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Поздравляем! 

3Что год грядущий приготовил

Сегодня в России отмечается День работника проку-
ратуры. Надзорное ведомство в нашей стране появи-
лось без малого три столетия назад, при Петре Великом.
Менялась форма государственного правления, претер-
пели изменения многие госструктуры, но институт про-
куратуры прошел проверку временем и сохранил свою
основную функцию – правозащитную.

В Ярковском районе надзором за соблюдением прав и
свобод граждан, защитой законных интересов государства
занимается небольшой коллектив – прокурор района Сергей
Шевцов, заместитель прокурора Тамара Караульных, по-
мощники прокурора Марина Журкина и Максим Столбов. В
январе 2000 года, когда Тамара Караульных поступила сюда
на службу, сотрудников прокуратуры было еще меньше.
Саму ее тогда пригласили на должность, которой в штате
ведомства сейчас и вовсе нет – следователя.

Со следственной работой Тамара Николаевна была хо-
рошо знакома. С 1995 года она работала следователем в
милиции, параллельно получая юридическое образование
в Тюменском институте МВД. Так что к моменту поступления
в прокуратуру уже имела и хорошую теоретическую базу, и
практический опыт. При этом удивительно, что после окон-
чания школы о юриспруденции Тамара даже не задумыва-
лась. Поступила учиться в сельскохозяйственный институт
на зооинженера. Получила специальность и успела попро-
бовать свои силы в этой сфере. Быстро поняла, что сельское
хозяйство не станет делом ее жизни, после чего прорабо-

тала три года пионервожатой в Щетковской школе. А потом
получила неожиданное предложение освоить профессию
следователя. Согласилась и впоследствии не пожалела. И
в милиции, и в прокуратуре вести следственную работу
было сложно и интересно одновременно.

В 2002 году в прокуратуре появилась новая штатная
должность – заместителя прокурора. Работавший тогда про-
курором района Алексей Винник предложил Тамаре Кара-
ульных занять вакантное место. Она приняла это предло-
жение и уже полтора десятка лет служит заместителем
прокурора. Сферы ее деятельности сегодня – надзор за
процессуальной деятельностью органов дознания и след-
ствия, поддержка государственного обвинения в суде.

Как и в начале службы, так и сегодня эта работа отнимает
много времени и сил. Возвращаться на рабочее место порой
приходится в выходные и праздники, чтобы ничего не упу-
стить, не нарушить сроки, определенные Уголовно-процес-
суальным кодексом, соблюсти все права граждан. Работать
в таком ритме смог бы, пожалуй, не каждый. Но Тамара Ни-
колаевна не видит в этом ничего сверхъестественного: «Это
работа, которую нужно выполнять со всей ответственностью,
честно и беспристрастно. Поэтому в праздничный день хочу
пожелать своим коллегам терпения, понимания и взаимо-
уважения. Тех качеств, которые нужны всем нам не только
в работе, но и в личной, семейной жизни». 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Уважаемые работники и ветераны
прокУратУры тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!

В прокуратуре Тюменской области несут

службу ответственные и высококвалифициро-

ванные специалисты. Они сохраняют и разви-

вают традиции, заложенные предшественни-

ками, с честью продолжают дело, начатое

ветеранами ведомства, ежедневной плодо-

творной работой вносят вклад в улучшение со-

циально-экономического положения региона, в

защиту прав и интересов земляков. 

Важно, что прокуратура тесно взаимодей-

ствует с органами государственной власти и

общественностью. Такое  сотрудничество по-

вышает эффективность решения стоящих пе-

ред нами задач. Благодаря общим усилиям наш

регион становится все более комфортным и

безопасным для проживания. Три года подряд

отмечается снижение числа преступлений, а

если сравнивать с 2006 годом, то их количе-

ство сократилось более чем вдвое. Вместе мы

участвуем в совершенствовании законодатель-

ства, обеспечиваем порядок и стабильность в

Тюменской области. Многое предстоит еще

сделать, но мы обязательно добьемся успеха.

Желаю всем вам счастья, здоровья, благопо-

лучия и новых достижений на благо Отчизны!

владимир ЯкУШев,
губернатор тюменской области 

Уважаемые сотрУдники и ветераны
прокУратУры Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! 

Во все времена люди вашей профессии были

надежной опорой государства, настоящими за-

щитниками прав и свобод граждан. Не случайно

прокуратуру всегда называли «оком государе-

вым», вложив в это определение всю суть

очень важной и необходимой службы.

Служение закону требует высокого профес-

сионализма, ответственности и верности

служебному долгу, гуманизма и личной поря-

дочности. Результаты вашей целенаправлен-

ной работы свидетельствуют о том, что ос-

нову органа прокуратуры Ярковского района

составляют компетентные, добропорядоч-

ные, принципиальные, тактичные и самоот-

верженные работники, преданные делу укреп-

ления законности, сохранения единства

российской государственности.

Сегодня от эффективной деятельности ра-

ботников прокуратуры зависит решение мно-

гих вопросов, направленных на укрепление ос-

нов правового государства и формирование

единого законодательного поля. Уверен, вы и

в дальнейшем с честью будете выполнять по-

ставленные задачи, защищая интересы госу-

дарства и лично каждого жителя нашего рай-

она.

В день вашего профессионального праздника

выражаю признательность не только дей-

ствующим сотрудникам, но и всем ветеранам,

внесшим достойный вклад в развитие Ярков-

ского района, передавшим накопленный опыт

новому поколению работников прокуратуры. 

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия,

дальнейших успехов и новых достижений в ра-

боте! Пусть почетное звание надежных стра-

жей закона придает вам жизненных сил, энер-

гии и оптимизма в решении самых сложных

профессиональных задач! 

евгений ЩУкин, 
глава района 

люди района

На страже Наших прав
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- Евгений Геннадьевич, вы
уже говорили о строитель-
стве нового микрорайона по
улице Нагорной в райцентре.
А почему такое количество
квартир – 93?

- Там будет три дома, в каж-
дом из которых по 31 квартире.
Дома изначально проектирова-
лись под конкретное количество
жителей. А именно под количе-
ство детей-сирот, стоящих в оче-
реди на жилье. Их у нас 61. Ос-
тальные квартиры получат граж-
дане, переселяемые из ветхого и
аварийного жилья.

- Какая организация явля-
ется застройщиком микро-
района?

- Это ООО «Звезда» из Заводо-
уковска. Фирма известная, стро-
ит жилье по всей области, входит
в структуру компании АИЖК.
Представители «Звезды» заяви-
ли, что пришли в Ярковский рай-
он, в первую очередь, не для за-
рабатывания денег, а для имид-
жа.

- А второй дом по улице Ми-
ра будут строить?

- Его строительство запла-
нировано, на этот дом имеются
все разрешительные документы.
Правда застройщик – фирма
«Кондор» – опасается, что после
возведения микрорайона из трех
домов закроется потребность в
социальном жилье, и у них воз-
никнет проблема с реализацией
квартир. Отмечу, что мы осознан-
но создали здесь конкурентную
среду, чтобы повысить качество
сдаваемого жилья.

- Также планировалось
строительство многоквар-
тирного дома в Гилево. Его
будут строить?

- Нет. Гилевский дом входит
как раз в микрорайон на Нагор-
ной. Владельцам двенадцати
квартир, расположенных в ава-
рийном доме в Гилево, будет
предложено переселиться в Яр-
ково. Если люди откажутся пере-
езжать в районный центр, будем
искать им жилье на вторичном
рынке. К слову, немало ярковчан
работает в агрофирме «Между-
речье» и на ЛПДС «Бачкун». Ра-
ботодатели организовали их под-
воз, поэтому переселение в рай-
центр не должно быть для гилев-

цев чем-то из ряда вон.
- На месте бывшего рынка

в Ярково началось какое-то
движение. Что там будет?

- Мы выставили площадь на
торги. Их выиграла ялуторовская
мебельная фабрика «Интеди».
На месте бывшего рынка они
планируют построить одноэтаж-
ный торговый центр. В нем, по-
мимо торговли фирменной мебе-
лью, разместится и одна из сете-
вых компаний.

- А как насчет рынка?
- Мы долго ждали активности

от нашего местного предприни-
мательского сообщества, но так
и не дождались. Решили взять
инициативу в свои руки. На сего-
дня в райцентре есть два участ-
ка, где его можно построить.
Либо на месте старого двухэтаж-
ного здания напротив почты по
улице Ленина, либо на террито-
рии бывшего ДОСААФ в створе
улиц Луговой и Полевой. Сейчас
проводим консалтинговые иссле-
дования, чтобы маркетологи
определили, где будет лучше.
Склоняемся к созданию муници-
пального рынка.

- Планируется ли создание
там ветеринарной лаборато-
рии, чтобы владельцы лич-
ных подсобных хозяйств мо-
гли беспрепятственно тор-
говать своей продукцией?

- Как раз таки это и является
основной причиной строитель-
ства рынка. Ведь самый простой
выход – запретить торговлю мо-
локом или мясом, произведен-
ным жителями на своих подво-
рьях. Между тем, нужно искать
решение проблемы. Рынок со
специализированной лаборато-
рией позволит снять табу, нало-
женное действующим законода-
тельством.

- А не может ли случиться
так, что придет, скажем, на
этот рынок старушка, что-
бы продать банку с малиной
за сто рублей, а эти же сто
рублей у нее возьмут за ме-
сто?

- Если это будет чисто муници-
пальный рынок, такого не будет.
Если рынок построят по принци-
пу ГЧП, то есть государственно-
частного партнерства, то все
равно будут выделены места для

бесплатной торговли людям, ко-
торые торгуют не постоянно, а
сезонно, продавая овощи, ягоды,
фрукты, грибы, выращенные в
огороде или собранные в лесу.

- На Пионерской, возле пель-
менной, еще что-то строит-
ся…

- Там будет рыбный магазин.
В нем будет продаваться не толь-
ко завозная продукция, но и вы-
ловленная в наших реках и озе-
рах.

- В теленовостях прошла
информация о расширении
федеральной дороги Тюмень
– Ханты-Мансийск до четы-
рех полос. В 2018 году наш
район эти работы коснутся?

- Существующий проект рекон-
струкции этой трассы подразуме-
вает два этапа. Первый, до 123
километра, то есть до моста че-
рез Тобол, второй – от моста до
Тобольска. Что будет в 2018 году,
мне пока неизвестно. Ранее рас-
сматривался вариант реконструк-
ции до Дубровного, потом гово-
рилось о фрагментарном стро-
ительстве. В частности, о расши-
рении дороги у моста, так как
движение там стало опасным.
После запуска второго моста ко-
личество ДТП на этом участке
трассы увеличилось.

- Продолжая дорожную те-
му, хотелось бы узнать: от-
пала ли идея создания сквоз-
ного проезда от улицы Пио-
нерской до улицы Полевой на
месте бывшего детсада «Бе-
резка»?

- Нет, эта идея остается акту-
альной. Но здесь уже включается
человеческий фактор. Дело в
том, что возле старого здания
школы был тупиковый заезд. И
жители, чьи дома расположены
напротив школы, значительно
выдвинули свои палисадники.
Позже они оформили занятую та-
ким образом землю в собствен-
ность на законных основаниях.
Мы обратились к ним с предло-
жением компромиссного реше-
ния проблемы. Но понимания не
нашли. Подводить дорогу близко
к школьному тротуару нецелесо-
образно: речь идет о безопасно-
сти детей – играя, они могут вне-
запно выбежать на проезжую
часть. Между тем, проезд этот ну-

жен, ведь он будет выходить как
раз таки к новому спортивному
комплексу, строительство кото-
рого начнется в 2018 году.

- Ходят слухи, что спорт-
школу хотят объединить с
МАУ «Физкультура и спорт»…

- Это не слухи. Сегодня мы
уже запустили распоряжение об
оптимизации, то есть слиянии
двух этих организаций в одно
юридическое лицо. К сожалению,
так уж получилось, что руководи-
тели этих структур никак не могут
прийти к компромиссу между со-
бой. Порой не решаются элемен-
тарные вещи: отправляем, ска-
жем, спортсменов на соревнова-
ния или сборы, и тут же начина-
ется спор – чьи это люди, кто их
должен финансировать и нести
ответственность. Такая же ситуа-
ция в районе в свое время была
и со школами. Тогда, к примеру,
на одно и то же мероприятие в
райцентр приезжало 19 автобу-
сов, привозя порой всего лишь
несколько человек, хотя попутно
автобус мог подхватить других
детей или учителей…

- Кстати, оптимизация в
образовании принесла резуль-
таты?

- Конечно. Помимо положи-
тельных моментов в системе об-
разования, когда опытные педа-
гоги могут давать хорошие зна-
ния не только ученикам в своей
школе, но и в соседней, мы полу-
чили большой экономический эф-
фект. К примеру, средняя заработ-
ная плата у педагогов выросла до
32 тысяч рублей. И это за счет
внутреннего резерва, без добавок
из регионального бюджета.

- Недавно в области был
составлен и опубликован рей-

тинг муниципальных районов
в плане инвестиционной при-
влекательности. Что-то по-
хожее в отношении сельских
поселений Ярковского района
ведется?

- Так или иначе, но система
ранжирования у нас присутству-
ет. Какую бы работу мы не де-
лали, обязательно смотрим про-
цент выполнения и качество. К
примеру, недавно подводили ито-
ги трудоустройства инвалидов –
такое задание в регионы посту-
пило от Министерства экономики.
Одни справились с ним на 100
процентов, другие на 80, третьи
на 70, и так далее. Что касается
инвестиционной привлекательно-
сти как таковой, то здесь ранжи-
рования у нас не было.

- Прошедшей осенью и в на-
чале зимы мы брали интервью
у всех глав сельских поселе-
ний, в ходе которого у нас ро-
дилась идея создать свой рей-
тинг эффективности их ра-
боты. В районной админист-
рации не хотели бы присоеди-
ниться к этому процессу?

- Различные агентства, сред-
ства массовой информации до-
статочно часто проводят подоб-
ные рейтинги. Результаты их все-
гда очень интересны. Если вы
проведете такую работу, а потом
познакомите нас с методикой ее
проведения, то мы с удовольст-
вием присоединимся. Правда,
если методика будет корректной.
Во всяком случае, с вами, жур-
налистами, всегда интересно
общаться, обсуждать насущные
проблемы. Надеюсь, что и в но-
вом 2018 году наше сотрудниче-
ство будет таким же плодотвор-
ным. 

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 12 января 2018 г.2 стр.

наши интервью

О строительстве, поиске компромиссов 
и плодотворном сотрудничестве

В последнем номере газеты за 2017 год было опубликовано интервью с главой админи-
страции Ярковского района Евгением ЩУКИНЫМ, в котором он подвел итоги и наметил ос-
новные направления деятельности власти на нынешний год. Но это была лишь вводная
часть беседы: в дальнейшем журналисты задали вопросы и по наиболее актуальным те-
мам, присущим нашей территории. Итак, вторая часть нашего разговора с руководителем
района. 

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Ра-
диоканал «На ярковской волне»  участвует 18 марта 2018 года в выборах Президента
Российской Федерации и в соответствии со ст. 21 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 19 Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации», с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ «О назначении выборов
Президента Российской Федерации» готов предоставить зарегистрированным кан-
дидатам бесплатное и платное эфирное время для предвыборной агитации. Объём
бесплатного времени – 30 минут, платного времени – 60 минут. Стоимость платного
эфирного времени – 1000 рублей (за одну минуту), НДС нет.

выборы-2018

Уведомление об участии в выборной кампании и предоставлении эфирного времени
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Праздничные 

итоги

Новогодние праздники – время отдыха большинства граждан
России. Но не стоит забывать, что в праздничные дни находятся
на посту сотрудники многих служб. Ниже – краткие итоги ново-
годних каникул в Ярковском районе.  

За Здоровье!

У медиков праздничные дни выдались далеко не безмятежными.
Были случаи инсультов, инфарктов, обострения хронических болезней.
Всего с 1 по 8 января было госпитализировано 58 человек, еще 77 па-
циентам была оказана медицинская помощь в амбулаторном режиме. 

С алкогольными отравлениями в ярковскую больницу поступили
два человека, затем были переведены в город, пять пациентов – с пи-
щевыми интоксикациями. Причины отравления у всех разные, в ос-
новном продукты, которые слишком долго или неправильно хранились
после новогоднего застолья.

- Погода была лояльной, и зарегистрирован всего один случай об-
морожения конечности, – сообщила нам специалист по связям с об-
щественностью областной больницы № 24 Альбина Алимова. – Паци-
ент с повреждением ступни госпитализирован в хирургическое отде-
ление больницы. Прогноз на его выздоровление благоприятный. 

Праздники омрачили четыре дорожно-транспортных происшествия
с пострадавшими. Четверо пациентов, двое из которых дети, поступили
в больницу с травмами средней тяжести. Один взрослый мужчина и
двухлетняя девочка после аварии на 115-м километре федеральной
трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в тяжёлом состоянии транспорти-
рованы в Тюмень.

Из хороших новостей отметим, что с 30 декабря по 6 января в яр-
ковском родильном отделении появились на свет шесть девочек и
один мальчик. Все здоровы и уже выписаны домой.

Не шути с огНем!

С 1 по 10 января на территории Ярковского района было зареги-
стрировано два бытовых пожара – в деревне Юртобор и селе Усалка.
В новогодние и рождественские каникулы сотрудники отдела надзорной
деятельности и профилактической работы № 3 провели 14 профилак-
тических мероприятий, организовали дежурство на площадке для за-
пуска пиротехнической продукции во время проведения новогоднего
салюта в районном центре. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, благодаря совместной работе
сотрудников МЧС и МВД на местах проведения праздничных меро-
приятий и на объектах реализации пиротехнической продукции не до-
пущено пожаров. Также не зафиксировано ни одного случая травма-
тизма людей, связанного с неправильным обращением с пиротехникой.

С начала 2018 года личный состав 146-й пожарно-спасательной ча-
сти дважды выезжал на ликвидацию дорожно-транспортных происше-
ствий. Также было организовано дежурство у храма Богоявления в
Ярково в канун проведения рождественских мероприятий.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3
УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области напоминает всем о не-
обходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае
возникновения пожара или чрезвычайной ситуации необходимо звонить
на номер 01 либо 101. Также всю необходимую информацию можно
получить по телефону 25-0-45. 

откройте, полиция!

Как нам рассказали в отделе полиции № 2 (с. Ярково), за первые
восемь дней нового года в отдел поступило 56 сообщений о правона-
рушениях. Это меньше, чем год назад. Вообще, правоохранители от-
мечают в целом спокойное начало года в районе. Меньше бытовых
скандалов, нетрезвых драк и прочих буйств. Так, зафиксировано пять
семейных разборок – все на фоне распития алкоголя, четыре случая
побоев, три кражи, зарегистрировано четыре ДТП. Службой ГИБДД
было организовано патрулирование, в ходе которого было выявлено
восемь нарушений, из которых только одно – управление в состоянии
алкогольного опьянения. Тяжких и особо тяжких преступлений в районе
не зарегистрировано. 

Новый год в отделе полиции, в помещении, где содержатся временно
задержанные, отметили три человека, один из которых был доставлен
в дежурную часть из кафе «Тобол». В общем, думали, будет хуже. 

Вопросы дальнейшего развития казачества, штатного расписания казачьих организаций об-
судили на совете атаманов Союза казаков Тюменской области, состоявшемся в Ярково 4 января. 

Обращаясь к собравшимся
– на мероприятие съехались
представители казачьих окру-
гов (включая Ярковский) и ста-
ниц нашего региона – атаман
Союза казаков Тюменской об-
ласти Сергей Смирнов расска-
зал о своем участии в работе
Всероссийского совета атама-
нов Союза казаков России, про-
шедшего 22-24 декабря 2017
года в Москве. 

На нем рассматривались
вопросы, связанные со станов-
лением и развитием всего слу-
жилого сословия во всероссий-
ских масштабах в новейшей
истории страны. Также доклад-
чики подробно осветили тему взаимодействия казачества с органами власти, общественными органи-
зациями в ряде российских регионов, рассказали об организационных мероприятиях, проведенных
Союзом казаков России. Обращаясь к своим товарищам, Верховный атаман СКР Павел Задорожный
еще раз напомнил, что Союз казаков является общественной организацией, действующей исключи-
тельно в рамках правового поля и не играющей ни в какие политические игры. 

Приняв ряд решений по итогам Совета атаманов в Ярково, его участники наметили для себя дату
следующей встречи – она пройдет в феврале 2018 года в Тюмени. 

Василий КОЛЧАНОВ

Ярковские службы такси с 4 января повысили
плату за свои услуги. Днем проезд по райцентру
стоит теперь 70 рублей (было 50), с полуночи до
шести часов утра – 100 рублей (было 80). Напом-
ним, до такой планки тарифы уже поднимались
в начале 2013 года. Но со временем цену снизи-
ли. 

«Тогда бензин дорожал, а потом немного деше-
вел, и мы, соответственно, сбавили расценки на
свои услуги, – рассказала нам руководитель службы
такси 27-1-70 Людмила Чемагина. – Но потом бен-
зин опять постепенно дорожал, и более-менее вы-
годно могли работать лишь те, у кого автомобили
на газе». 

«Многие водители просто отказывались возить
пассажиров по таким расценкам. Тем более зимой,
когда машины надо прогревать. Плюс заплатить
диспетчеру десять рублей, и выходит, что после
десяти рейсов таксист получит вчистую рублей сто.
Кому интересно работать за такие суммы?», – под-
держала коллегу руководитель службы такси 27-6-
61 Алла Пальянова. 

«Сейчас мы нацелены уже на качество предо-
ставления услуг. Например, в нашей службе на ли-
нию выходят в основном иномарки, – рассказал
представитель такси 25-1-01 Сергей Леонтьев. –
Важно также, чтобы машины приезжали на вызов
максимально быстро». 

С 1 января начала действовать новая мера
поддержки рождаемости, введенная по инициа-
тиве Президента РФ. 

Теперь семья сможет получать дополнительную
выплату на первого и второго ребенка до достиже-
ния им полутора лет. Сумма выплаты в Тюменской
области в 2018 году составит 10832 рубля в месяц.
И это дополнительно, помимо пособия по уходу за
ребенком. 

В Тюменской области на выплату смогут рас-
считывать семьи со среднедушевым доходом на
каждого члена семьи не более 16 818 рублей. То
есть заработок семьи из трех человек должен быть
не больше 50454 рублей, а семьи из двух человек
(для матерей или отцов-одиночек) – не больше
33636 рублей. 

Подача документов на оформление выплаты на
первенца производится в МФЦ Ярковского района

по адресу: с. Ярково, ул. Новая, 6б. 
На второго ребенка, рожденного после 1 янва-

ря 2018 года, выплаты будут производиться из
средств материнского капитала. То есть, снача-
ла нужно будет получить сертификат и написать
соответствующее заявление. На эту выплату
также могут рассчитывать семьи, чей ежемесяч-
ный доход не превышает 16818 рублей на каждого
члена семьи, включая новорожденного. То есть,
не более 67272 рублей на семью из четырех че-
ловек. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются
зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия,
стипендии, различного рода компенсации, али-
менты. При обращении в Пенсионный фонд суммы
этих выплат должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами за исключением выплат,
полученных от ПФР.

С 9 января 2018 года изменилось место работы
уполномоченного по Ярковскому району Тюменского
регионального отделения Фонда социального стра-
хования. Теперь все вопросы, возникающие у ра-
ботодателей, будут решаться в филиале по адресу:
626150, г. Тобольск, 10 мкр., д. 23, офис 30, а/я 1152. 

«Это не означает, что каждый раз нужно будет
ехать к нам, – пояснила директор филиала Наталья
Григоренко. – Сегодня все можно решать удаленно,
через портал Госуслуг, через МФЦ. Тем более, мы
работаем с организациями и индивидуальными
предпринимателями, у большинства есть зареги-
стрированные электронные подписи». 

Перечень услуг, предоставляемых дистанционно,
опубликован на сайте http://r72.fss.ru. Также по всем

вопросам можно обращаться в филиал № 5 по те-
лефону 8 (3456) 25-02-67, e-mail: fil5@ro72.fss.ru. 

Кроме того, с нового года Фонду соцстраха пе-
реданы полномочия по обеспечению средствами
реабилитации, путевками на санаторно-курортное
лечение и бесплатного проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно граждан с
ограниченными физическими возможностями. 

По этим вопросам с ярковчанами будут работать
специалисты тюменского филиала, который нахо-
дится по адресу: г. Тюмень, ул. Ирбитская, д. 16,
кабинет № 112, телефон 8 (3452) 79-97-38, e-mail:
info_fil_01@ro72.fss.ru. 

Подать заявления на получение услуг можно так-
же в местном отделении МФЦ без выезда в Тюмень.

вместо отдела –
клиентская служба

С 1 января 2018 года Отдел Пенсионного фонда РФ в Ярковском
районе (без образования юридического лица) был переименован в
Клиентскую службу (на правах отдела) в Ярковском районе. Полное
наименование реорганизованной структуры теперь звучит так: Управ-
ление Пенсионного фонда Российской федерации в городе Тобольске
Тюменской области (межрайонное), Клиентская служба (на правах от-
дела) в Ярковском районе. В дальнейшем, при оформлении запросов
и документов, необходимо указывать именно это новое наименование. 

РазгОвОР О делах казачьих 

на заметку

О дополнительных выплатах на детей 

Таксисты подняли цены

Реорганизация в соцстрахе

информация

в районе



5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 1:35 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:40, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" "16+".
23:35 Т/с "ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+".
12:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".

13:00, 19:00 "60 Минут" "12+".
15:00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" "12+".
0:30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2"
"12+".
2:30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00,6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
11:20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
21:40 Т/с "ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".

3:15 "Таинственная Россия"
"16+".
4:10 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00,9:00,13:00,22:00 "Изве-
стия".
5:10 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ"
"12+".
7:25 Х/ф "МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА" "12+".
9:25,10:20,11:10,12:05 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
13:25,14:20,15:15 Т/с
"СТРАСТЬ""16+".
16:05,16:45,17:25 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+"
18:00,18:45,19:35,20:20,21:15
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
"12+".

7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости куль-
туры.
7:05 "Пешком..." 

7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА".
9:10 "Дворцы взорвать и ухо-
дить..." 
9:40 Мировые сокровища.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:35 "Петровка, 38".
12:05 "Витус Беринг".
12:15 "Мы - грамотеи!"
12:55 Черные дыры. Белые
пятна.
13:35 "Возрожденный ше-
девр".
14:30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь" Избранное.
15:10, 1:40 Знаменитые ор-
кестры Европы. 
16:05 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:35 "Галина Уланова. Неза-
данные вопросы".
17:30 Мировые сокровища.
18:45 "Наше кино. Чужие бе-
рега" "Смерть на взлёте".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "История о легендар-
ном короле Артуре".
21:40 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
23:15 "Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе".

8:30 Смешанные едино-
борства. UFC. 
10:00, 10:55, 12:55, 14:00,
16:50, 19:25, 21:30, 22:40, 0:45
Новости.
10:05, 14:10, 16:55, 21:40, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00, 16:40 "Дакар-2018"
"12+".
11:30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым "12+".
12:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины."0+".
13:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. "0+".
14:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании."0+".
17:25 Футбол. Чемпионат
Франции. "0+".
19:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии."0+".
22:10 "Генрих XXII" "12+".
22:45 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты "16+".
0:15 "Главные ожидания 2018
года в профессиональном

боксе и ММА" "16+".
0:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
3:25 "Прирождённый гонщик"
Х/фильм."16+"

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ"
"12+".
10:05, 11:50 Х/ф "ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА" "16+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
12:25 "Постскриптум".
13:25 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Отец Браун" "16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Призрак бродит по Ев-
ропе" "16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:35 "Хроники московского
быта" "12+".
1:25 "Клаус Барби. Слуга всех
господ" "12+".
2:15 Х/ф "КАПИТАН" "12+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 12:30 "Накануне. Итоги"
"16+".
9:30 Т/с "УЧАСТОК-1" "16+".
10:25, 23:25 "Накануне" "16+".
10:30 "Среда обитания" "12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Тюменский характер" 
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Задело" "16+".
14:45 "Невероятные истории
любви" "12+".
15:45 "Будьте здоровы" "12+".
15:55, 19:30, 22:30 "Частный
случай" "16+".
16:45, 19:15 "Репортер" "12+".
17:00, 3:10 Т/с "КУПРИН""16+"
18:30 "Точнее"
20:00 "ТСН. Итоги" 
20:30, 1:30 Х/ф "ОДНАЖДЫ
В ГОЛЛИВУДЕ" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Объективно" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" 
"12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15,17:00,1:40 "Время пока-
жет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:45, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "На самом деле" 
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" "16+".
23:35 Т/с "ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
12:00 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым" 
"12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. "12+".

15:00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" 
"12+".
0:30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2"
"12+".
2:30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:05, 6:05 Т/с "СУПРУГИ"
"16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
11:20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
21:40 Т/с "ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 
"16+".
3:00 "Квартирный вопрос"
"0+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".

5:10, 6:05, 7:05 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА" "12+".
8:00,9:25,10:15,11:05,12:05 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
13:25,14:20,15:15 Т/с
"СТРАСТЬ""16+".
16:05,16:45,17:25 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
18:00,18:45,19:35,20:20,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД"
"ГОСТЬ ИЗ ПРОШЛОГО"
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:15 Т/с 
"ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ"
"12+"
4:10 Живая история: "Ма-
ленький автомобиль боль-
шой страны" "12+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Симона Синьоре.
7:05 "Пешком..." Москва
Саввы Морозова.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА".
9:10 "Дворцы взорвать и ухо-
дить..." "НКВД против мок-
риц".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. "Про Фе-

дота-стрельца, удалого мо-
лодца..." Леонид Филатов.
1988.
12:15 "Станиславский и йога".
13:00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13:40 "История о легендар-
ном короле Артуре".
14:30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь" Избранное.
15:10, 1:40 Знаменитые ор-
кестры Европы. Люцернский
фестивальный оркестр.
16:05 "Пятое измерение" Ав-
торская программа Ирины
Антоновой.
16:35 "2 Верник 2".
17:20 Жизнь замечательных
идей. "Голубая кровь".
18:45 "Наше кино. Чужие бе-
рега" "Мы на горе всем бур-
жуям..."
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Тайна гробницы Чин-
гисхана".
21:40 Искусственный отбор.
23:15 "Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе".
0:00 "Тем временем".
2:35 Мировые сокровища.
"Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских ви-
кингов".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 16:10,

20:25, 0:50 Новости.
9:05, 13:10, 16:20, 22:30,
2:55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11:00, 17:15 "Дакар-2018"
"12+".
11:30 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ-2018 "0+".
13:40 Смешанные едино-
борства. UFC. Джереми Сти-
венс против Ду Хо Чоя.
Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. 
Трансляция из США 
"16+".
15:40 "Сильное шоу" "16+".
17:25 Континентальный
вечер.
17:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Метал-
лург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
"0+".
20:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Ястшебски"
(Польша) "0+".
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Црвена Звезда"
(Сербия) - "Химки" (Россия).
Прямая трансляция.
"0+".
0:55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монако" - "Ницца"
Прямая трансляция.
"0+".
3:30 "Футбольный год. Фран-
ция 2017" "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ".
10:35 "Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:00 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:25 "Мой герой. Татьяна До-
ронина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Золотые унитазы" 
"16+".
23:05 "Охота на ведьм" 
"16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Молодой муж" 
"12+".
1:25 "Обложка. Секс, кровь и
НЛО" "16+".
3:15 "Василий Ливанов. 
Я умею держать удар" "12+".
4:00 Профилактика.

5:00 "Утро с Вами" "16+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 Т/с "УЧАСТОК-1" 
"16+".
10:25, 15:45, 23:25 "Накануне"
"16+".
10:30, 23:30 "Среда обита-
ния" "12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" 
(прямой эфир).
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы" 
(прямой эфир).
14:45, 4:10 "Неизвестная вер-
сия" "12+".
15:55 "Частный случай" 
"16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 3:15 Т/с "КУПРИН"
"16+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" 
(прямой эфир).
20:30, 1:30 Х/ф "ЕГЕРЬ" 
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" 
"12+".

С
Р
Е
Д
А

17
января

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 1:40 "Время пока-
жет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:40, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ"
"16+".
23:35 Т/с "ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
12:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" 
"12+".
0:30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2"
"12+".
2:30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00 Профилактика.
12:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".
13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:10 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
21:40 Т/с "ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:05 "Дачный ответ" "0+".
4:10 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:1,6:05,7:05,8:00,9:25,10:15,
11:05,12:05 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА"
"16+".
13:25,14:20,15:15,0:30,1:25,
2:20,3:10,4:05 Т/с "СТРАСТЬ"
"16+".
16:05 "Короткое замыкание".
16:45,17:25 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ""16+".
18:00,18:45,19:35,20:20,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД"
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

6:30 профилактика.
12:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.
12:15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "А. и Б. Стругац-
кие. "Понедельник начинается
в субботу".
12:55 Искусственный отбор.
13:35 "Тайна гробницы Чин-
гисхана".
14:30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь" Избранное.

15:10, 1:45 Знаменитые ор-
кестры Европы. Лондонский
симфонический оркестр.
16:05 Мировые сокровища.
"Гавр. Поэзия бетона".
16:25 "Ближний круг Андрея
Эшпая".
17:20 Жизнь замечательных
идей. "Инсулиновые войны".
17:45 "Наблюдатель".
18:45 "Наше кино. Чужие бе-
рега" "Грёзы о советском Гол-
ливуде".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Египетский поход Напо-
леона Бонапарта" "Завоева-
ние".
21:40 "Абсолютный слух" Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
22:20 Т/с "МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА".
23:15 "Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе".
0:00 ХХ век. "Рок и вокруг
него" Телемост Москва-Ле-
нинград" 1987.
1:05 "Секрет равновесия".
2:40 Мировые сокровища.
"Лимес".

8:30 Профилактика.
12:00, 12:35, 16:30, 20:30,
21:45, 23:55 Новости.
12:05, 16:20 "Дакар-2018"
"12+".
12:40, 16:35, 19:25, 20:40, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
13:55 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция из
США "16+".
15:50 "Главные ожидания
2018 года в профессиональ-
ном боксе и ММА" "16+".
17:00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая
трансляция из Москвы.
19:55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Церемония
открытия. Прямая трансляция
из Москвы.
21:15 "Утомлённые славой"
"16+".
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Прямая трансля-
ция.
0:00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Корот-
кая программа. Трансляция
из Москвы "0+".

0:55 Футбол. Чемпионат
Франции. Прямая трансля-
ция.
3:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. " "0+".
5:15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция
из Москвы "0+".

6:00 Профилактика.
14:00 "Мой герой. Вячеслав
Гришечкин" "12+".
14:40, 19:40, 22:00, 0:00 "Со-
бытия".
15:00 Город новостей.
15:10 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:55 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Безумная роль" "16+".
1:20 "Смертельный десант"
"12+".
2:10 "Осторожно, мошенники!
Золотые унитазы" "16+".
2:40 Т/с "КОЛОМБО" "12+".

4:10 Х/ф "ВЕРА" "16+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00 Профилактика.
14:00, 16:00, 18:00 "ТСН" (пря-
мой эфир).
14:15, 15:55 "Частный случай"
"16+".
14:45, 4:10 "Наталья Гвозди-
кова и Евгений Жариков. Рож-
денные революцией" "12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
15:50 "Ты - собственник"
"12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
17:00, 3:15 Т/с "КУПРИН"
"16+".
18:30 "Точнее" (прямой эфир).
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
20:30, 1:30 Х/ф "ДОРОГОЙ
ДЖОН" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Среда обитания" "12+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".

В
Т
О
Р
Н
И
К

16
января

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

15
января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 1:40 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:45, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" "16+".
23:35 Т/с "ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" "12+".
0:30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2"
"12+".
2:30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ""16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
11:20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
21:40 Т/с "ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:00,8:00,9:25,10:20
11:10,12:05 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА"
"16+".
13:25,14:20,15:15 Т/с
"СТРАСТЬ" "16+".
16:05,16:45,17:25 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ""16+".
18:00,18:45,19:30,20:20,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД""16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30,1:15,1:55,2:25, 3:05,3:50
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
4:20 "Короткое замыкание".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА".
9:05 "Дворцы взорвать и ухо-
дить..." "Как страшно здесь".
9:30 "Абулькасим Фирдоуси".
9:40, 19:45 Главная роль.

10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. 
12:35 Мировые сокровища. 
12:55 "Абсолютный слух"
13:35 "Египетский поход На-
полеона Бонапарта" "Завое-
вание".
14:30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь" Избранное.
15:10, 2:00 Знаменитые ор-
кестры Европы. 
15:55 Пряничный домик. 
16:25 "Линия жизни" 
17:20 Жизнь замечательных
идей. "Теория защиты".
18:45 "Наше кино. Чужие бе-
рега" "Дружба заклятых вра-
гов".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Египетский поход На-
полеона Бонапарта" "Откры-
тие".
21:40 "Больше, чем любовь" 
23:15 "Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
2:40 Мировые сокровища. 

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".

9:00,10:55,13:30,17:55 Ново-
сти.
9:05, 13:40, 2:25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
11:00,19:45 "Дакар-2018" "12+"
11:30 Х/ф "ПАРНЫЙ УДАР"
"12+".
14:25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Москвы.
18:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
19:55,21:55 Футбол. Товари-
щеский матч.Прямая транс-
ляция
23:55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины.
Короткая программа. "0+".
1:10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Про-
извольная программа. "0+".
3:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины."0+".
5:05 Смешанные едино-
борства. Bellator."16+".
6:15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы."0+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".

8:35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК" "12+".
10:35 "Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:35 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:25 "Мой герой. Виктория
Макарская" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых"
"12+".
0:30 "90-е. Лебединая песня"
"16+".
1:25 "Моссад: лицензия на
убийство" "12+".
4:05 Х/ф "ВЕРА" "16+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 Т/с "УЧАСТОК-1" "16+".

10:25, 23:25 "Накануне" "16+".
10:30 "Среда обитания" "12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Сельская среда" "12+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Дорожная практика"
"16+".
14:30 "Сделано в Сибири""12+"
14:45, 4:05 "Неизвестная вер-
сия" "12+".
15:45 "Город кино" "16+".
15:55 "Частный случай" "16+".
16:45, 19:15 "Новостройка"
"12+".
17:00, 3:10 Т/с "КУПРИН"
"16+".
18:30 "Точнее" 
20:00 "ТСН. Итоги"
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Ценг Тоу" (Цзилинь) "6+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Задело" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
1:30 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ" "16+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 4:10 Х/ф "ZОЛУШКА"
"16+".
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:50 М/с "Смешарики. Спорт".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:20 "Лучше всех!" 
11:20 "Смак" "12+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:10 "На 10 лет моложе"
"16+".
14:00 "Людмила Касаткина.
Укротительница".
15:00 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ".
17:00 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа.
Прямой эфир.
19:00, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
22:00 Х/ф "ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ" "16+".
0:45 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма.
1:50 Х/ф "ДЕВИЧНИК В ВЕ-
ГАСЕ" "18+".

4:35 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:35 "Мульт-Утро". 
7:10 "Живые истории".
8:00, 11:20 "Вести. Регион-Тю-
мень".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:40 "Аншлаг и Компания"
"16+".
14:05 Х/ф "ДОЧЬ ЗА ОТЦА"
"12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "РАСПЛАТА" "12+".
0:25 Х/ф "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ" "12+".
2:45 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:45 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:10 "Кто в доме хозяин?"
"16+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".

12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:05 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Жди меня" "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Алексей Ягудин и Татьяна
Тотьмянина "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение"
20:00 Х/ф "ОТПУСК ПО РА-
НЕНИЮ" "16+".
23:45 "Международная пило-
рама" "18+".
0:40 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:55 Х/ф "ДИКАРИ" "16+".
4:00 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:15 М/ф "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,10:5511:45,12:35
13:25,14:15,15:05,15:55,16:45
17:35,18:25,19:05,20:00,20:45
21:35,22:25,23:10 Т/с "СЛЕД"
"16+".
0:00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа.
0:55 "Моя правда. Татьяна
Догилева" "12+".
2:00, 2:55,3:50 Т/с "ОПЕРА"
"16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "БАБУШКИ НА-
ДВОЕ СКАЗАЛИ".
8:25 М/ф
9:50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:25 Х/ф "ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ".
11:55 Власть факта. "1968:
год, "который потряс мир".
12:35 "Лето белого медведя".
13:30 "Пятое измерение"
14:00 "Моя Италия" 
15:05 Х/ф "КОШКА НА РАС-
КАЛЕННОЙ КРЫШЕ".
16:50 "Игра в бисер" 
17:30, 1:40 "Искатели" 
18:15 Репортажи из буду-
щего. "Бионические полеты".
18:55 Х/ф "ВОСТОК-ЗАПАД".
21:00 "Агора"
22:00 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ".
23:45 Концерт Пола Мак-
картни и группы Wings.

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:30 Х/ф "ПАРНЫЙ УДАР"
"12+".
11:30, 14:50 "Дакар-2018"
"12+".

12:00, 13:45, 15:00 Новости.
12:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. "0+".
13:50 "Автоинспекция" "12+".
14:20 Все на футбол! "12+".
15:05, 22:10, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15:35, 17:55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая
трансляция из Москвы.
17:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
18:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
19:40 "Сильное шоу" "16+".
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
22:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
0:25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Москвы "0+".
3:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. "0+".
5:05 Конькобежный спорт.
Кубок мира. "0+".
5:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. "0+".
7:00 Смешанные едино-
борства. Прямая трансляция 

5:35 "Марш-бросок" "12+".
6:00 "АБВГДейка".
6:30 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ".
8:20 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:50 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА"
"12+".
10:50, 11:45 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
12:55, 14:45 Х/ф 
"КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" 
"12+".
17:05 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу.
"16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Призрак бродит по Ев-
ропе" "16+".
3:40 "Охота на ведьм" 
"16+".
4:25 "Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич" "16+".
5:15 "Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых"
"12+".

5:00 "Моя правда" "12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".

7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Среда обитания" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00, 3:00 Х/ф "ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН" (прямой
эфир).
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 Т/с "ДЕМИДОВЫ"
"12+".
14:45 "Главная тема" "16+".
15:15 "Сельская среда" "12+".
15:30, 19:00 "Дорожная прак-
тика" "16+".
15:45 "Хэштег" "16+".
16:15 "Какие наши годы!"
"12+".
18:30 "Частный случай" 
"16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "КРС Хейлунцзянь" (Хар-
бин) "6+".
22:00 "Город кино" "16+".
22:05 Х/ф "ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ" "16+".
0:00 "Живой звук" Музыкаль-
ный проект "12+".
1:00 Х/ф "ЛИЧНОЕ" "18+".
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Пятница

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00 "Время покажет"
"16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос" 5 лет" Большой
праздничный концерт в
Кремле.
23:40 "Ингеборга Дапкунайте.
"Все, что пишут обо мне - не-
правда" "12+".
0:45 Х/ф "ЛИЦО СО ШРА-
МОМ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.

9:55 "О самом главном""12+".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" "12+".
0:30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2"
"12+".
2:30 Х/ф "КАЧЕЛИ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ""16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
11:20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 1:25 "Место встречи"
"16+".
16:30 "ЧП. Расследование"
"16+".
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
23:40 Х/ф "МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ" "16+".
3:25 "Поедем, поедим!" "0+".

4:00 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10,6:05,7:00,8:00,9:25,10:20
11:10,12:05 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА"
"16+".
13:25,14:20,15:15 Т/с
"СТРАСТЬ" "16+".
16:05,16:55,17:45,18:20,19:15
20:00,20:50,21:35,22:25,23:15
Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00,1:00,1:55,2:50 Т/с
"СТРАСТЬ" "16+".
3:45 "Страст. Первая любовь"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Лето Господне" "Святое
Богоявление. Крещение Гос-
подне".
7:05 Пряничный домик. 
7:35 "Правила жизни".
8:10 Т/с "МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА".
9:05 "Дворцы взорвать и ухо-
дить..." 
9:30 "Кацусика Хокусай".

9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф "СУВОРОВ".
12:15 "Больше, чем любовь"
12:55 "Секрет равновесия".
13:35 "Египетский поход На-
полеона Бонапарта"
14:30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь" Избранное.
15:10 Знаменитые оркестры
Европы. Симфонический ор-
кестр Мариинского.
16:25 "Письма из провинции"
16:50 "Левон Лазарев. Шаг в
вечность".
17:20 Мировые сокровища.
17:35 "Дело №. Генерал Кор-
нилов: а был ли мятеж?"
18:00 Х/ф "ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ".
19:45 "Линия жизни" 
20:40 Х/ф "КИНГ КОНГ".
23:00 "Научный стенд-ап".
23:55 "2 Верник 2".
0:40 Х/ф "КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ".
2:25 М/ф "Носки большого го-
рода" "Брэк!"

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00,10:55,13:10,17:40 Ново-
сти.

9:05, 13:20, 17:45, 2:05 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 "Дакар-2018" "12+".
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. "0+".
14:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. "0+".
14:35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии.
15:20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на
льду. Короткая программа.
Прямая трансляция 
18:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
19:45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
23:50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. 
Короткая программа. "0+".
0:10 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
2:35 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из

Германии "0+".
3:05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. "0+".
4:00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция
из Москвы "0+".
7:35 "Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба" "16+".

6:00 "Настроение".
8:10, 11:50, 15:05 Х/ф 
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" 
"12+".
11:30, 14:30 "События".
14:50 Город новостей.
17:35 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ"
"12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
20:40 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА"
"12+".
22:40 "Жена. История любви"
Анастасия Мельникова "16+".
0:05 "Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн" "12+".
0:55 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" "16+".
2:45 "Петровка, 38".
3:00 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК" "12+".
4:55 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 Т/с "УЧАСТОК-1" "16+".
10:25, 15:45, 23:25 "Накануне"
"16+".
10:30, 23:30 "Среда обита-
ния" "12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15, 14:30 "Новостройка"
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Репортер" "12+".
14:45, 4:05 "Первые" "12+".
15:55 "Частный случай" "16+".
16:45, 19:15 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00, 3:10 Т/с "Куприн" "16+".
18:30 "Точнее" 
20:00 "ТСН. Итоги" 
20:30, 1:30 Х/ф "ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "БЕДНАЯ САША".
8:10 М/с "Смешарики".
8:25 "Часовой" "12+".
8:55 "Здоровье" "16+".
10:20 "Непутевые заметки".
10:35 "В гости по утрам" с Ма-
рией Шукшиной.
11:30 "Дорогая переДача".
12:20 "Теория заговора" "16+"
13:20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма.
14:45 Х/ф "АННА И КОРОЛЬ".
17:30 "Русский ниндзя".
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время" Ин-
формационно-аналитическая
программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Показа-
тельные выступления.
1:10 Х/ф "ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН" "16+".
3:05 "Мужское / Женское"
"16+"
3:55 "Модный приговор".

4:50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:20 "Смехопанорама".

8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Вести. Регион-Тюмень".
9:25 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00, 14:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
14:20 Х/ф "НЕЛЕГКОЕ
СЧАСТЬЕ" "12+".
16:15 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО"
"12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде" "12+".
1:25 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:00 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА" "0+".
7:00 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:40 "Устами младенца" "0+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача"
"16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"

Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели""16+"
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты не поверишь" "16+".
21:10 "Звезды сошлись" "16+"
23:00 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ"
"12+".
1:05 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" "16+".
3:35 "Поедем, поедим!" "0+".
4:00 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00 М/ф "0+".
8:00 М/с "Маша и медведь"
"0+".
8:30 "День ангела" "0+".
9:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего"
"0+".
10:50 "Моя правда. Любовь
Успенская" "12+".
11:50, 12:50, 13:40, 14:40 Т/с
"ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" "16+".
15:35, 16:35, 17:35, 18:35,
19:30, 20:30, 21:25, 22:25 Т/с
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-
2" "12+".
23:25 Х/ф "КВАРТИРАНТКА"
"16+".
1:10,2:10,3:05,4:00 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".

6:30 "Святыни христианского
мира" "Неопалимая Купина".
7:05 Х/ф "ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ".
8:25 М/ф "Приключения До-
мовёнка ".
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС".
12:30 "Что делать?"
13:15 Страна птиц. "Аристо-
краты неба. Орланы".
13:55 Опера "Порги и Бесс".
16:40 "Карамзин. Проверка
временем".
17:10 "Ближний круг Вениа-
мина Фильштинского".
18:05 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..."
19:30 Новости культуры.
20:10 "Романтика романса".
21:05 "Архивные тайны"
"1916 год. Панчо Вилья.
Взять живым или мертвым!"
21:30 Х/ф "СМЕРТЬ В ЭТОМ
САДУ".
23:25 "Кинескоп" 
0:05 Концерт Элтона Джона.
1:05 Х/ф "БАБУШКИ НАДВОЕ
СКАЗАЛИ".

8:30 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.
9:00 "Вся правда про..." "12+".
9:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. "0+".
10:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. "0+".
11:05 Все на футбол! Афиша
"12+".
11:35 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в тяжё-
лом весе. "16+".
12:50 "Сильное шоу" "16+".
13:20, 15:45, 21:45 Новости.
13:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция 
14:45, 17:55 "Дакар-2018"
"12+".
15:15 "Утомлённые славой"
"16+".
15:50, 19:35, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция 
17:20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция 
18:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым "12+".
18:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 

19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
23:55 Все на футбол!
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
3:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира. "0+".
3:40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы."0+".

6:05 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ" "12+".
7:45 "Фактор жизни" "12+".
8:20 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" "16+".
10:00 "Барышня и кулинар"
"12+".
10:35 "Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия""12+"
11:30, 0:20 "События".
11:45 "Петровка, 38".
11:55 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ"
"12+".
13:50 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Позорная родня" "12+".
15:55 "Хроники московского
быта. Двоежёнцы" "16+".
16:40 "Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х" "12+".
17:30 "Питер - Москва" "12+".
21:30, 0:40 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ

ЗВЕЗДЫ" "12+".
1:35 Х/ф "ВИКИНГ" "16+".
5:05 "Людмила Хитяева.
Командую парадом я!" "12+".

5:00 "Бисквит" "12+".
6:15 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "Моя правда" "12+".
9:00,14:45 "Яна Сулыш" "12+"
9:30, 16:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45 "Себер йолдызлары""12+"
10:00, 3:45 Х/ф "АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС: БОЛЬШАЯ
ДРАКА" "6+".
12:00, 19:00 "Частности" "16+"
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30, 18:30 "Задело" "16+".
13:00, 19:30 Т/с "ДЕМИ-
ДОВЫ" "12+".
15:15 "Новостройка" "12+".
15:30 "Сделано в Сибири""12+"
15:45 "Хэштег" "16+".
16:30 "Среда обитания" "12+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
22:15 "Город кино" "16+".
22:30 "Какие наши годы!""12+"
23:30 Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА" "18+".
2:30 Х/ф "БУДЬ СО МНОЙ"
"18+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

регион тюмень

За новогодние каникулы, продлившиеся в этом году
с 1 по 8 января, россияне потратили 920 миллиар-
дов рублей, из них 23 миллиарда в интернете. Об этом
сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли
(АКИТ).

Самыми популярными товарами в традиционной роз-
нице стали бытовая техника и электроника, ювелирные
украшения и верхняя одежда. В интернете чаще всего при-
обретались продукты питания и готовая еда, смартфоны,
умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель. 

Отмечается, что общая сумма новогодних трат россиян
на 7 процентов превышает показатели аналогичного перио-
да 2017 года (860 миллиардов рублей). При этом совокуп-
ная сумма расходов в интернете выросла на 22 процента.
Примечательно, что 1-8 января доля онлайн-ритейла по от-
ношению к традиционной рознице снизилась с 3,5 до 2,5
процентов. Всего, по данным организации, в новогоднюю

ночь сделали онлайн-покупки около 7 миллионов человек.
Президент АКИТ Алексей Федоров отметил, что потре-

бители чаще выбирали товары в интернете, а затем совер-
шали покупки, прогуливаясь в торговых центрах. 

«Мы заметили, что спрос на онлайн-покупки в период но-
вогодних каникул в нашей стране оказался выше, чем в
прошлом году. Такая ситуация сложилась, в первую оче-
редь, из-за неблагоприятных погодных условий в Москве и
Санкт-Петербурге – основных центрах онлайн-коммерции.
Интересной тенденцией, наблюдаемой нами, стала высо-
кая доля заказов ювелирных украшений и шуб в начале ян-
варя. Кроме того, интересно, что и количество отмененных
заказов в этот период доходило до 30-35 процентов, тогда
как в обычное время оно не превышает 10 процентов», –
пояснил Федоров. 

Ранее стало известно, что жители России начали больше
тратить за счет подработок и кредитов. 

Почти триллион…



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2017 г. № 70
с. Ярково 

Об утверждении Положения о распределении централизованного фонда 

стимулирования труда руководителей муниципальных образовательных 

организаций Ярковского муниципального района,

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в
целях определения единых принципов оплаты труда руководителей общеобразователь-
ных организаций Ярковского муниципального района, порядка формирования окладов,
а также доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Тюменской области:

1. Утвердить Положение о распределении централизованного фонда стимулирова-
ния труда руководителей муниципальных образовательных организаций Ярковского му-
ниципального района, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници-
пального района от 30.12.2014 г. № 100 «Об утверждении Положения о распределении
централизованного фонда стимулирования труда руководителей общеобразовательных
организаций».

3. Отделу информационных технологий и защите информации администрации рай-
она опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы
администрации Ярковского муниципального района по социальным вопросам.

Глава района е.Г. ЩукИн

*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте Яр-

ковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyu-

men.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые документы».

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 

для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 12.01.2018
Дата окончания приема заявок 11.02.2018

Объявление

Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строи-

тельства, расположенного:
- Тюменская область, Ярковский район, д. Шатанова, ул. Зеленая, 30. Площадь земель-

ного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1497 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-

дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.

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

Дата окончания приема заявлений: 11.02.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:

Тюменская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

специальный выпуск

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду

для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 12.01.2018 
Дата окончания приема заявок 12.02.2018

Объявление

Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строи-

тельства, расположенного:
- Тюменская область, Ярковский район, с. Гилево, ул. Солнечная, 32. Площадь земель-

ного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1497 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-

дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.

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

Дата окончания приема заявлений: 12.02.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:

Тюменская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 

для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельные участки

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

27 декабря 2017 года                                                                                      № 174
с. Ярково

О внесении  изменений в решение  Думы Ярковского муниципального района 
от 29.11.2016 года № 88 «О бюджете Ярковского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе в Ярковском муниципальном районе, утвер-
жденного решением Думы Ярковского муниципального района от 20.04.2010г. №102 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе  в Ярковском муниципальном районе»

Дума района РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести изменения в решение Думы  Ярковского муниципального района от 29.11.2016 г.

№ 88 «О бюджете Ярковского муниципального  района  на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»  следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Ярковского муниципального рай-

она на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 908

072,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета Ярковского муниципального района в сумме

968 007,0 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб-

лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.
рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района в сумме – 59 934,6 тыс. руб-
лей;

5) предельный объем муниципального долга Ярковского муниципального района на
2017 год в сумме 15000,0 тыс. рублей».

2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.

3. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

5. В приложение 6 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2017 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы  В.Л. ЗАЛеСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

27 декабря 2017 г.                                                                                                   № 63
с. Ярково

Об утверждении Правил благоустройства территории 

Ярковского сельского поселения

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь положениями Устава Ярковского сельского поселения, Дума Ярков-
ского сельского поселения решила:          

1. Утвердить Правила благоустройства территории Ярковского сельского поселения
согласно приложению.

2. Решение Думы Ярковского сельского поселения № 129 от 07.11.2013 года «Об
утверждении правил благоустройства территории Ярковского сельского поселения»
признать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложением разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель  Думы  В.И. ДИк

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 12 января 2018 г.6 стр.

Дата начала приема заявок 12.01.2018
Дата окончания приема заявок 12.02.2018

Объявление

Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хозяй-

ства, расположенных:
- Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Спортивная, 1,2,3,4,5,6,7,8.

Площадь земельных участков в соответствии со схемами расположения земельных
участков – 1300 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по установленной форме.

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

Дата окончания приема заявлений: 12.02.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:

Тюменская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.



ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

29 декабря 2017 г.                                                                                              № 90
д. Аксарина

О  конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
аксаринского сельского поселения

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», в
соответствии со статьями 31,33 Устава Аксаринского сельского поселения, Дума реши-
ла:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Аксаринского сель-
ского  поселения. Определить дату проведения  конкурса: 2 февраля 2018 года  в 14 ч.
00 мин., место проведения конкурса: д. Аксарина, ул. Центральная, д. 8, администрация
Аксаринского сельского поселения. 

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раз-
дела 3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Акса-
ринского сельского поселения: д. Аксарина, ул. Центральная, д. 8, кабинет № 1,
Ярковского района, Тюменской области. Указанные документы представляются в пе-
риод с 15.01.2018 года по 30.01.2018 года в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 ч до
16.00 ч. 

3. Назначить в состав конкурсной комиссии двух депутатов Думы Аксаринского сель-
ского поселения согласно приложению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в га-
зете «Ярковские известия», решение с приложением  разместить на официальном  сайте
Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

Председатель Думы 
аксаринского сельского поселения                                                      

а.а. УЛьЯнОВ

Приложение к решению № 90 

Думы Аксаринского сельского поселения 

от 29.12.2017 года 

сОсТаВ кОнкУРснОЙ кОМИссИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы аксаринского сельского поселения, 
назначаемой Думой аксаринского сельского поселения из 2 депутатов 

(1/2 от общего состава комиссии)  

1. Ульянов Андрей Анатольевич 
2. Капустина Оксана Владимировна 

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

27 декабря 2017 г.                                                                                               № 62
с. Ярково

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Ярковского сельского поселения 

от 09.12.2016 года № 37
«О бюджете Ярковского сельского поселения на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе  Ярковского сельского поселения, утвер-
жденного решением Думы Ярковского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 59 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе  Ярковского сельского поселения»,

Дума поселения  РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Ярковского сельского поселения от 09.12.2016 г. № 37 «О бюджете

Ярковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения

на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 10793,2 тыс. руб-

лей, 
2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме 12774,5 тыс.

рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб-

лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.
рублей;

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме  1981,3 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга  сельского поселения на 2017 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему решению; 
4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

жению 3 к настоящему решению.
Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2017 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы   
В.И. ДИк

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ12 января 2018 г. 7 стр.

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
11 января 2018 года № 180

с. Ярково

О внесении изменений в Устав 
Ярковского муниципального района

В связи с приведением положений  Устава  Ярковского муниципального района в
соответствие с действующим  законодательством, руководствуясь статьями 22, 23
Устава Ярковского муниципального района,

Дума  района решила:
1. Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района следующего со-

держания:
1.1. Часть 3 статьи 13 Устава:
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального рай-

она;»;
- в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муниципального района,»

исключить.
1.2.  В части 2 статьи 19 Устава слова «когда глава муниципального образования

сельского поселения в соответствии с законодательством не может входить в состав
районной Думы, по два депутата от каждой Думы сельского поселения» заменить сло-
вами «если Глава сельского поселения избран Думой сельского поселения из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой
Глава сельского поселения не входит в состав Думы муниципального района, при этом
Дума данного сельского поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с
указанной нормой представительства сельских  поселений, дополнительно избирает
из своего состава в Думу муниципального района, в состав которого входит это сель-
ское поселение, одного депутата.». 

1.3.Статью 21 Устава дополнить частями 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы района из-

брание председателя Думы района, избираемого Думой района из своего состава или
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения пол-
номочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муници-
пального образования осталось менее шести месяцев, избрание председателя Думы
района из состава представительного органа муниципального образования осуществ-
ляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципаль-
ного образования, а избрание председателя Думы района  из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех ме-
сяцев со дня избрания представительного органа муниципального образования в пра-
вомочном составе.

9.2. В случае, если председатель Думы района, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности председателя Думы
района либо на основании решения представительного органа муниципального обра-
зования об удалении председателя Думы района в отставку, обжалует данные право-
вой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального
образования не вправе принимать решение об избрании председателя Думы района,
избираемого представительным органом муниципального образования из своего со-
става или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, до вступления решения суда в законную силу».

1.4. Пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изложить в редакции следующего содержа-
ния:

«4) утверждение по представлению Главы района стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;».

1.5. В абзаце 1 части 11 статьи 31  Устава после слов «права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина» дополнить словами «устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальный район, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
после государственной регистрации».  

Председатель Думы района                                                                            
В.Л. ЗаЛесОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

11 января 2018 года № 181
с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 13, 22 Устава Ярковского муниципального района и в со-
ответствии с положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Ярковском муниципальном районе», утвержденным решением Думы Ярковского му-
ниципального района от 16 августа 2017 года № 158,

Дума района РЕШИЛА: 
1. Назначить на 24 января 2018 года публичные слушания в Ярковском муниципаль-

ном районе по обсуждению вопроса  «О внесении изменений в Устав Ярковского му-
ниципального района».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний:    с. Яр-
ково, улица Пионерская, д. 96, конференц-зал Ярковской центральной библиотеки,
16:00 часов.

3. Прием предложений и замечаний по вопросу «О внесении изменений в Устав Яр-
ковского муниципального района» осуществляется с 15 по 23 января 2018 года включи-
тельно по адресу: с. Ярково, улица Пионерская, 87, кабинет № 312.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя гла-
вы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай-
она.

Председатель Думы  В.Л. ЗаЛесОВ
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название «Школьный микС».

Ремонт холодильников на дому. качество, гарантия. 
Тел.: 8-932-323-11-35.                                                                       Реклама

УТЕРЯ

Утерянный аттестат №854806 выданный в 1986 году средней школой
№ 28 г. Тюмени на имя Уразаевой Флоры митхатовны, считать не-
действительным.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел.: 8-908-871-93-42.                                         Реклама

Дрова колотые. Тел.: 8-908-871-93-12.

продаются котята породы 
британская короткошерстная.
Тел.: 8-908-866-15-31.

15 января на рынке с. ярково 
состоится распродажа 

КАЗАнСКих вАлЕноК-САМоКАТоК
в с. Дубровное – с 14 час. 30 мин. 

(возле почты).
Женские – 1400 руб.; мужские – 1700 руб.; 

детские от 700 до 1300 руб. 
Тел.: 8-922-486-07-30.         реклама

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МонтАж, 
ГАРАнтИЯ,
достАвкА

оКнА-грАд
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,
стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. ярково, 
ул. новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ОБШИВКА ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ПАНЕЛЯМИ ПВХ

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.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Р
е
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м
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Совет глав сельских поселений 

Ярковского муниципального района поздравляет 

главу иевлевского сельского поселения

виталия Эдуардовича Чемагина с днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем,

Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,

Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!

ПРОДАЖА

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 

Олега ивановича КуКарСКиХ 

поздравляем с 70 – летним юбилеем! 

Семьдесят – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог 
Радовать присутствием своим,

Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд,

Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые,  от сердца, наставленья,

В юбилейный славный день рожденья.
Радости желаем и добра,

Чтобы жизнь нескучная была.
Чтобы хворь не мучила тебя.

Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроенье,

Как сегодня, в славный День рожденья!

Жена, дети, внуки

куплю

рогА лоСя
200 рублей за кг. 

Тел.: 8-905-802-81-70.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

коллектив маУ «культура» выражает искренние соболезнования
Светлане алексеевне Распоповой в связи со смертью ее мужа

РаСпопова Федора анатольевича

КУПЛЮ

ЗАКупАЕМ МяСо.
пРиезЖаем. 

заБиВаем Сами.
Тел.: 8-951-276-32-03, 

8-919-592-13-09.

Куплю ягоды 
(клюкву, бруснику).
Тел.: 8-996-639-73-18.

продаются дрова. 
Тел.: 26-4-07, 8-902-813-42-50.

продается картофель. 
Тел.: 8-922-472-83-65.

Любимого сына, мужа, отца, дедушку 

владимира вениаминовича Кузьмина 

поздравляем с юбилеем!
Ты – муж и папа, дедушка уже,

А огонек в глазах еще сильней смеется.
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,

Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,

Ну а судьба всегда оберегает.

С уважением, родные и близкие

Дорогую Капитолину Степановну Кирееву

поздравляем с 85-летием!
Живи на свете долгий век
Родной, любимый человек.

Живи, будь бодрой, не болей,
Душой и сердцем не старей.

Дети, зятья, внуки, правнуки

ПороСята.

Телефон: 

8-922-269-36-43.

продаются 

поРоСята.
Телефон: 
8-982-910-33-04.

Сено. Доставка. 
Тел.: 8-908-871-93-21.

Сено, Солома. Доставка.
Тел.: 8-912-394-85-38, 
8-904-463-10-23.

комбикорм, овес, зерносмесь,
ячмень от производителя. 
Возможна доставка. 
Тел.: 8-912-394-85-38, 

8-992-312-85-42.          реклама

Дробленка с горохом, 
пшеница, ячмень, овес,
отруби, мука в/с (25, 50 кг) 
пО Низким цеНам. 
Тел.: 8-982-983-68-98.

Бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 8-929-269-57-49.                                                                      Реклама

а/м нексия, 2011 г.в., комплектация люкс, пробег 28000 км. 
Тел.: 8-908-871-93-21.

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

Стол заказов абСолют

Натяжные потолки, пластиковые окна, двери, профнастил, сайдинг.
В рассрочку и доставкой по району. Обр.: с. Ярково, ул. Ленина, 49.
Тел.: 25-6-38.                                                                                     Реклама

Ремонт и профилактика домашних насосных станций.
Тел.: 8-904-463-50-66.                                                                      Реклама

Спутниковые антенны. Тел.: 8-904-463-50-66. Реклама

слушайте Нас каждые 
вторНик и четверг: 

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