, достойных высокой оценки. 

Если же говорить о повседневных делах, то нужно,
прежде всего, остановиться на ремонте дорожного по
крытия. В 2021 году была заасфальтирована дорога на
ХПП, защебенены две улицы. В этом году должна быть
оканавлена улица Советская, а также произведён ремонт
дороги до Никитиной. 

 Покровское известно, в том числе, и как село, в
котором проходит множество различных акций и
ярких мероприятий. Депутаты принимают в них уча
стие? 

 Конечно же, принимают. Мы регулярно участвуем в
авто и велопробегах, приуроченных к тем или иным
датам или событиям районного, областного или всерос
сийского масштабов. Депутаты Покровской Думы – одни
из наиболее активных и неравнодушных жителей нашей

территории, поэтому иначе и быть не может. 
 А на просьбы главы поселения о внеплановой

работе откликаетесь? 
 Практически все депутаты являются членами добро

вольных пожарной и народной дружин, поэтому в этих
вопросах без народных избранников поселение не обхо
дится. Также мы регулярно обходим проживающих на
нашей территории граждан, которые ведут асоциальный
образ жизни, наставляя их на путь истинный. Всё это
происходит на добровольной основе и не входит в круг
депутатских обязанностей. Но, так как все мы являемся
патриотами своего края, то не можем оставаться в
стороне от общественной жизни поселения. 

 Какие острые вопросы в Покровском пока что не
удалось решить? 

 Наиболее злободневной темой для покровчан является
отсутствие остановочного комплекса на трассе Тюмень
– ХантыМансийск. Но и этот вопрос движется в сторону
решения. Во всяком случае, в этом году дорожники обе
щали сделать проект, а в следующем году построить
остановочный комплекс на том месте, где располагалась
старая остановка. 

 Насколько значимой, на Ваш взгляд, является
деятельность сельской Думы для развития террито
рии? 

 Большинство наших жителей прислушивается к ре
шениям, принимаемым Покровской Думой, поэтому значи
мость её достаточно велика. Селяне выносят на суд
Думы все проблемные вопросы, имеющиеся в поселении,
ищут помощи, сочувствия в решении тех или иных про
блем. Перекладывать всю работу по развитию территории
на плечи главы поселения было бы неправильно. Лучше
всего заниматься этой деятельностью в единой связке
администрации и Думы – это стопроцентная гарантия
того, что проблемы селян будут решаться оперативно. 

Владислав ЗАХАРОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Людмила Дружинина 

До начала нового учебного года оста
лись считанные дни. 1 сентября девят
надцать школ района откроют свои две
ри для трёх тысяч учеников. 283 малы
ша из них станут первоклассниками.
Ребят уже ждут 217 учителей – таков
большой педагогический коллектив Яр
ковского района.

Начнётся новый учебный год и в дет
ских садах, хотя здесь образовательный
процесс не прекращался и летом. В до
школьных учреждениях работает 74 пе
дагога, 64 из них – воспитатели. К но
вому периоду учебной деятельности
школы и сады готовились в течение
всего лета. О результатах этой подго
товки корреспонденту газеты расска
зала начальник управления образова
ния администрации Ярковского района
Людмила ЕРШОВА.

 Людмила Анатольевна, к новому
учебному году готовы все образова
тельные учреждения?

 В течение августа межведомственная
комиссия проверила все школы и детские
сады по готовности к организации учеб
новоспитательного процесса и безопас
ности. Все наши учреждения готовы. Где
то ещё наводится последний лоск, но 1
сентября ничто не помешает детям сесть
за парты и приступить к учёбе.

 В основном в школах проводился

косметический ремонт. А есть ли уч
реждения, где потребовалось выйти за
его рамки?

 Все школы и сады, за исключением
Дубровинской школы, находятся в нор
мативном состоянии. Большого ремонта
не требовалось. «За рамки косметиче
ского» вышли в Новосёловской школе –
здесь сделана новая отмостка здания.

Также в Новоалександровской школе ве
дётся монтаж нового ограждения терри
тории. Большинство наших школ и детса
дов, построенных ещё в прошлом столе
тии, имеют ограждения, не отвечающие
актуальным требованиям антитеррори
стической безопасности. Сейчас мы ведём
плановую, поэтапную работу по возведе
нию современных ограждений. С учётом
того, что территории школ очень большие,
дел предстоит много.

 Капитально ремонтируется Дубро
винская школа. Работы здесь рассчи
таны на два года. Где детям из Дубров
ного и других населённых пунктов по
селения предстоит учиться в этом году?

 Дубровинские дети будут получать
полноценное образование. Как и в про
шлом году, ученикам девятыходиннадца
тых классов предстоит учиться в Покров
ской школе, а ребята с первого по восьмой
классы будут обучаться в здании Дубро
винского детского сада. Для этого там соз
даны все условия. Скажу также, что ремонт
школы идёт по плану и отставания от гра
фика выполнения работ нет.

 На этот год у теплоснабжающего
предприятия «Тюменский коммуналь
ный сервис» большие инвестиционные
планы, которые активно воплощаются
в жизнь. В сёлах района монтируются
новые газовые и угольные котельные,
отапливающие, в том числе, и школы.

Нет опасений, что гдето могут не успеть
ввести их в эксплуатацию к началу ото
пительного сезона?

 Мы пристально следим за ходом этих
работ и уверены в поставщике данной
услуги. Поэтому опасений на этот счёт
нет. Тем более, что отопительный сезон
начинается, как правило, в середине сен
тября.

 Подготовка к новому учебному году
– это ещё и укомплектование школ кад
ровым составом. Много вакансий в пе
дагогической среде?

 Такая проблема есть. Можно по паль
цам пересчитать школы, входящие в новый
учебный год с полным кадровым составом.
Да, учителей не хватает. Но нет ни одной
школы, где по причине отсутствия педагогов
не преподавались бы те или иные пред
меты. Используем внутреннее и внешнее
совместительство, так что учебный процесс
от этого не пострадает.

 Пришли ли в этом году в школы
молодые учителя? 

 К сожалению, таких нет. Но пополнение
в педколлективах всё же есть – это учителя,
которые переехали в Ярковский район на
постоянное место жительства с других
территорий. Они продолжат свою образо
вательную деятельность в наших сельских
школах.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Учебный год: новый, творческий и интересный

Людмила Ершова
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В связи со сложной эпизоотической обстановкой
в России и соседних регионах возникает реальная
угроза заноса и распространения гриппа птиц на тер
ритории Ярковского района. С целью недопущения
заноса гриппа птиц необходимо усилить мероприятия
по профилактике данного заболевания.

Грипп птиц – вирусное заболевание, поражающее до
машнюю, синантропную (живущую в непосредственной
близости к человеку) и дикую птицу. Вирус устойчив и
способен длительное время сохранять свои болезне
творные свойства. Вирус гриппа птиц имеет слабую
устойчивость к дезинфицирующим средствам: водные
растворы 5% соляной кислоты, 4% фенола, 3% хлорной
извести, 2% едкого натра убивают вирус в течение пяти
минут. При нагревании до температуры 6070 ℃ вирус
погибает за 25 минут, при температуре 5060 ℃ гибнет в
течение 3050 минут.

Источником заражения является больная гриппом
птица, выделяющая вирус с истечениями из носовой по
лости, экскрементами, яйцом, а также переболевшая
птица (вирусоноситель).

Вирус передаётся через корма, яйцо, тушки погибших
и убитых птиц, перо, экскременты, обменную тару и
другие предметы. Заражение происходит при попадании
вируса в органы дыхания, реже – через пищеварительный
тракт и слизистую оболочку глаза.

Инкубационный период составляет от одного до семи
дней. У поражённой птицы наблюдается сонливость, чи
хание, хриплое дыхание, синюшность гребня и серёжек,
слезотечение, взъерошенность оперения, параличи шеи
и конечностей, отёки головы, шеи, шаткая походка,
явления диареи, снижение или полное прекращение
яйценоскости. Птичий грипп характеризуется высоким
процентом смертности. Также встречается и нетипичная

(скрытая) форма болезни – у поражённой птицы не на
блюдается никаких видимых признаков заболевания.
Такая птица является особенно опасной, так как внешне
кажется здоровой, являясь вирусоносителем.

При разделке тушек больной птицы обнаруживаются
следующие признаки: под кожей в области головы, шеи
и кишечника жёлтокрасные студенистые отёки, все внут
ренние органы и мышцы словно забрызганы кровью.
Лечение больной птицы не разработано и нецелесооб
разно. Ввиду опасности распространения возбудителя
больную птицу уничтожают.

В птицеводческих и личных хозяйствах, где содержится
домашняя или декоративная птица, необходимо исключить
контакт домашней птицы с дикой, ежегодно проводить
профилактическое исследование птицы. Людям, чтобы
избежать заражения, необходимо соблюдать меры личной
гигиены, избегать контакта с домашней и дикой птицей в
местах их массового скопления. Не приобретать птицу,
мясо птицы и яйца в местах несанкционированной тор
говли, при отсутствии ветеринарных сопроводительных
документов, подтверждающих их качество. Не подбирать
мёртвую птицу.   

В целях недопущения заноса гриппа птиц необходимо: 
1. Организовать безвыгульное содержание птицы;
2. Исключить контакт домашней птицы с посторонней

птицей (дикой или из соседних подворий). Не допускать
посторонних лиц в места содержания птицы;

3. Ввозить приобретённую птицу только из благопо
лучных по птичьему гриппу областей и районов исклю
чительно по согласованию с госветинспектором района.
Поступившую птицу в течение не менее 30 дней следует
содержать изолированно, в этот период внимательно на
блюдать за её состоянием. При проявлении признаков
болезни, при обнаружении мёртвой птицы нужно неза
медлительно сообщить в ветеринарную службу района; 

4. Обеспечить должные санитарные условия содер
жания домашней птицы;

5. Осуществлять уход за птицей только в специально
отведённой одежде и обуви, которую необходимо регу
лярно стирать и чистить;

6. Использовать только качественные и безопасные
корма для птиц. Не закупать корма без гарантии их без
опасности. Хранить корма в местах, недоступных для
дикой, синантропной птицы и грызунов;

7. Подвергать корма термической обработке;
8. При убое и разделке птицы следует как можно

меньше загрязнять кровью, пером и другими продуктами
убоя окружающую среду;

9. По требованию представителей ветеринарной службы
предоставлять всю домашнюю птицу для осмотра и вак
цинации;

10. Соблюдать правила личной безопасности и гигиены
после контакта с птицей, предметами ухода за птицей,
продукцией птицеводства;

11. Яйца и мясо птицы перед употреблением в пищу
необходимо подвергнуть тщательной термической обра
ботке;

12. При обнаружении мёртвой птицы категорически
запрещается контактировать с ней, самостоятельно за
хоранивать и перемещать трупы; 

13. Обо всех случаях заболевания и падежа домашней
птицы, а также при обнаружении мест массовой гибели
дикой птицы на полях, в лесах и других местах, необходимо
незамедлительно сообщить в администрацию сельского
поселения и в ветеринарную службу района по телефону
8 (34531) 25594.

Александр ПОПОВ, 
заведующий Ярковским отделом 

ГАУ ТО «Тюменский ветцентр»

Об усилении профилактики гриппа птиц 
НА ЗАМЕТКУ

Информация о результатах аукциона

На 12 августа 2022 года государственным казенным учреждением Тюменской
области «Фонд имущества Тюменской области» на основании решения Ярковского
районного суда Тюменской области от 09.06.2021 об изъятии земельного участка по
гражданскому делу № 2177/2021, 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 № 294/2022,
вступившее в законную силу 26.04.2022, был назначен аукцион № 01ЗСН2022/01 по
продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, предна
значенного для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:
Тюменская обл., рн Ярковский, Иевлевское сельское поселение, севернее урочища
На мысу;

кадастровый номер – 72:22:0413001:183; площадью 90 000 кв. м;
цена продажи (стоимость земельного участка) – 63000 (Шестьдесят три тысячи)

рублей.
Информационное сообщение о проведении аукциона (извещение государственного

казенного учреждения Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области» №
942022) размещено 30.06.2022 за № 300622/0906798/01 (лот 1) на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове
дении торгов www.torgi.gov.ru.

Николай Сырчин не получил худо
жественного образования, но знакомые
величают его не иначе как художником.
Николай – самоучка или, как говорили
в старину, «самородок», имеющий ху
дожественный дар от Бога. 

Родился и вырос Николай в Бачелино.
После окончания местной средней школы
работал здесь же, на лесозаводе, по
мощником рамщика. Военную службу
проходил в ПриволжскоУральском во
енном округе. В 1991 году молодой че
ловек, вернувшись домой, устроился ра
ботать трактористом в родном совхозе
«Колос». 

В свободное время он начал серьёзно
заниматься живописью, азы которой
осваивал самостоятельно. Поначалу вы
резал из дерева подрамники, на которые
натягивал холсты. За первой картиной
последовали другие. Сегодня в творче
ской «копилке» художника – уже несколь
ко десятков картин.

«Как зародилась Ваша страсть к ри
сованию?», – спрашиваю своего собе
седника. «Рисовать я начал рано. Ещё в
школе очень любил уроки рисования и

черчения. С годами моя любовь к рисо
ванию только росла, – говорит Николай.
– Вдохновляет, в основном, природа род
ного края. Она удивительна и прекрасна
в любое время года. Рисуя, часто вос
произвожу увиденное по памяти. Иногда
могу сделать набросок карандашом, сфо
тографировать понравившееся место, а
потом уже нарисовать картину».

Пишет Николай Анатольевич, в основ
ном, масляными красками на ДВП или
холсте. При этом ничего не придумывает,
а пишет так, как видит и понимает сам.
Деревенская тема является основной в
его работах. В коллекции большое коли
чество картин с пейзажами и сельскими
сюжетами, способными согреть душу.
Пейзажи Сырчина проникнуты любовью
к родным местам: это цветущие поля и
луга, деревенские улочки, лесные чащи,
реки и озёра. Каждый раз, когда смотришь
на ту или иную картину, невольно погру
жаешься во чтото родное и приятное,
родом из детства. 

Пишет Николай и по просьбам одно
сельчан, знакомых и родственников. В
итоге, сегодня его картины висят практи
чески в каждом бачелинском доме.

Сам художник называет своё увлечение
отдушиной и способом самовыражения.
Известно, что многие творческие люди
могут подолгу ждать вдохновения. Для
Николая такого понятия не существует.
Он всегда готов к работе, лишь бы было
свободное время да кисти с красками
под рукой.

Работы Николая Сырчина, насыщен
ные нежной цветовой гаммой и светом,
теплом и добротой, ласкают взгляд и на
полняют души зрителей чувством пре
красного. Наверное, именно этого нам
всем сейчас так не хватает в повседнев
ной жизни.

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО  

«Рисовать я начал рано»
ЛЮДИ РАЙОНА

Многие из нас играли в детстве в
лапту. Для неё не требовалось какого
либо специального снаряжения, осна
щённого зала или поля. Нужны были
лишь теннисный мячик да деревянная
бита, которую любой мальчишка делал
своими руками из подручных материа
лов. Затем выбиралась подходящая
площадка, детвора произвольно дели
лась на команды и баталии шли до
позднего вечера. В наши дни интерес
к этой старинной игре растёт, увеличи
вается и число любителей «русского
бейсбола».

Совсем недавно в Ярково состоялись
первые в подобном формате соревнования
Лиги дворового футбола. Тогда организа
торы турнира пообещали, что следом
последуют соревнования по дворовой
лапте. Сказано – сделано. Заявки на тур
нир подали пять дворовых команд из Яр
ково и Караульнояра, сформированных
по месту жительства, работы или просто
единомышленников. Возраст участников
оказался разным – от детскоюношеского

до сорока с «хвостиком».
Соревнования проходили в течение не

дели. В это время даже опытные судьи
не брались предсказывать, кто же станет
победителем – опытные спортсмены или
юные игроки. Поначалу ветераны спорта
шли впереди. Но игра есть игра, и в фи
нале победила юношеская команда под
названием «ПМК».

«Соревнования показали, что лапту
любят не только взрослые – у них, видимо,
сказываются воспоминания детства, но и
дети, – прокомментировал проведение
турнира организатор соревнований Михаил
Гаврилов. – Ещё один итог Лиги – это то,
что желающих участвовать в ней оказалось
намного больше пяти команд. Ктото про
сто опасался того, что не знает совре
менных правил игры, а помнит лишь дво
ровые. Поэтому в сентябре планируем
провести ещё один турнир, уже по упро
щённым правилам. Следите за инфор
мацией в социальных сетях и милости
просим в Лигу дворовой лапты».

Юрий ЗАЙЦЕВ

В неё играют и стар и млад…

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СПОРТ

Николай Сырчин



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф "Елена Цыпла-
кова. Лучший доктор - лю-
бовь" 12+
11.20, 12.05 Х/ф "Школь-
ный вальс" 12+
13.00 Д/ф "Николай Оля-
лин. Две остановки сердца"
12+
14.00, 15.20 Х/ф "Освобож-
дение". "Последний штурм"
12+
15.45 Д/ф "Азов" головного
мозга" 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал
16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Золотая Орда"
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 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов" 16+
02.00 Т/с "Морозова" 16+
03.45 Т/с "Срочно в номер!"
16+

06.30, 16.50 Д/ф "Царица
Небесная. Феодоровская
икона Божией Матери" 16+
07.00 Другие Романовы
16+
07.30 Черные дыры.
Белые пятна 16+
08.10 Легенды мирового
кино 16+
08.45, 15.35 Х/ф "При-
ключения Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Д/ф "Абрам да
Марья" 16+
11.10, 00.00 История од-
ного спектакля. Ревизор
16+
12.20, 20.30 Абсолютный
слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф "Берег его

жизни" 16+
14.15 Д/ф "Гатчина. Свер-
шилось" 16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 Марафон
"Звезды ХХI века" 16+
18.15 Цвет времени. Ана-
толий Зверев 16+
18.35 Д/ф "Женщины-ви-
кинги. Гнев Сигрун и откры-
тие Исландии" 16+
19.45 Библейский сюжет
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.15 Д/ф "Запечатленное
время. Конфетное счастье"
16+
22.55 Д/ф "Война без
грима" 16+
02.10 Школа будущего 16+
02.40 Д/ф "Забытое ре-
месло. Шорник" 16+

05.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Особое задание"
16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Канцелярская
крыса" 16+
21.50 Т/с "Рикошет" 16+
00.10 Т/с "Пёс" 16+
02.10 Т/с "Мент в законе"
16+

08.00, 10.55, 14.30, 16.55,
22.10 Новости
08.05, 19.30, 21.35, 23.40
Все на Матч! 12+
11.00 Т/с "Вышибала" 16+
13.00 VII Армейские Меж-
дународные игры "АрМИ -
2022". Танковый Биатлон
0+
13.30 Есть тема! 12+
14.35, 05.10 Специальный
репортаж 12+
14.55 Х/ф "Взаперти" 16+
17.00, 07.15 Громко 12+
17.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Гандбол. Жен-
щины. Финал. Прямая
трансляция 0+
19.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам

спорта. Гандбол. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
0+
22.15 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Церемония закры-
тия. Прямая трансляция из
Москвы 0+
00.30 Бильярд. "BetBoom
Кубок Чемпионов". Финал.
Прямая трансляция из
Москвы 0+
02.15 Тотальный Футбол
12+
02.45 Х/ф "Дом летающих
кинжалов" 12+
05.05 Новости 0+
05.30 Д/ф "Мэнни" 16+

06.00, 07.30 Вечерний хэш-
тег 16+
07.00 Спецрепортаж 16+
07.15, 17.15 Родина моя
16+
08.30 Пять 16+
08.45 Сельская среда 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 00.40, 05.00
Д/ф "Учёные люди" 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Ч/б" 16+
13.45 Д/ф "Свет и тень

жизни Виталия Бианки" 12+
14.15 Коллеги 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.00, 17.45, 18.30 ТСН 16+
17.30 Интервью 16+
18.15 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Х/ф "Чужие письма"
0+
21.30, 01.10 ОТРажение-3
16+
23.00 Т/с "Жёлтый глаз
тигра" 16+
02.55 Потомки 12+
03.20 Дом "Э" 12+
03.50 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 16+
04.15 Д/ф "Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей
России" 12+
05.30 Д/ф "Легенды рус-
ского балета" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки
по краю" 6+
06.35 Х/ф "Правила съёма.
Метод Хитча" 12+
08.55 Х/ф "Три орешка для
Золушки" 6+
10.35 Х/ф "Золушка" 6+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с

"Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном.
Интернэшнл" 16+
22.15 Х/ф "Люди в чёрном"
16+
00.10 Кино в деталях 
18+
01.10 Х/ф "Рокетмен" 
18+
03.15 Т/с "Крыша мира"
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 Т/с "Лесник"
16+
07.45, 08.40, 09.25, 10.10,
11.10, 12.05 Т/с "Чужой
район-3" 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25,
00.30, 01.10, 01.50, 02.30
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.25
Т/с "Детективы" 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
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 "Золотая Орда"
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов" 16+
02.00 Т/с "Морозова" 16+
03.45 Т/с "Срочно в
номер!" 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы
16+
07.30 Д/ф "Женщины-ви-
кинги. Гнев Сигрун и от-
крытие Исландии" 16+
08.25 Легенды мирового
кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф "При-
ключения Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Д/ф "Абрам да
Марья" 16+
11.10, 00.00 Х/ф "Эти неве-
роятные музыканты, или
Новые сновидения Шу-
рика" 16+
12.20, 20.30 Абсолютный
слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф "Берег его
жизни" 16+
14.10 Д/ф "Хозяйки Удоры"
16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.20 Школа буду-
щего 16+
17.15, 01.05 Марафон
"Звезды ХХI века" 16+
18.35 Д/ф "Женщины-ви-
кинги. Наследство Йовы и

падение Хедебю" 16+
19.45 Библейский сюжет
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.15 Д/ф "Запечатленное
время. Мастера реставра-
ции" 16+
22.55 Д/ф "Владимир Кот-
ляков. Время открытий"
16+
02.50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. "Прекрас-
ная шоколадница" 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, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Особое задание"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Канцелярская
крыса" 16+
21.50 Т/с "Рикошет" 16+

00.10 Т/с "Пёс" 16+
02.00 Т/с "Мент в законе"
16+

08.00, 10.55, 14.35, 17.05,
20.00, 23.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05,
01.45 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с "Вышибала" 16+
13.00 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-рей-
сингу 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репор-
таж 12+
15.00 Х/ф "Разборки в
стиле Кунг-фу" 16+
18.00 Х/ф "Руслан" 16+
20.55 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. Прямая
трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Кремо-
незе". Прямая трансляция
0+
02.30 Х/ф "Кровь и кость"
16+
04.25 Правила игры 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Голевая Неделя 0+
05.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала.

"Атлетико Паранаэнсе"
(Бразилия) - "Палмейрас"
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+
07.30 Наши иностранцы
12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00, 17.45,
18.30 ТСН 16+
07.30 Новости. Казанское
16+
08.00 Интервью 16+
08.15, 18.45 День за днем
16+
09.00 Календарь 12+
09.30, 00.40, 05.00 Д/ф
"Учёные люди" 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10, 23.00 Т/с "Жёлтый
глаз тигра" 16+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Новости Ишимского
района 16+
17.30 Родина моя 16+
18.00 Пять 16+
18.15 Новости Ишима 16+
19.00 Х/ф "А если это лю-
бовь?" 12+
20.40 Д/ф "Хроники обще-

ственного быта" 6+
21.30, 01.10 ОТРажение-3
16+
02.55 Потомки 12+
03.20 Домашние животные
12+
03.50 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 16+
04.15 Д/ф "Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей
России" 12+
05.30 Д/ф "Легенды рус-
ского балета" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки
по краю" 6+
07.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с "Дылды" 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.30 М/ф "Потерянное
звено" 6+
12.25 Т/с "Два отца и два
сына" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-
2" 12+

21.40 Х/ф "Люди в чёрном-
3" 12+
23.45 Х/ф "Неудержимые"
18+
01.45 Х/ф "Неудержимые-
2" 18+
03.20 Т/с "Крыша мира"
16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.25, 07.15, 13.25, 14.20,
15.20, 16.20, 17.20, 18.00,
18.45 Т/с "Лесник" 
16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.15,
12.10 Т/с "Чужой район-3"
16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25,
00.30, 01.10, 01.50, 02.30
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35
Т/с "Детективы" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
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 "Золотая Орда"
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 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов" 16+
02.00 Т/с "Морозова" 16+
03.45 Т/с "Срочно в номер!"
16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Женщины-ви-
кинги. Наследство Йовы и
падение Хедебю" 16+
08.25 Легенды мирового
кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф "Приключе-
ния Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Д/ф "Десять колец
Марины Цветаевой" 16+
11.10 ХХ Век. "В мире жи-
вотных. Театр зверей
им.В.Л.Дурова" 16+
12.10 Цвет времени. Илья
Репин. "Иван Грозный и
сын его Иван" 16+
12.20, 20.30 Абсолютный
слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф "Берег его
жизни" 16+
14.15 Д/ф "Я Гамлета играю
для себя..." 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа буду-
щего 16+
17.15, 01.05 Марафон
"Звезды ХХI века" 16+

18.25 Х/ф "Рассвет жемчу-
жины Востока" 16+
19.45 Библейский сюжет
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.15 Д/ф "Запечатленное
время. Золотая свадьба"
16+
22.50 Д/ф "Дитмар Розен-
таль. Человек-грамматика"
16+
00.00 ХХ Век. "В мире жи-
вотных. Театр зверей им.
В.Л.Дурова" 16+
02.40 Д/ф "Забытое ре-
месло. Телефонистка" 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, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Рубежи Родины"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Канцелярская
крыса" 16+
21.50 Т/с "Рикошет" 16+
00.10 Т/с "Пёс" 16+
02.00 Т/с "Мент в законе"
16+

08.00, 10.55, 14.35, 17.05,
20.00, 23.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05,
01.45 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с "Вышибала" 16+
13.00 Матч! Парад 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репор-
таж 12+
15.00 Х/ф "Гладиатор" 16+
18.00 Х/ф "Убить Салазара"
16+
20.55 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. Прямая
трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Спе-
ция". Прямая трансляция
0+
02.30 Х/ф "Проклятый
Юнайтед" 16+
04.25 Человек из Футбола
12+

04.55 Новости 0+
05.00 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-рей-
сингу 0+
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала.
"Велес Сарсфилд" (Арген-
тина) - "Фламенго" (Брази-
лия). Прямая трансляция
0+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 0+

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, 18.15 Новости
Ишима 16+
08.15 День за днем 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 00.40, 05.00
Д/ф "Учёные люди" 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10, 23.00 Т/с "Жёлтый
глаз тигра" 16+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+

17.15 Интервью 16+
18.00 Новости Викулово
16+
18.30 Сельская среда 12+
18.45 День за днем 16+
19.00 Х/ф "Дорогая Елена
Сергеевна" 16+
21.30, 01.10 ОТРажение-3
16+
02.55 Потомки 12+
03.20 Домашние животные
12+
03.50 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 16+
04.15 Д/ф "Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей
России" 12+
05.30 Д/ф "Легенды рус-
ского балета" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки
по краю" 6+
07.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с "Дылды" 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+

10.05 Х/ф "2+1" 16+
12.30 Т/с "Два отца и два
сына" 16+
20.00 Х/ф "Небоскрёб" 
16+
22.00 Х/ф "Глубоководный
горизонт" 16+
00.05 Х/ф "Неудержимые-2"
18+
02.00 Х/ф "Неудержимые"
18+
03.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.15,
09.25, 13.25, 14.20, 15.20,
16.20, 17.20, 18.00, 18.50
Т/с "Лесник" 16+
09.40, 10.30, 11.20, 12.10 Т/с
"Снайпер-2. Тунгус" 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.25
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30
Т/с "Детективы" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
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 "Золотая Орда"
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 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов" 16+
02.00 Т/с "Морозова" 16+
03.45 Т/с "Срочно в номер!"
16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 Д/ф "Человек -
это случайность? Что за-
ставило мозг расти" 16+
08.25 Д/ф "Первые в мире.
Луноход Бабакина" 16+
08.45, 15.35 Х/ф "Выше Ра-
дуги" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Д/ф "Владимир Кот-
ляков. Время открытий"
16+
11.00, 00.00 Х/ф "И то же в
Вас очарованье… Иван
Козловский" 16+
12.20 Абсолютный слух 16+
13.00, 21.35 Х/ф "Перевод с
английского" 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа буду-
щего 16+
17.20, 01.15 Марафон
"Звезды ХХI века" 16+
18.25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти.
"Страшный суд" 16+
19.45 Большие и малень-
кие 16+

02.45 Цвет времени. Ар-
деко 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, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Рубежи Родины"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с "Канцелярская
крыса" 16+
21.50 Т/с "Рикошет" 16+
00.10 ЧП. Расследование
16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.45 Т/с "Мент в законе"
16+

08.00, 11.00, 14.35, 17.05,
20.00 Новости

08.05, 17.10, 23.15, 01.45
Все на Матч! 12+
11.05 Т/с "Заговорённый"
16+
13.00, 05.00 Автоспорт. G-
Drive Российская серия
кольцевых гонок. "Moscow
Raceway" 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репор-
таж 12+
15.00 Х/ф "Американец"
16+
17.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Бадминтон. Финал.
Прямая трансляция 0+
20.05 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Кубок Откры-
тия. ЦСКА - "Металлург"
(Магнитогорск). Прямая
трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Аталанта" - "То-
рино". Прямая трансляция
0+
02.30 Х/ф "Телохранитель"
16+
04.25 Третий тайм 12+
04.55 Новости 0+
05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала.

"Атлетико Гоияниенсе"
(Бразилия) - "Сан-Паулу"
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+
07.30 Голевая Неделя РФ
0+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00, 17.45,
18.30 ТСН 16+
07.30, 18.15 Новости
Ишима 16+
07.45, 18.45 День за днем
16+
08.00, 18.00 Интервью 16+
08.15 Сельская среда 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 05.00 Д/ф "Учёные
люди" 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10, 23.00 Т/с "Жёлтый
глаз тигра" 16+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.30 Родина моя 16+
19.00 Х/ф "Ключ без права
передачи" 0+
20.40 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 6+
21.30, 01.10 ОТРажение-3

16+
00.40 Дом "Э" 12+
02.55 Потомки 12+
03.20 Домашние животные
12+
03.50 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 16+
04.15 Д/ф "Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей
России" 12+
05.30 Д/ф "Легенды рус-
ского балета" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки
по краю" 6+
07.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с "Дылды" 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 Х/ф "Глубоководный
горизонт" 16+
12.30 Т/с "Два отца и два
сына" 16+
20.00 Х/ф "Бросок кобры"
16+
22.20 Х/ф "G.I. Joe: Бросок

кобры-2" 16+
00.25 Х/ф "Неудержимые-
3" 18+
02.40 Т/с "Крыша мира" 
16+
05.05 Мультфильмы 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30, 07.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-2" 16+
08.30 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10
Т/с "Снайпер. Оружие воз-
мездия" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25,
18.00, 18.55 Т/с "Лесник"
16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.25,
00.30, 01.15, 02.00, 02.40
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35
Т/с "Детективы" 
16+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф "Женщины" 0+
15.55 Д/ф "Дети Третьего
рейха" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Батальон "Пят-
нашка". На стороне добра" 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф "Тобол" 16+
23.30 Д/ф "Петр Первый...На
троне вечный был работник"
12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Т/с "Вместо неё" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Три девицы" 12+
00.50 Х/ф "Родное сердце" 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Аист. Лиса и заяц.
Молодильные яблоки" 16+
07.50, 23.10 Х/ф "Таня" 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты
России. "Северная Осетия. Ле-
генды Дигории" 16+
11.05 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались" 0+
12.40 Земля людей. "Долганы.
Откуда дует ветер" 16+
13.10 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.50 Д/ф "Великие мифы.
Одиссея. В поисках Одиссея"
16+
14.20, 01.05 Д/ф "Большой
Барьерный риф - живое сокро-
вище" 16+
15.10 Рассказы из русской исто-

рии 16+
16.05 Х/ф "Красавец- мужчина"
16+
18.10 Д/ф "Энциклопедия зага-
док. Денисовский человек. За-
гадка третьего вида" 16+
18.40 Рамон Варгас и солисты
музыкального театра "Геликон-
опера" 16+
20.05 Х/ф "Последнее метро"
12+
22.15 Д/ф "Тулуз-Лотрек. Напе-
регонки со временем" 16+
01.50 Искатели 16+

05.05 Д/ф "Путь к победе.
Деньги и кровь" 16+
05.55 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Оригинальное музыкаль-
ное "Шоу Аватар" 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Нуньес
против Джулианны Пенья.
Трансляция из США 16+
09.00, 10.40, 17.55, 23.00 Ново-
сти
09.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05,
03.00 Все на Матч! 12+
10.45 Х/ф "Бесстрашный ко-
роль кунг-фу" 16+
12.35 Х/ф "Убить Салазара" 16+
14.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. "Оренбург" -
"Химки" (Московская область).
Прямая трансляция 0+
17.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Рай Юн Ок
против Кристиана Ли. Трансля-
ция из Сингапура 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. "Унион" - "Бавария".
Прямая трансляция 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Интер". Прямая
трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Наполи". Прямая
трансляция 0+
01.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Сирил Ган про-
тив Тая Туивасы. Прямая
трансляция из Франции 16+
03.45 Кудо. XV Кубок России на
призы Губернатора Калинин-
градской области 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Регби. PARI Чемпионат
России. "ВВА-Подмосковье"
(Монино) - "Слава" (Москва) 0+

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 "Голливудская исто-
рия" 12+
09.45 Д/ф "Диалоги без грима"
6+
10.00 Домашние животные 12+

10.25, 00.55 Х/ф "Переходный
возраст" 12+
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 Календарь 12+
13.00, 14.40, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.45 Х/ф "Спокойный день в
конце войны" 6+
15.20 Д/ф "Неслыханное ко-
щунство!" 16+
15.45 Песня остаётся с челове-
ком 12+
16.00 Большая страна 12+
17.15 Интервью 16+
17.30 Новости Увата 16+
17.45 Новости Викулово 16+
18.00 Д/ф "Казахи из Сибири"
16+
19.00 Х/ф "Письма к Эльзе" 12+
21.05 Х/ф "Королевский роман"
16+
23.25 Х/ф "Подбросы" 18+
02.30 Х/ф "Все умрут, а я оста-
нусь" 18+
03.55 Х/ф "Географ глобус про-
пил" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+
08.25, 10.35 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 Х/ф "Люди в чёрном" 16+
12.55 Х/ф "Люди в чёрном-2"
12+
14.40 Х/ф "Люди в чёрном-3"
12+
16.45 Х/ф "Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл" 16+
19.00 М/ф "Камуфляж и шпио-
наж" 6+
21.00 Х/ф "Гемини" 16+
23.20 Х/ф "Бросок кобры" 16+
01.35 Х/ф "Терминал" 12+

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30,
08.20 Т/с "Такая работа" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35,
15.25 Т/с "Филин" 16+
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30,
20.35, 21.25, 22.15, 23.10 Т/с
"След" 16+
00.00 Известия. Главное 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, 00.15, 03.50 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Встреча выпускников-
2022 г 16+
02.05 Д/ф "Валентин Гафт.
Чужую жизнь играю, как свою"
16+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф "Блюз для сентября"
12+
02.00 44-й Московский Между-
народный кинофестиваль.
Торжественное закрытие 16+
03.30 Х/ф "Прошлым летом в
Чулимске" 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф "Хозяйки Удоры" 16+
08.15 Легенды мирового кино
16+
08.40, 15.35 Х/ф "Выше Ра-
дуги" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.20 Х/ф "Первоклассница" 0+
11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 Х/ф "Первое свидание"
12+
14.30 Д/ф "Беларусь. Несвиж-
ский замок" 16+
15.05 Письма из провинции
16+
16.50 Школа будущего 16+

17.20 Цвет времени. Иван
Мартос 16+
17.35 Всероссийский конкурс
молодых композиторов "Пар-
титура" 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф "Осень" 12+
23.50 Памяти Татьяны Москви-
ной. "Критик" 16+
00.30 Х/ф "Жизнь - это роман"
16+
02.20 М/ф "Королевский бутер-
брод. Большой подземный
бал. Великолепный Гоша" 16+

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. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с "Канцелярская
крыса" 16+
21.50 Т/с "Рикошет" 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00
Новости
08.05, 20.05, 23.00, 01.30 Все
на Матч! 12+
11.05 Т/с "Заговорённый" 16+
13.00 Матч! Парад 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.35 Лица страны.
Сборная СССР по хоккею 12+
15.00 Суперсерия СССР - Ка-
нада 1972 г. Прямой эфир 0+
17.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор 0+
17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. "Уфа" - "Арсенал"
(Тула). Прямая трансляция 0+
20.30 Футбол. Матч легенд.
"Спартак" - "Зенит". Прямая
трансляция из Москвы 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. "Боруссия" (Дортмунд) -
"Хоффенхайм". Прямая транс-
ляция 0+
02.10 Точная ставка 16+
02.30 I Всероссийские игры
"Умный город. Живи спортом".
Церемония открытия. Транс-
ляция из Саратова 0+
03.35 Автоспорт. Российская
Дрифт серия "Европа". Транс-
ляция из Нижнего Новгорода
0+
04.55 Новости 0+
05.00 Всё о главном 12+
05.25 Х/ф "Кулак легенды. Воз-
вращение Чэнь Чжэня" 16+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 18.45 День за днем 16+
07.15 Сельская среда 12+
07.30 Программа Ишима 12+
07.45 Интервью 16+
08.00, 18.15 Новости Ишима
16+
08.15 Пять 16+
08.30, 17.00, 17.45, 18.30 ТСН
16+
09.00 Календарь 12+

09.30 Д/ф "Дело всей жизни
маршала Василевского" 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с "Жёлтый глаз тигра"
16+
14.05 Большая страна 12+
15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Спецрепортаж 16+
18.00 Родина моя 16+
19.00 Х/ф "Географ глобус про-
пил" 16+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Все умрут, а я оста-
нусь" 18+
00.20 Х/ф "Первый троллей-
бус" 0+
01.45 Х/ф "Мне двадцать лет"
16+
04.40 Д/ф "Педагогика диле-
тантов" 12+
05.25 Х/ф "Спокойный день в
конце войны" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+

07.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00, 00.55 Х/ф "Бойцовская
семейка" 16+
11.05 Х/ф "Неудержимые-3"
18+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф "Зубная фея" 12+
23.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
02.55 Т/с "Крыша мира" 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-2" 16+
07.55, 09.30, 09.45 Х/ф "Одис-
сея капитана Блада" 12+
11.20 Х/ф "Признать винов-
ным" 12+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 Т/с "Лесник" 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с
"След" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+

05.35, 06.10 Х/ф "За двумя
зайцами" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф "Матильда Кшесин-
ская. Прима императорской
сцены" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф "Георгий Жженов.
Вся моя жизнь - сплошная
ошибка" 12+
15.00 Х/ф "Ошибка резидента"
12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон
12+
21.00 Время
22.35 Д/ф "Две жизни полков-
ника Рыбкиной" 12+
00.30 Наедине со всеми 16+

05.30, 03.10 Х/ф "Самое глав-
ное" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с "Вместо неё" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Личный интерес"
16+

06.30 Д/ф "Энциклопедия зага-
док. Денисовский человек. За-
гадка третьего вида" 16+
07.05 М/ф "В порту. Катерок"
16+
07.35 Х/ф "Красавец-мужчина"
0+
09.40 Обыкновенный концерт
16+
10.05, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк
16+
10.50 Большие и маленькие
16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.20 Д/ф "Элементы" с Алек-
сандром Боровским. После-
военное метро Ленинграда"
16+

13.50 Больше, чем любовь
16+
14.30 Торжественная церемо-
ния вручения Премии Евгения
Евтушенко "Поэт в России -
больше, чем поэт" 16+
16.15 Д/ф "Первые в мире.
Подводный крейсер Ивана
Александровского" 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Неоконченная
пьеса для механического пиа-
нино" 12+
21.50 Д/ф "Испания. Тортоса"
16+
22.20 Т/с "Сёгун" 16+
23.55 Д/ф "Леонардо. Ше-
девры и подделки" 16+
00.35 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались" 0+

05.15 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" 16+
06.50 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон
6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
событиях 16+

08.00 Профессиональный
бокс. Степан Диюн против
Алексея Евченко. Бой за титул
чемпиона России. Трансляция
из Москвы 16+
09.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15
Новости
09.05, 15.15, 18.00, 20.20, 01.40
Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф "Кража" 16+
12.40, 14.30 Х/ф "Солдат
Джейн" 16+
15.55 Регби. PARI Чемпионат
России. "Енисей-СТМ" (Крас-
ноярск) - "Красный Яр" (Крас-
ноярск). Прямая трансляция
0+
18.25 Всероссийская спарта-

киада по летним видам
спорта. Баскетбол. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция 0+
21.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Спартак"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
0+
00.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
01.30, 04.55 Новости 0+
02.15 Х/ф "Невидимая сто-
рона" 16+
05.00 Регби. PARI Чемпионат
России. "Динамо" (Москва) -
"Стрела" (Казань) 0+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 07.45 ТСН 16+
07.15, 17.15 Тобольская пано-
рама 16+
07.30, 17.00 Программа
Ишима 16+
08.00, 17.45 Новости Увата
16+
08.15 Новости. Казанское 1
6+
08.45 Родина моя 16+
09.00 Д/ф "Голливудская исто-
рия" 12+
09.45 Д/ф "Диалоги без грима"
6+

10.00 Домашние животные
12+
10.25 Большая страна. Откры-
тие 12+
10.40 Х/ф "Не болит голова у
дятла" 0+
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 Календарь 12+
13.00, 14.45, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 16+
14.50, 15.05, 15.45 Специ-
альный проект 12+
15.20 Д/ф "Неслыханное ко-
щунство!" 16+
16.00 Большая страна 
12+
17.30 Спецрепортаж 12+
18.00 Тайны Текутьева 12+
19.00 Х/ф "Гений" 16+
20.35, 21.05 Х/ф "Мне два-
дцать лет" 16+
23.30 Д/ф "Тайны Каповой пе-
щеры. Шульган-Таш" 12+
00.10 Х/ф "Письма к Эльзе"
12+
02.10 Х/ф "Подбросы" 
18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.15 Х/ф "Зубная фея" 
12+
13.20 М/ф "Камуфляж и шпио-
наж" 6+
15.20 М/ф "Зверопой" 
6+
17.35 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
19.15 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных-2" 6+
21.00 Х/ф "Веном" 16+
23.00 Х/ф "G.I. Joe: Бросок
кобры-2" 16+
01.05 Х/ф "Спасти рядового
Райана" 16+

05.00 М/ф "Маша и Медведь"
0+
05.05, 05.50, 06.40, 07.30,
08.20, 03.05, 03.50, 04.35 Т/с
"Улицы разбитых фонарей-2"
16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15,
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с
"Чужой район-3" 16+
17.05, 17.50, 18.40, 19.30,
20.20, 21.10, 22.05, 22.45,
23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 02.30
Т/с "След" 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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«КУЛЬТУРА»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2022 года       № 75

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления муници
пальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставле

нии 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 № 210ФЗ «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 и принятие решений о предоставлении земельного участка
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль
зование без проведения торгов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального образования опубликовать настоящее постановление в сред
ствах 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 № 479ФЗ «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 обес
печения технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

5. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в 2022 году положения регламента применяются с учетом требований постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регули
рования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году.

6. Постановление администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области от 29.06.2022 № 50 «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» признать утратившим
силу.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2022 года                                                                                                               № 82

с. Ярково
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль

ной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окружающей
среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава Яр
ковского муниципального района Тюменской области.

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и ку
старников» (далее – Регламент) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения Регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги в
электронной форме, применяются в сроки, определенные планомграфиком перехода на
предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией
Ярковского муниципального района Тюменской области.

3. Положения Регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги госу
дарственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают
в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией Ярковского
муниципального района Тюменской области и государственным автономным учреждением
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ).

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления,
положения Регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги МФЦ, реа
лизуются администрацией Ярковского муниципального района Тюменской области.

5. Действие настоящего постановления не распространяются на снос и (или) пересадку
деревьев и кустарников, произрастающих на территориях кладбищ, земельных участков,
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства,
огородничества, крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства, земельных
участков, находящихся в собственности физических и юридических лиц, земельных
участков общего пользования в пределах территории садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения, а также на снос и (или пересадку) деревьев и
кустарников, входящих в состав лесов, в том числе расположенных на землях, не
относящихся к землям лесного фонда, и признанных объектами охраны окружающей сре
ды.

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

7. 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 тех
нической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

8. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 29.10.2021 №
94 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и
кустарников» признать утратившим силу.

9. Отделу информационных технологий и защите информации администрации Ярковского
муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее постановление без
приложения в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет (далее – Официальный сайт).

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 августа 2022 года                                                                                                                       № 84

с. Ярково
О внесении изменений в постановление администрации района от 01.10.2019 № 77

«Об утверждении Порядка выявления и организации постановки на учет бесхозяйных
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Ярковского муни

ципального района»

Рассмотрев протест прокурора Ярковского района от 29.04.2022 № 312022, на основании
пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 21.12.2021 № 430ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 02.07.2021
№ 348ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», руководствуясь
статьей 31 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ярковского муниципального
района от 01.10.2019 № 77 «Об утверждении Порядка выявления и организации постановки на
учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Ярковского
муниципального района» следующие изменения:

1.1. в пункте 2.6. слова «в течение 3х месяцев» заменить словами «в течение тридцати
дней»;

1.2. в пункте 2.7. после слов «в течение года» дополнить словами «, а в отношении объектов
теплоснабжения – в течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теп
лоснабжения,»;

1.3. пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «3.2. В случае выявления бесхозяйного
объекта теплоснабжения Отдел при участии управления капитального строительства адми
нистрации района (далее – Управление), ресурсоснабжающей организации организует комис
сионное обследование такого объекта теплоснабжения с составлением акта выявления бесхо
зяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной распоряжением администрации
района.

С момента составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения в сроки,
определенные Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», Управление
обеспечивает проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения тре
бованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности,
требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности
в сфере электроэнергетики, проверки наличия документов, необходимых для безопасной экс
плуатации объекта теплоснабжения, организует проведение мероприятий, установленных
частями 6.16.5 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабже
нии»»;

1.4. в пункте 3.8. слово «тепло,» исключить;
1.5. пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «4.1. По истечении года со дня постановки

бесхозяйной недвижимой вещи на учет, а в случае постановки на учет линейного объекта по
истечении трех месяцев со дня постановки на учет, Отдел в течение месяца передает в
юридический отдел администрации района материалы для подготовки искового заявления о
признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2022 года                                                                                                                       № 83

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 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти:

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 № 58ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случаях
выдачи градостроительных планов земельных участков для целей строительства объектов ка
питального 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 раз
решений 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 заявителя
(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 му
ниципальной услуги, документов, необходимых для получения муниципальной услуги, инфор
мирования о порядке и ходе предоставления услуги и выдачи результата предоставления му
ниципальной услуги с использованием государственных информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД) с функциями автоматизированной инфор
мационноаналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной
деятельности применяются со дня обеспечения технической возможности реализации выше
указанных мероприятий.

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 госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической
возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области от 29.06.2022 № 52 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участ
ка».

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

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

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2022 года      № 76

с. Ярково
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль

ной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении зе
мельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ве

дения личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй

ством его деятельности»

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210ФЗ «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 и принятие решений о предоставлении земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2022
году положения административного регламента применяются с учетом требований поста
новления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях
регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году».

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Ярковского
муниципального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации, постановление с приложением разместить на официальном сайте адми
нистрации Ярковского муниципального района Тюменской области в сети Интернет.

4. Постановление администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области от 29.10.2021 № 95 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении
земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хо
зяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
признать утратившим силу.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7 СТР.26 АВГУСТА 2022 Г.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2022 года                                                                                              № 74

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления муници
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разреше

ний на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь статьей № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Ярковского
муниципального района Тюменской области.

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию» (далее – Регламент) согласно приложению к настоящему постановле
нию.

1.1 Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в случаях выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства,
не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений
на ввод в эксплуатацию таких объектов, положения Регламента 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 не
обходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков».

2. Установить, что положения Регламента в части особенностей, предусмотренных
для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный за
стройщик», применяются с учетом положений, установленных частью 24 статьи 16
Федерального закона от 27.06.2019 № 151ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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 № 479ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

4. 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 с функциями авто
матизированной информационноаналитической поддержки осуществления полномочий
в области градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД) применяются со дня
обеспечения технической возможности реализации вышеуказанных мероприятий.

5. 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.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района Тюменской области от 22.06.2022 г. № 43 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

7. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить его на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской
области.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 августа 2022 года                                                                                              № 85

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления муници
пальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка»

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «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 и принятие решений о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в 2022 году положения административного регламента применяются с учетом
требований постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 №
629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации
в 2022 году.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района Тюменской области от 11.07.2022 № 59 «Рассмотрение заявлений и
принятие решений о проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

4. 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 Ярковского муниципального района в сети Интернет.

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

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2022 года                                                                                              № 86
с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления муници
пальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче раз
решения на использование земель или земельного участка для размещения

объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Феде
рации»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
(далее – перечень видов объектов), Постановлением Правительства Тюменской
области от 03.06.2015 № 238п «Об утверждении Положения о порядке и условиях
размещения объектов на землях и земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста
новления сервитута, публичного сервитута» (далее – Положение), руководствуясь
статьей 30 устава Ярковского муниципального района Тюменской области

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на использование
земель или земельного участка для размещения объектов, виды которых устанавли
ваются Правительством Российской Федерации».

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 № 479ФЗ «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 Ярковского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление администрации Ярковского муниципального района № 80 от
28.09.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муни
ципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения
на использование земель или земельного участка для размещения объектов, виды
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» признать утратившим
силу.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
16 августа 2022 года                                                                                              № 87

с. Ярково
Об утверждении административного регламента предоставления муници

пальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений об утвержде
нии схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка

дастровом плане территории

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в 2022 году положения административного регламента применяются с учетом
требований постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 №
629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации
в 2022 году».

3. Признать утратившими силу постановление № 30 от 11.05.2022 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение
заявлений и принятие решений об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории».

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить его на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской
области.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН



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

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный ассортимент 
ритуальных принадлежностей: памятники, 
мраморная крошка, оградки. Услуги по захоронению. 
Тел.: 89829145907 – Елена.                             Реклама

Продаём курнесушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. Тел.: 89581002748.
Сайт: nesushki.ru Вет. свво. Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ  www.burenie45.ru

Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос от 1000 р. 
Тел.: 89091494796, 

89128350361.
ИП Веретнов А.Н. ИНН 452601054014 Ре

кл
ам

а

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

Настройка, ремонт спутниковых антенн. Тел.: 89044635066.   Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                      Реклама

«Сибирский Буровик» БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Специалисты
Геологи. Гарантия. Договор. Качество.Тел.: 89512697777.    Реклама

Выполним строительные работы от нуля до крыши. 
Тел.: 89772567244, 89123818903 (Зуфар).                                 Реклама

Овёс, ячмень, дробленка, сено. Доставка.
Тел.: 89048879567 Реклама

В сельскохозяйственную организацию ООО «Партнёр Агро» требуются
механизаторы и водители. З/п высокая. 
Тел.: 89028189409, 89044957268. Реклама
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Семьи Батуриных, Филимоновых, Уляшевых, Шулятьевых
выражают искренние соболезнования Третьяковым Валенти
не Сергеевне и Николаю Александровичу в связи с прежде

временным уходом из жизни сына 
ТРЕТЬЯКОВА Алексея Николаевича

Коллектив Ярковского РЭС выражает искреннее соболезно
вание Ганихину Александру Леонидовичу по поводу прежде

временной смерти жены
ГАНИХИНОЙ Татьяны Егоровны

Ярковское районное отделение КПРФ выражает соболезно
вание семьям Третьяковых и Шевчук в связи с безвремен

ным уходом из жизни
ТРЕТЬЯКОВА Алексея Николаевича

Пиломатериалы 14000 руб. Доставка бесплатно. 
Тел.: 89888019139. Реклама

Требуется охранникадминистратор в кемпинг «СибАвто», 
109 км. Тел.: 89504948594. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2022 года № 77

с. Ярково
Об утверждении административного регламента предоставления муници

пальной 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 № 210ФЗ «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 № 479ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального образования опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации, постановление с приложением разместить на офи
циальном сайте администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области в сети Интернет.

4. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 29.06.2022
№ 51 «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» признать утратившим силу.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2022 года                                                                                              № 81

с. Ярково
Об утверждении административного регламента предоставления муници

пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально

го строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко
водствуясь статьей 30 Устава Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (далее – Регламент)
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. 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.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить его на официальном сайте администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области в сети Интернет.

5. Постановление администрации Ярковского муниципального района № 93 от
27.10.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муни
ципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи
тельства» признать  утратившим силу.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 августа 2022 года     № 722
с. Ярково

О внесении изменений в распоряжение администрации района 
от 17.04.2018 г № 407

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», внести изменения в рас
поряжение администрации района от 17.04.2018 г № 407 «Об утверждении перечней

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
услуг» дополнив раздел II. Услуги в сфере жилищнокоммунального хозяйства прило
жения № 1 к распоряжению пунктом 6.1 следующего содержания: «Признание
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать настоящее
распоряжение в СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

УСЛУГИ

ПРОДАЖА


