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Насыщенным выдался вто
рой день наступившего года.
Общими усилиями прихожане
провели генеральную уборку
внутри храма. Во дворе, рядом
с алтарной стеной, по традиции
был построен вертеп – самое
активное участие в этих работах
приняли казаки Ярковского ка
зачьего округа. Вертеп – это об
раз пещеры, в которой родил
ся Христос, место, где пастухи
держали скот. Помимо вертепа,
территорию вокруг храма укра
сили также снежными фигурами
– здесь проявили себя учите
ля и воспитанники Воскресной
школы. Второй год им помогает
в этом деле ярковский мастер
снежных фигур Вячеслав Федо
ров. В этом году он вырезал из
снега дивного ангела, украсив
шего вход в вертеп. 

Накануне Рождества Христо
ва в Воскресной школе дети ак
тивно изучали и репетировали
колядки и песнопения. В насту
пившем году воспитанники шко
лы порадовали своим творче
ством, устроив рождественский
концерт для проживающих в Яр
ковском домеинтернате для
престарелых и инвалидов. По
мимо песен, дети совместно с
преподавателями приготовили
поделки и собрали сладкие по

дарки для тех, кто остался в ста
рости один. 

В самом же храме в Рожде
ство были особенные, радост
ные и волнующие душу песно
пения детей совместно с препо
давателями музыкальной шко
лы. Божественная Литургия за
помнится всем ярковским при
хожанам. Также в этот день
воспитанники Воскресной шко
лы получили сладкие подарки
от администрации Ярковского
района. 

«Главным в Рождество для
меня является то, что мы про
славляем родившегося Господа,
– говорит одна из воспитанниц
школы Надежда Межникова. –
И очень важно, что мы делаем
это вместе, как большая семья.
Радость каждого от рождения
Христа соединяется – это очень
сплачивает нас и делает празд
ник воистину великим. Больше
всего мне интересен сам про
цесс подготовки к Рождеству:
репетиции песнопений и сценки.
Нравится и то, что мы собира
емся за одним большим празд
ничным столом и беседуем с ба
тюшкой, словно в домашней
обстановке». 

Римма КРИВОНОГОВА,
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Особые хлопоты в Рождество 
В первые дни Нового года вся Россия замирает в ти

шине долгожданных  каникул – самых продолжительных
для работающего населения нашей страны. Остаются
позади предновогодние утренники, суета, беготня, по
ходы по магазинам. В первые январские дни на улицах
пустынно – страна отсыпается и отдыхает. Но именно в
это время для прихожан храма Богоявления Господня
в селе Ярково начинаются особые хлопоты, ведь впе
реди второй по значимости, после Пасхи, праздник для
верующих сердец – Рождество Христово. 

РЕГИОН

В Тюменской области в период с 15 по 20 января
запланированы временные отключения телерадиове
щания, сообщает ИА «Тюменская линия». По словам
специалистов УралоСибирского регионального центра
РТРС, временные перерывы в трансляции телерадио
вещания связаны с проведением профилактических
работ на объектах телерадиосети. 

Много едим и мало двигаемся

Тюмень, Ишим, Ишимский, Аромашевский, Уватский
и Ярковский районы относятся в Тюменской области к
территориям риска по заболеваемости ожирением. Об
этом предупреждает региональное управление Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека. Специалисты от
мечают, что статистические показатели в этих муници
палитетах выше среднеобластных. Избыточная масса

тела и ожирение являются основными факторами
риска развития целого ряда хронических заболеваний,
таких как диабет, сердечнососудистые заболевания и
рак. Ожирение серьезно уменьшает продолжитель
ность жизни: на 35 лет в среднем – при небольшом
избытке веса, до 15 лет – при ярко выраженном ожи
рении. 

К факторам, способствующим развитию ожирения,
специалисты относят регулярное употребление слад
ких прохладительных напитков и соков, привычку пи
таться фастфудом, злоупотребление алкоголем и ма
лоподвижный образ жизни. Добавим, что по данным
исследования Росстата, избыточная масса тела среди
россиян зафиксирована у 46,9 процента мужчин и 34,7
процента женщин. 

У процентов появился «потолок»

С 1 января 2020 года для россиян вступили в силу
новые ограничения по кредитам и займам, сообщает

Центробанк. Они связаны с величиной предельной за
долженности по кредитам (займам), взятым на срок не
более года. Теперь начисленные на такой финансовый
продукт проценты, неустойка, иные меры ответствен
ности, а также платежи за услуги, оказываемые креди
тором заемщику за отдельную плату, не могут превы
шать сам долг более чем в полтора раза. При достиже
нии этого предела начисление процентов, других пла
тежей, неустойки должно быть прекращено. 

Таким образом, если человек берет взаймы, скажем,
10 тысяч рублей, то отдать он должен не более 25 ты
сяч (10 тысяч из которых – сам долг, а 15 тысяч – про
центы, неустойка, иные платежи). При этом сохра
няется предельное значение полной стоимости кредита
и ограничение ежедневной процентной ставки –  один
процент в день. Подобное ограничение, в первую оче
редь, актуально для займов, выдаваемых микрофи
нансовыми организациями. Напомним, с 1 июля 2019
года размер полной стоимости кредита по таким зай
мам не превышает 365 процентов годовых. 

Отключат, но ненадолго 
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Начиная с 1996 года, в нашей стране 12 января отмечается
День работника прокуратуры Российской Федерации. Дата
выбрана не случайно – 12 января 1722 года именным указом
императора Петра I при Правительствующем Сенате был уч
режден пост генералпрокурора и возник институт российской
прокуратуры. Сегодня, как и без малого три века назад, глав
ными направлениями в работе надзорного ведомства
остаются соблюдение прав и свобод россиян, защита закон
ных интересов государства. 

С 2016 года прокурором Ярковского района является советник
юстиции Сергей Шевцов. Детство и юность Сергея Владиславовича
прошли в деревне Чирки Казанского района Тюменской области.
В разговоре с нами он вспоминает, что в школе его привлекали та
кие предметы, как история и биология – было интересно читать о
различных археологических находках, происхождении различных
народов. «Одно время мечтал даже работать в Государственном
Дарвиновском музее», – отмечает наш собеседник. 

Взрослая жизнь расставила приоритеты иначе. Окончив школу,
Сергей отправился в областной центр – поступать в вуз. «На даль
нейший выбор профессии повлиял мой старший брат Евгений, –
говорит Сергей Владиславович. – Он к тому времени уже завершал
учебу в Тюменском юридическом институте МВД России и своим
примером «заразил» и меня». 

После прохождения конкурсного отбора Сергея Шевцова зачис
лили в Московскую Академию права и управления (Тюменский фи
лиал). Годы учебы пролетели незаметно: летом, в каникулы, буду
щий работник надзорного ведомства подрабатывал вместе с
друзьями на стройке, чтобы оплатить съемное жилье и помочь ро
дителям. Затем была практика в прокуратуре родного Казанского
района. 

В 2005 году, получив на руки диплом, Сергей собрал пакет до
кументов и встал в резерв прокурорских работников. Прошло лето,
начинался осенний призыв в армию, а ответа все не было. «В са
мый последний момент, перед тем, как мне нужно было явиться
на сборный пункт в военкомате, позвонили из Тюмени и предло
жили должность следователя прокуратуры Упоровского района»,
– вспоминает наш собеседник. 

На новом месте молодой работник буквально с первых же дней
окунулся в самую «гущу» оперативноследственной деятельности.
«Я по сей день благодарен прокурору Упоровского района Евгению
Новикову – он не оказывал мне медвежьей услуги, не вел «за
руку», а сразу же стал приучать к самостоятельности. Обозначал
фронт работ, и предоставлял возможность самому, методом проб
и ошибок, находить верные решения». 

В 2011 году Шевцову, бывшему к тому времени заместителем
прокурора Упоровского района, поступило предложение возглавить

прокуратуру Бердюжского района. «На новом месте встретили хо
рошо, помогли обустроиться, – продолжает Сергей Владиславович.
– Трудности же, неизбежно возникающие при переезде на новое
место службы, меня не пугали. Наоборот, было сильное желание
получить новые для себя знания и опыт работы». 

Спустя пять лет, в 2016м, – новый переезд и назначение, на этот
раз прокурором Ярковского района. Времени на раскачку, как и в
случае с Бердюжьем, здесь также не оставалось – нужно было не
замедлительно принимать дела. Погружение в работу с головой –
ценное качество для любого работника надзорного ведомства. Од
нако, не менее важным является умение вовремя переключаться с
дел на отдых и оставлять служебные вопросы по возвращении до
мой. Именно общение с родными и близкими помогает Сергею Вла
диславовичу отвлекаться от работы и повседневных забот. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры

Тюменской области! 

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником! 

Вы посвятили свою жизнь
защите интересов обще
ства и государства. В пос
тоянном режиме прокуроры
контролируют соблюдение
прав и свобод граждан, вопро
сы противодействия терро
ризму и экстремизму, борьбы
с коррупцией, ведут строгий
надзор за соблюдением зако
нодательства в самых раз
личных сферах. 

Все это требует от вас
высокой компетентности,
бескомпромиссности, без
упречности и выдержки. Чет
ко следуя духу и букве За
кона, вы незамедлительно
реагируете на любые его на
рушения. Не сомневаюсь,
что и в дальнейшем вы про
должите эффективную ра
боту по обеспечению закон
ности в нашем регионе,
защите прав и интересов
земляков. 

Желаю вам здоровья, бла
гополучия, дальнейших успе
хов в вашем ответственном
труде на благо Тюменской
области и ее жителей! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры

Ярковского района! 

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником! 

Во все времена прокура
тура по праву считалась оп
лотом соблюдения законно
сти в России, стержнем и
опорой государства, а проку
роры всегда находились на
переднем плане – там, где
труднее всего. Неизменным
при этом оставалось глав
ное: работники прокуратуры
честно и добросовестно ис
полняли свой профессиональ
ный долг, безукоризненно
служа Отечеству и наро
ду. 

Выражаю особую призна
тельность ветеранам орга
нов прокуратуры, отдавшим
все силы служению Закону и
воспитавшим целую плеяду
профессионалов. Современ
ное поколение работников
прокуратуры остается вер
ным долгу и присяге, продол
жает и приумножает слав
ные традиции прокуратуры
России. Сегодня органы про
куратуры – слаженный кол
лектив единомышленников,
которые ежедневной кро
потливой работой защища
ют конституционные права
граждан, отстаивают инте
ресы общества и государ
ства. 

Поздравляю всех работ
ников и ветеранов прокура
туры Ярковского района с
праздником! Желаю вам здо
ровья, счастья, праздничного
настроения и удачи! Мира,
добра и благополучия вашим
семьям! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

В наступившем году россиян ждут пе
ремены – вступит в силу множество за
конов, часть из которых начала действо
вать уже с 1 января. «Лента.ру» собрало
самое важное: налоги, льготы, рост цен,
новые правила маркировки продуктов и
парковки машин. 

Подорожают автомобили. Это связано с
повышением ставок утилизационного сбора
– соответствующее постановление подпи
сал премьерминистр Дмитрий Медведев.
Максимальное повышение ставок сбора
произойдет в сегменте легковых автомоби
лей, составив в среднем 110,7 процента.
Многое при этом будет зависеть от мощно
сти конкретного автомобиля. Так, для машин
с объемом двигателя менее литра сбор уве
личится на 46,1 процента, для транспортных
средств с двигателем объемом от 3,5 литров
– на 145 процентов. Для самого массового
сегмента – машин с двигателем от одного
до двух литров – утилизационный сбор вы
растет на 112,4 процента. 

Вырастет плата за ЖКХ. В среднем по
России плата за коммунальные услуги вы
растет на четыре процента. Цены повысятся
1 июля, в дальнейшем индексация тарифов
будет происходить раз в год, сообщают в
Федеральной антимонопольной службе. От
метим, что тарифы на услуги ЖКХ в регио
нах повышаются ежегодно. Это связано с
инфляцией, и рост цен должен быть при
мерно в тех же пределах. 

Перестанут действовать советские за
коны. Еще 11 сентября 2019 года премьер
министр России Дмитрий Медведев поручил
прекратить с 1 января 2020 года действие

некоторых законов, принятых во времена
СССР и РСФСР. Тогда вицепремьер Кон
стантин Чуйченко отметил, что речь идет о
более чем двадцати тысячах законных ак
тов. Это добавило работы Минюсту. В но
ябре сообщалось, что в ведомстве столкну
лись с трудностями, так как треть советских
законов, к примеру, невозможно найти в пра
вовых базах, а некоторые из них существуют
лишь в виде ссылок в других актах. 

Россиянам начнут выдавать электрон
ные трудовые книжки. Работодатели будут
передавать в Пенсионный фонд сведения
о трудовой деятельности и стаже каждого
работника в онлайнрежиме, а не с помо
щью старой доброй почты. При этом у ра
ботников будет выбор – получить электрон
ную трудовую книжку или оставить привыч
ный бумажный документ. Для перехода на
новую систему граждане должны подать
письменное заявление. 

Запретят ездить на новых автомобилях
без номеров. Сейчас для постановки нового
автомобиля на учет дается десять дней, в
течение которых можно передвигаться на
машине по дорогам общего пользования без
номерных знаков. Согласно новым прави
лам, регистрировать автомобили будет ди
лер: автосалоны получат статус специали
зированных организаций и смогут самосто
ятельно передавать документы в ГИБДД,
изготавливать номерные знаки и отдавать
их покупателям вместе с ключами. Таким
образом, новенькие авто из автосалонов бу
дут выезжать уже с номерами. Для вторич
ного рынка ничего не изменится: у водите
лей попрежнему будет десять дней для

постановки подержанных автомобилей на
учет. Это связано с тем, что покупателям
может понадобиться время для того, чтобы
добраться до своего родного региона. 

МРОТ вырастет. Правда, всего на 850
рублей. Таким образом, минимальный раз
мер оплаты труда составит уже не 11280
рублей, а 12130 рублей. 

Пенсии неработающих пенсионеров вы
растут. С 1 января они станут получать на
6,6 процента больше, а государственное
пенсионное обеспечение, в том числе со
циальные пенсии, вырастут на 7 процен
тов, но с 1 апреля. Об этом говорится в со
общении Минтруда. Индексация затронет
около 31 миллиона неработающих пенсио
неров. Отмечается, что она будет «значи
тельно выше» инфляции. По словам вице
премьера Татьяны Голиковой, средний раз
мер пенсий неработающих пенсионеров в
России составит 16,4 тысячи рублей. 

Покупателей жилья защитят от мошен
ников. Но только добросовестных. В де
кабре 2019 года Совет Федерации успел
одобрить принятый Госдумой закон, при
званный защитить добросовестных покупа
телей недвижимости от аферистов. По сло
вам экспертов, главные уловки мошенников
при заключении сделок с недвижимостью –
поддельные доверенности на продажу жи
лья и фальшивые документы, подтверждаю
щие право собственности. По новому зако
ну, если человек приобретал жилье, осно
вываясь на информации из государствен
ного реестра, он по умолчанию считается
добросовестным покупателем. Жилье, по
нятное дело, возвращается собственнику. 

Поздравляем! ДАТА

Закон и справедливость прокурора Шевцова

НА  ЗАМЕТКУ

Сергей Шевцов

Что изменится в нашей жизни в 2020 году? 
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Одной из нерушимых традиций, соблюдаемых
на территории Ярковского района в канун Нового
года уже много лет, являются встречи почетных
граждан с главой муниципалитета. Очередное та
кое мероприятие состоялось 26 декабря в стенах
Ярковского центра культуры и досуга: наши заслу
женные земляки собрались за праздничным сто
лом, чтобы подвести итоги уходящего года и по
общаться с Евгением Золотухиным. 

Глава, общаясь с ветеранами, отметил, что их
богатый жизненный опыт попрежнему востребован
у ярковчан молодого и среднего возрастов. Каждый
из собравшихся в этот день за праздничным столом
в ЦКД попрежнему неравнодушен ко всем собы
тиям и переменам, происходящим в Ярковском
районе. В непринужденной беседе Евгений Михай
лович ввел в курс текущих дел Людмилу Антипину,

Валентину Драчук, Анну Межецкую, Ахтяма Каю
мова, Степана Новикова, Александра Семенова,
Геннадия Шиповалова и Германа Межникова, по
делившись с ними достижениями и насущными
проблемами нашей территории. Также глава обо
значил планы дальнейшего развития района на
предстоящий год, поздравил своих собеседников
с наступающим Новым годом, пожелал им здо
ровья, счастья и вручил новогодние подарки. 

Не остались в долгу и почетные граждане, по
желавшие главе района максимально продуктив
ной работы в 2020 году. Душевный разговор за чаш
кой чая в этот день сопровождали музыкальные
номера в исполнении Евгении Шабалиной и Елены
Пешехоновой. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

1 января отметила свой юбилей ветеран труда, жительница Пле
ханово Нина Васильевна Кузубова. Вся ее сознательная жизнь
после окончания Тобольского пединститута имени Д.И. Менделеева
прошла в нашем селе. Более трех десятилетий отдала она воспи
танию и образованию детей в Плехановской школе, будучи не
сколько лет из них завучем по воспитательной работе. С мужем,
Сергеем Анатольевичем, они вырастили двоих сыновей, а сейчас
помогают воспитывать внучку. 

В свободное от дел время Нина Васильевна любит ухаживать
за огородом и цветами. А дел у нее много – на протяжении многих
лет наш юбиляр возглавляет первичную ветеранскую организацию
Плехановского сельского поселения, вышедшую при ней на уро
вень передовиков в Ярковском районе. Своей неуемной энергией
она увлекла и повела за собой весь коллектив Плехановского со
вета ветеранов: уже два года подряд наша «первичка» занимает
первые места в районных конкурсах ветеранских подворий. 

С раннего утра Нина Васильевна решает вопросы в админист
рации Плехановского сельского поселения вместе с главой Нико
лаем Михайловичем Брагиным. А через некоторое время ее уже
можно встретить в школе, где она проводит большую работу по
патриотическому воспитанию учащихся, или в клубе, на репетиции
очередного мероприятия. Самая же главная ее задача – не оста
вить без внимания ни одного пожилого человека в нашем поселе
нии. Поэтому к ней постоянно идут за помощью, а она, в свою оче
редь, обращается в районный совет ветеранов. И не случайно на
протяжении ряда последних лет на собраниях пенсионеров жите
ли нашего села ставят оценку «отлично» местному совету ветера
нов. 

В новогодний вечер отдыха для общественников в Ярковском
ЦКД, состоявшийся 20 декабря, председатель районного совета
ветеранов Альбина Семеновна Кушникова вручила юбиляру По
четную грамоту областного совета ветеранов «За активную жиз
ненную позицию по развитию ветеранского движения». 

Мы, в свою очередь, желаем нашему юбиляру: 
Пусть годы бегут – 
Это все ерунда! 
Пусть рядом здоровье 
Шагает всегда! 
Пусть будет в жизни так, 
Как прежде: 
Любовь, уверенность, надежда, 
Движенье к цели и удача, 
А сердце добрым и горячим! 

Пенсионеры Плехановского сельского поселения 

В 2020 году увеличилась сумма феде
рального материнского (семейного) ка
питала, индексация которого не проводи
лась с 2015 года. Выплата за рождение
второго ребёнка с 2015 по 2019 годы со
ставляла 453 026 рублей, теперь же её раз
мер увеличен до 466 617 рублей. Те роди
тели, кто уже получил, но еще не исполь
зовал маткапитал, также имеют право на
его индексацию. Последняя предусмотрена
и для неиспользованной части выплаты.
Эти деньги можно потратить на образова

ние, реабилитацию детейинвалидов, ма
мину пенсию или улучшение жилищных
условий. 

Важные изменения произошли также в
начислении регионального материн
ского (семейного) капитала. Женщины,
которые впервые станут мамами в 2020
году, теперь будут получать единовремен
ную выплату в размере 150 тысяч рублей.
Для этого женщинаполучатель должна
прожить в Тюменской области не менее
пяти лет. К студентам это правило не от

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Душевный разговор за чашкой чая Юбилей в Новый год 

НА ЗАМЕТКУ
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С 1 января вступили в силу федеральные и региональные законы, которые
направлены на поддержку семей с детьми. Эти изменения касаются как тех,
кто уже воспитывает малышей, так и тех, кто только планирует их появление.
Чего ждать и на что рассчитывать молодым родителям в новом году? Рас
сказываем.

носится. Главное для них – обучение в
тюменском учебном заведении на очном
отделении. 

Размер выплаты за рождение третьего
и последующих детей увеличен с 40 до
100 тысяч рублей. За ней мама может об
ратиться в течение трех лет после рож
дения. То есть, главным для суммы будет
дата обращения, а не рождения ребёнка. 

Пособия в связи с материнством, вы
плачиваемые за счет средств ФСС, де
лятся на четыре вида. Два из них зависят
от среднего заработка женщины до родов
– это пособие по беременности и родам и
ежемесячное пособие по уходу за ребен
ком до полутора лет. Два других выплачи
ваются в фиксированном размере – еди
новременное пособие при рождении ре
бенка и единовременное пособие женщи
нам, вставшим на учет в медицинских ор
ганизациях в ранние сроки беременности. 

Размер единовременного пособия при
рождении ребенка составляет сейчас 20
100 рублей. Единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности (до 12 недель), – 753
рубля. В феврале 2020 года предусмотрена
индексация в соответствии с инфляцией. 

Пособие по беременности и родам для
работающих мам, как и прежде, будет вы
плачиваться в размере стопроцентного
среднего заработка за два года, предше
ствующих году предоставления отпуска по
БиР. Минимальный размер пособия из
расчета МРОТ составляет 59 700 рублей.
В 2020 году, в связи с изменением рас
четного периода (20182019 годы), макси
мальный размер составит 322 000 рублей. 

Для работающих мам ежемесячное по

собие по уходу за ребенком выплачивается
до достижения им полутора лет в размере
40 процентов от среднего заработка. Если
родилось двое и более детей, то пособие
выплачивается за каждого ребенка. В 2019
году минимальный размер составил 3769
рублей на первого ребенка, 7538 рублей –
на второго и последующего. Их индексация
также предусмотрена с февраля этого года.
Максимальный размер пособия составит
28 000 рублей в месяц. 

Также с 2020 года отменена компенса
ционная выплата в размере 50 рублей в
месяц, полагавшаяся матерям, состоящим
в трудовых отношениях. Те, кто уже офор
мил это пособие, будет получать его и
дальше, пока не окончится срок выплаты. 

Два важных изменения ждут тех, кто
может рассчитывать на ежемесячное по
собие из нуждающихся семей, выплачи
ваемое на первого и второго ребенка. Те
перь его будут платить дольше, и на
получение может рассчитывать большее
количество семей. 

В 2020 году ежемесячное пособие на
первого или второго ребенка, рожденного
после 1 января 2018 года, будет выплачи
ваться, если среднедушевой доход семьи
составляет не более двух прожиточных
минимумов в регионе. В Тюменской обла
сти – не более 24 138 рублей на человека.
Сумма выплат составит 11 632 рубля в
месяц и будет выплачиваться до трех лет,
а не полутора, как было ранее. Пособие
на первого ребенка выплачивается из фе
дерального бюджета, на второго – из
средств материнского капитала по заявле
нию родителей. 

Ольга ЯКОВЛЕВА 
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15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
12+
17.50 Исторические концерты
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Искусственный отбор
12+
00.10 Д/ф "История научной

фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном" 12+
01.40 Красивая планета 12+
02.00 Профилактика до 09.59
12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с
"Москва. Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы"
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.10 Следствие
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Казнить нельзя по-
миловать" 16+
00.00 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг" 16+

08.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
08.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
0+
09.00, 10.55, 11.30, 16.25,
20.15, 00.15 Новости 16+
09.05, 13.35, 16.30, 20.20,
00.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

11.00, 16.15 Дакар- 2020 г 0+
11.35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. Трансляция из
Саудовской Аравии 0+
13.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Рос-
сия - Польша. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 0+
17.00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Слалом.
Трансляция из Швейцарии 0+
17.40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Девушки. 2-я
попытка. Слалом. Прямая
трансляция из Швейцарии 0+
19.00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. 2-я
попытка. Слалом. Прямая
трансляция из Швейцарии 0+
21.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Прямая
трансляция из Венгрии 0+
22.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Реал" (Испания). Прямая
трансляция 0+
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Валенсия" (Испания) 0+
02.50 Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора

против Артура Шпильки.
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
05.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. УНИКС (Россия) - "Мо-
нако" 0+
06.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Трансляция из
Венгрии 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Яблоко раздора"
12+
10.35 Д/ф "Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" 12+
13.40 Мой герой. Артём Быст-
ров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Марафон для трех
граций" 12+
22.30, 04.25 Осторожно, мо-
шенники! Свинья в квартире
16+
23.05, 03.50 Д/ф "После про-
чтения сжечь" 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с "Дальнобойщики"
12+
02.55 Д/ф "Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди" 12+
04.55 Знак качества 16+
05.30 Обложка. Политический
спорт 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
09.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Властелин колец.
Возвращение короля" 12+
13.35 Х/ф "Хоббит. Неждан-
ное путешествие" 6+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Брюс всемогущий"
12+
22.00 Х/ф "Эван всемогущий"
12+
23.55 Дело было вечером
16+
00.55 Х/ф "Напряги изви-
лины" 16+
02.50 Х/ф "Случайный
шпион" 12+
04.10 М/ф "38 попугаев" 0+
04.20 М/ф "Как лечить удава"
0+
04.30 М/ф "Куда идёт слонё-
нок?" 0+

04.40 М/ф "Бабушка удава"
0+
04.45 М/ф "А вдруг полу-
чится!" 0+
04.55 М/ф "Привет мар-
тышке" 0+
05.05 М/ф "Зарядка для хво-
ста" 0+
05.15 М/ф "Завтра будет зав-
тра" 0+
05.20 М/ф "Великое закры-
тие" 0+
05.30 М/ф "Ненаглядное по-
собие" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.35, 06.25 Т/с "Снежный
ангел" 12+
07.20 Х/ф "Взрыв на рас-
свете" 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с
"Последний мент-2" 
16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55,
15.50, 16.40, 17.35 Т/с
"Шаман" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с
"Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2"
16+

С
РЕ
Д
А

15
января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Но-
вости
09.10 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 15.00, 01.35, 03.05
Время покажет 16+
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собра-
нию 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" 16+
23.25 Д/ф "Антарктида. Хож-
дение за три полюса" 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 13.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
10.55 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
11.50, 15.00 60 минут 12+
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира

Путина Федеральному Собра-
нию 12+
16.00, 17.25 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.00 Вести. Регион-Тюмень
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 12+
00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф "Найти друг
друга" 12+
12.15, 02.40 Красивая планета
12+
12.30, 18.40, 00.50 Что де-
лать? 12+
13.15 Д/с "Первые в мире" 12+
13.30 Искусственный отбор
12+
14.15, 00.10 Д/ф "История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном" 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

16.40 Х/ф "Расколотое небо"
12+
17.45 Исторические концерты
12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Д/с "Восход цивилиза-
ции" 12+
21.25 Д/ф "Парадокс Грибо-
едова" 12+
22.20 Т/с "Мегрэ" 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с
"Москва. Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы"
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.10 Следствие вели...
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Казнить нельзя по-
миловать" 16+
00.00 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг" 16+

08.00 Неизведанная хоккей-

ная Россия 12+
08.30, 11.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских
игр 0+
09.00, 10.55, 12.00, 13.20,
16.25, 20.20, 21.25 Новости
16+
09.05, 13.25, 17.30, 21.30,
02.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
11.00, 16.15 Дакар- 2020 г 
0+
12.05 Смешанные едино-
борства. ACA 96. Евгений Гон-
чаров против Тони Джонсона.
Трансляция из Польши 16+
13.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из
Швейцарии 0+
16.30 "Испытание силой.
Фёдор Емельяненко". Специ-
альный репортаж 16+
17.00 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin.
Фёдор Емельяненко против
Куинтона Джексона. Трансля-
ция из Японии 16+
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии 0+

20.25 Д/ф "Конёк Чайковской"
12+
22.30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Венгрия. Прямая
трансляция из Венгрии 0+
00.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия -
Дания. Прямая трансляция из
Швеции 0+
02.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) -
"Баскония" (Испания) 0+
04.35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. "Динамо" (Курск,
Россия) - БЛМА 0+
06.20 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
"Умана Рейер" (Италия) 
0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска" 0+
10.35 Д/ф "Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" 12+

13.40 Мой герой. Ева Польна
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф "Погоня за тремя
зайцами" 12+
22.30, 04.30 Линия защиты
16+
23.05, 03.50 Прощание. Лю-
бовь Полищук 16+
00.35 Петровка, 38 
16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики"
12+
02.55 Д/ф "Джеймс Бонд.
Тайны агента 007" 12+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Влюбленный
нищий 16+

06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.10, 00.10 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
09.05 Х/ф "Брюс всемогущий"
12+

11.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь
Смауга" 12+
14.05 Х/ф "Хоббит. Битва пяти
воинств" 16+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Вокруг Света за 80
дней" 12+
22.25 Х/ф "Случайный шпион"
12+
01.10 Х/ф "Добро пожаловать
в рай" 16+
03.05 Х/ф "Добро пожаловать
в рай-2! Риф" 16+
04.30 М/ф "Ну, погоди!" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00,
12.40, 13.25, 14.00, 14.55,
15.50, 16.40, 17.35 Т/с
"Шаман" 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с
"Последний мент-2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с
"Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2"
16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05
Время покажет 16+
14.10 Давай поженимся! 
16+
15.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" 16+
23.25 Д/ф "Антарктида. Хож-
дение за три полюса" 12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень 12+
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с "Тайны следствия"
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 12+
00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с "Сваты" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни
12+
07.35, 20.30 Д/с "Восход циви-
лизации" 12+
08.30, 22.15 Т/с "Мегрэ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Х/ф "Я люблю
тебя, жизнь!" 12+
12.15, 17.15, 02.35 Красивая
планета 12+
12.30, 18.45, 00.50 Игра в
бисер 12+
13.15 Д/с "Первые в мире"
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 00.10 Д/ф "История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном" 12+

15.10 Новости: подробно:
театр 12+
15.25 Пряничный домик 
12+
16.00 Х/ф "Летчики" 12+
17.30 Исторические концерты
12+
19.45 Главная роль 12+
21.25 Острова 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с
"Москва. Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы"
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.10 Следствие
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Казнить нельзя по-
миловать" 16+
00.00 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг" 16+

08.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+

08.30, 11.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских
игр 0+
09.00, 10.55, 12.00, 14.45,
17.00, 20.20, 23.55 Новости
16+
09.05, 12.30, 17.10, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+
11.00, 16.50 Дакар- 2020 г 
0+
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
14.50 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монако" - ПСЖ 
0+
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии 
0+
20.25 "КХЛ. Live". Специ-
альный репортаж 12+
20.45 Континентальный
вечер 16+
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Йокерит"
(Хельсинки). Прямая трансля-
ция 0+
00.45 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-

сия - Нидерланды. Трансля-
ция из Венгрии 0+
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Реал" (Испания) 0+
03.55 Д/ф "Спорт высоких
технологий. Чемпионы про-
тив легенд" 12+
04.50 Д/ф "Спорт высоких
технологий" 12+
05.45 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 г.
Финалы. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик Рад-
жабов против Натана
Шульте. Трансляция из США
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Будни уголовного
розыска" 12+
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" 12+
13.40 Мой герой. Владимир
Ерёмин 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Три лани на ал-
мазной тропе" 12+
22.30 10 самых... Бедные
родственники звёзд 16+
23.05 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
00.35 Петровка, 38 
16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики"
12+
03.00 Д/ф "Последняя лю-
бовь Империи" 12+
04.30 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Одинокое
солнце 12+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 01.05 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
09.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Эван всемогущий"
12+

12.00 Х/ф "Шерлок Холмс.
Игра теней" 16+
14.25 Х/ф "Вокруг Света за 80
дней" 12+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
23.00 Х/ф "Дикий, дикий вест"
12+
02.05 Х/ф "Плохие парни" 
18+
03.55 М/ф "Ну, погоди!" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
12.40, 13.25, 14.00, 14.55,
15.50, 16.40, 17.35 Т/с
"Шаман" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с
"Последний мент-2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с
"Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2"
16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория заговора 16+
11.15,12.10 Видели видео? 6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Война миров" 16+
00.45 Х/ф "Цвет денег" 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+

11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф "Поздние цветы"
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф "Сильная Ты" 12+
01.00 Х/ф "Не жалею, не зову,
не плачу" 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Оранжевое гор-
лышко". "Снежная королева"
12+
08.30 Х/ф "Валерий Чкалов"
12+
10.10, 16.25 Телескоп 12+
10.35 Д/с "Неизвестная" 12+
11.05 Х/ф "Дым отечества"
12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор
12+
13.35, 01.40 Д/ф "Воспомина-
ния слона" 12+
14.30 Жизнь замечательных
идей 12+
15.05 Х/ф "Я тебя ненавижу"
12+
16.55 Красная лента 12+
18.10 Больше, чем любовь
12+

18.55 Д/ф "Зимний вечер в
Гаграх". В чечетке главное -
кураж!" 12+
19.35 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Награда доктора
Шутца" 12+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Иcкатели 12+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Х/ф "Анкор, еще анкор!"
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Большое путешествие
деда Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Последние 24 часа 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.45 Следствие

вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Х/ф "Опасная любовь"
16+
03.25 Фоменко фейк 16+

08.00 Футбол. Чемпионат
Португалии 0+
10.00, 17.45 Дакар- 2020 г 0+
10.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
11.00, 12.50, 14.55, 16.55,
19.50, 22.55 Новости 16+
11.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. 0+
12.55 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России.
"Синара" (Екатеринбург) -
"Тюмень". 0+
15.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Румыния. 0+
17.00, 23.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. 0+
19.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ

- 2020 г. Мастер-шоу. 0+
23.05 "Зимний кубок
"Матч!Премьер". Специ-
альный репортаж 12+
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. 0+
02.40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
Россия - Канада. 0+
04.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-
трек. 1000 м. 0+
05.25 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл
и сноубординг. Девушки. Сло-
упстайл. 0+
06.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. 0+

05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов" 0+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50, 12.50 Х/ф "Всё к луч-
шему" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 Д/ф "Всё к луч-
шему" 12+
17.10 Х/ф "Неопалимый Фе-
никс" 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.10 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Александр Кайда-
новский. Жажда крови" 16+
00.50 90-е. В шумном зале
ресторана 16+
01.35 Советские мафии. Сум-
чатый волк 16+
02.25 Польша. История бо-
лезни 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.25 Петровка, 38 16+
05.40 Большое кино 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.45 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф "За бортом" 16+
13.25 Х/ф "Шерлок Холмс"
12+
16.00 Х/ф "Миссия невыпол-
нима" 12+
18.20 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Протокол фантом" 16+

21.00 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Последствия" 16+
00.00 Х/ф "Шпионский мост"
16+
02.35 Х/ф "Семейное ограб-
ление" 16+
04.00 М/ф "Малыш и Карл-
сон" 0+
04.20 М/ф "Карлсон вер-
нулся" 0+
04.40 М/ф "Королева Зубная
щётка" 0+
04.55 М/ф "Кентервильское
привидение" 0+
05.15 М/ф "Золотая анти-
лопа" 0+

05.00, 05.25, 05.50, 06.15,
06.45, 07.10, 07.40, 08.15,
08.55, 09.35 Т/с "Детективы"
16+
10.15, 11.00, 11.55, 12.35,
13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.25, 17.20, 18.05, 18.55,
19.50, 20.35, 21.15, 21.55,
22.35, 23.20 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с
"Барс" 16+
03.35 Большая разница 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Д/ф "Джон и Йоко.
"Выше нас только небо" 16+
01.35 Х/ф "Побеждай!" 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия"
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию Семёна
Альтова. "Сто причин для
смеха" 12+
23.50 Х/ф "А снег кружит..."
12+
03.30 Т/с "Сваты" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Восход цивилиза-
ции" 12+
08.25 Т/с "Мегрэ" 12+
10.20 Х/ф "Глинка" 12+
12.10 Д/ф "Василий Василь-
евич Меркурьев" 12+
12.50 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.35 Д/ф "Вениамин Радо-
мысленский. По коням!.." 12+
14.15 Д/ф "История научной

фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном" 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Х/ф "Валерий Чкалов"
12+
17.20 Борис Березовский и
Национальный филармони-
ческий оркестр России. Кон-
церт в КЗЧ 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "Дым отечества"
12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф "Жизнь морских
обитателей" 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с
"Москва. Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы"
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+

16.25, 04.25 Следствие вели...
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
00.00 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30, 11.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских
игр 0+
09.00, 10.55, 12.30, 14.45,
17.35, 20.20, 00.15 Новости
16+
09.05, 12.35, 14.55, 17.40,
02.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
11.00, 17.25 Дакар- 2020 г 
0+
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
15.25 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе.

Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. Трансляция из
США 16+
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.  0+
20.25 Все на Футбол! Афиша
12+
21.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Баскония" (Испания). Пря-
мая трансляция 0+
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Шальке" - "Борус-
сия" (Мёнхенгладбах). 0+
03.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Хорватия. 0+
04.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) -
"Валенсия" (Испания) 
0+
05.55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. 
0+
07.35 Д/ф "Жестокий спорт"
16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Актерские судьбы.

Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич" 12+
08.45 Х/ф "Парфюмерша"
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф "Парфюмерша" 
12+
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
15.55 Х/ф "Реставратор" 12+
18.10 Х/ф "Трое в лифте, не
считая собаки" 12+
20.05 Х/ф "Мышеловка на три
персоны" 12+
22.00, 02.35 В центре собы-
тий 16+
23.10 Х/ф "Контрибуция" 
12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф "Московская плен-
ница" 12+
05.30 Ералаш 6+

06.00 Ералаш 6+
06.10 Дело было вечером
16+
07.00 Т/с "Психологини" 16+

08.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
09.05 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
12.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "За бортом" 16+
23.20 Х/ф "Плохие парни-2"
18+
02.00 Х/ф "Патриот" 16+
04.35 Х/ф "Семейное ограб-
ление" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
12.40, 13.25, 14.00, 15.00,
15.55, 16.55, 17.55 Т/с
"Шаман" 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50 Т/с
"Последний мент-2" 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.20,
22.05, 22.55, 00.45 Т/с "След"
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с
"Детективы" 16+

05.15, 06.10 Х/ф "Огонь, вода
и...медные трубы" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
6+
14.00 Наедине со всеми 16+
14.55 Максим Дунаевский.
"Любовь нечаянно нагря-
нет..." 12+
16.00 ДОстояние РЕспуб-
лики. Максим Дунаевский 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Война миров" 16+
00.45 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Муж-
чины. 15 км. Гонка преследо-
вания. Трансляция из Чехии
0+
01.35 Х/ф "Жюстин" 16+
03.50 Про любовь 16+

05.55 Х/ф "Семейное
счастье" 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 К 25-летию программы.
"Сто к одному" 12+
11.45 Т/с "Любить нельзя не-
навидеть" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф "Небо измеряется
милями" 12+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф "Маугли" 12+
08.45 Х/ф "Я тебя ненавижу"
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
11.10 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+
12.40 Письма из Провинции
12+
13.05 Д/с "Первые в мире"
12+
13.20, 00.40 Д/ф "Огненные
птицы" 12+
14.00 Другие Романовы 12+

14.30 Х/ф "Холостяк" 12+
16.00 XXVIII церемония на-
граждения первой театраль-
ной премии "Хрустальная
турандот" 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Слуга" 12+
22.25 Опера "Медея" 12+
01.20 Мультфильмы для
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00
12+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.05 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных
событиях 16+

23.25 Х/ф "Чтобы увидеть ра-
дугу, нужно пережить дождь"
16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Се-
вилья" 0+
10.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
11.00, 12.50, 15.50, 17.10,
19.50 Новости 16+
11.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+
12.55 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России.
"Синара" (Екатеринбург) -
"Тюмень". Прямая трансля-
ция 0+
14.55, 17.15, 00.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+
15.20 "Зимний кубок
"Матч!Премьер". Специ-
альный репортаж 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Германии 0+
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из

Германии 0+
19.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
20.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ - 2020 г. Трансля-
ция из Москвы 0+
23.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Греция. Трансляция из
Венгрии 0+
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Парма".
Прямая трансляция 0+
02.40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки. Трансляция из Ав-
стрии 0+

06.10 Х/ф "Орёл и решка" 
12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30, 05.40 Ералаш 6+
08.35 Х/ф "Фанфан-Тюльпан"
0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Возвращение
"Святого Луки" 0+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Ко-
роль Филипп 16+

15.55 Д/ф "Фальшивая родня"
16+
16.40 Прощание. Николай Ка-
раченцов 16+
17.30 Х/ф "Замуж после всех"
12+
21.20, 00.25 Х/ф "Вероника не
хочет умирать" 12+
01.20 10 самых... Бедные
родственники звёзд 16+
01.55 Х/ф "Первый раз про-
щается" 12+
05.00 Д/ф "Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.45 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф "Миссия невыпол-
нима" 12+
13.20 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Протокол фантом" 
16+
16.00 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Последствия" 16+
19.00 Х/ф "Неуправляемый"
16+
21.00 Х/ф "Безумный Макс.

Дорога ярости" 16+
23.30 Х/ф "Скорость. Автобус
657" 18+
01.15 Х/ф "Плохие парни-2"
18+
03.35 М/ф "Крокодил Гена" 
0+
03.55 М/ф "Чебурашка" 0+
04.10 М/ф "Шапокляк" 0+
04.30 М/ф "Чебурашка идёт в
школу" 0+
04.40 М/ф "На задней парте"
0+
05.20 М/ф "Приключения
Васи Куролесова" 0+

05.10 Д/ф "Моя правда. Лео-
нид Якубович. По другую сто-
рону экрана" 16+
06.05 Д/ф "Моя правда. Лю-
бовные миражи Светланы
Разиной" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. Кай
Метов. Вспомни меня" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Про-
хор Шаляпин" 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50,
13.45, 14.40, 15.35, 16.35,
17.25, 18.25, 19.20, 20.20,
21.15, 22.05, 23.05 Т/с "Чужой
район" 16+
00.00, 01.05, 02.05, 02.50,
03.40, 04.30 Т/с "Тайны го-
рода ЭН" 16+

18
января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»
НТВ

«ПЯТЫЙ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»
ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ «ПЯТЫЙ»
ТВ ЦЕНТР

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

СТС

СТС

СТС

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

В последнюю предновогоднюю декаду в
центре образования цифрового и гуманитар
ного профилей «Точка роста» Староалександ
ровской средней школы состоялся день откры
тых дверей для учеников соседних школ рай
она. Юных гостей встретили и сопровождали в
течение дня волонтеры Лидия Уляшева, Викто
рия Алемасова и Снежана Денисова. Возмож
ности центра ребятам продемонстрировали на
занятиях по информатике, основам безопасно
сти жизнедеятельности и технологии. 

На уроке технологии Эльмира Янабаева по
яснила, как пользоваться программой 3Dмо
делирования «Тинкеркад» и работать с 3D
принтером. Зарина Юртлубаева показала ра
боту квадрокоптера «Телло» и рассказала, где
можно использовать беспилотные летательные

аппараты. На уроке информатики провели за
нятие с использованием программы Scratch:
ребята с удовольствием погрузились в мир
программирования, составив программу для
своего героя. 

На уроках по основам безопасности жизне
деятельности свой опыт в оказании первой ме
дицинской помощи вместе с наставником про
демонстрировали Татьяна Уляшева, Дамир Ра
химов и Эльмина Айтбаева. В кабинете «Нау
коЛаб» юные естествоиспытатели Эльмира
Мачитова и Варвара Уляшева помогли гостям
рассмотреть и изучить клетки растений с помо
щью цифровых микроскопов. В конце дня ре
бята создали и защитили свои проекты «Как
мы видим совместную работу центра «Точка
роста» и нашей школы». 

КОРОТКО

 	���
�	��������	

Накануне Нового года в областном центре состоялась церемония на
граждения победителей и лауреатов регионального конкурса «Книга года
2019». Торжественное мероприятие прошло в Тюменской областной науч
ной библиотеке имени Д.И. Менделеева. Всего в ушедшем году на конкурс
было выдвинуто 138 книг. Над подведением итогов «Книги года» работали
экспертная комиссия, оргкомитет и жюри. Одним из лауреатов в номинации
«Лучшая книга художественной прозы» стал Леонид Иванов – таким обра
зом был отмечен его сборник рассказов «Суббота – банный день». 

Еще одну награду конкурса – серебряную литеру и диплом в номинации
«Самая популярная книга» – получила книга «Тимир Карманов» из серии
«Жизнь замечательных людей», написанная Ханисой Алишиной. В ней
рассказывается о Тимире Абдулвалиевиче Карманове – участнике Великой
Отечественной войны, учителе русского языка и литературы Новокаиш
кульской школы, основателе педагогической династии. На нынешнюю це
ремонию награждения пришли потомки Тимира Карманова, которому в
этом году исполнилось бы сто лет, – дочь Рахиля, внучка Алсу и правнук
Булат. 

!��	�������	"#�$��	�����%	
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Кроссворд с фрагментами от Владислава Захарова

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

7. Сказочный щуколов. 8. Страна в Африке. 9. Река
в Ярковском районе, рядом с которой расположен за
казник. 10. Рогатый бородач. 11. Основатель столицы
Италии, вскормленный волчицей. 12. Картина Ивана
Крамского. 13. Из этой африканской столицы видно
гору Килиманджаро. 19. Оладьи из бульбы. 23. Сино
ним промышленности. 25. Первый «лунатик». 26. Ве
ликий христианский праздник. 27. Деревья в эту пору
одеваются, а женщины – наоборот. 30. Герой Совет
ского Союза, изображенный на фото № 3. 32. Уже не
столовая, но еще не ресторан. 33. Рогоносец из си
бирских лесов. 34. «Мозги» ВинниПуха. 36. Живоро
дящая рыба из аквариума. 37. Недоросток сельди. 40.
Умение сидеть на гвоздях. 41. Брачный хлопотун. 42.
Шумерская богиня – владычица небес. 45. Река в Яр
ковском районе, протекающая рядом с Аксариной. 48.
Мистер Икс по сути. 49. Тетя Валя советского телеви
дения. 50. Митрофанушка из произведения Фонвизина.

53. Насекомое из песни Миронова: «…крылышками
бякбякбяк». 54. Вечнозеленый отравитель, живущий
в домах многих ярковчан. 57. Предмет из женского гар
дероба. 60. Остров с дыркой. 61. Не лошадь, а с под
ковами. 62. «Колючка», частая вылавливаемая ярков
скими рыбаками. 63. Настоящая фамилия штандартен
фюрера Штирлица. 64. Татарские сапожки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Название села в Ярковском районе, к которому
ведет этот мост (фото № 1). 2. Димон «Ошперенный»
в «Бумере» и Василий Шуйский в «Годунове». 3. Капи
тан Дымов в «Ментах» и Матвей Гагарин в «Тоболе».
4. Официальное наведение справок. 5. Игра из фильма
Джо Джонстона. 6. Конфета с орехом. 14. Кровяная
магистраль. 15. Пес Электроника. 16. Птица, противо
положность глупого пингвина, прячущего тело жирное
в утесах (из Горького). 17. «Русская ракета» в хоккее.

18. В Покровском он теплый (фото № 2). 20. Волна,
пойманная антенной. 21. Чудище из озера в Шотлан
дии. 22. На конце удочки. 23. Гигантский ящер из про
шлого. 24. «Тысячерублевый» город. 27. Не ест мясо,
мед и яйца. 28. Специалист, ошибающийся лишь раз.
29. Всезнайка из смартфона. 31. «Светлячок» из «тем
ного царства» в пьесе Александра Островского. 35.
«Синеглазое» растение, давшее в свое время название
заводу в Ярково. 38. Самоедка с Ямала. 39. Сырье па
яльщика. 43. Подразделение советского и российского
спецназа. 44. Снасть для ловли Золотой рыбки. 46.
Полоскун в животном мире. 47. Беспилотник. 51. Хри
стианская система управления. 52. Главная мысль про
изведения, доносимая автором до читателей. 55. Шли
фовочный материал. 56. Творческая составляющая
того или иного процесса. 58. Село в Ярковском районе,
в котором расположена эта церковь (фото № 4). 59.
Фамилия артиста, произнесшего в фильме «КинДза
Дза» фразу: «Люсенька, родная, зараза, сдались тебе
эти макароны!». 

фото № 4ф
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
30 декабря  2019 года                                                                                 № 134

с. Щетково
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы о бюджете 
Щетковского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Щетковского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Щетковского сельского поселения от 28.12.2018г. № 113
«Об утверждении положения о бюджетном процессе Щетковского сельского поселения»,
Дума поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Щетковского сельского поселения от 30.11.2018г. № 111
«О бюджете Щетковского  сельского  поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»  следующие изменения:

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

на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 4 268,3 тыс. руб

лей, 
2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме 4 268,3 тыс.

рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                                                                                       № 133 

с. Караульнояр
Ярковского  района                                                                                     

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
Караульноярского сельского поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст.
25 Устава Караульноярского сельского поселения,

Дума Караульноярского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Караульноярского сельском посе

лении согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение Думы Караульноярского сельского поселения от 29.12.2018 года № 108

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в администрации Караульно
ярском сельском поселении» считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник
шие с 01.01.2020 года.

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

Председатель Думы  О.А. ДМИТРИЕВА  

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                                                                                        № 134

с. Караульнояр
Ярковского  района

О внесении изменений в решение Думы о бюджете 
Караульноярского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Караульноярского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Караульноярского сельского поселения от 29.12.2018г.
№108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  Караульноярского сельского
поселения»

Дума поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Караульноярского сельского поселения от 22.11.2018г. №

106  «О бюджете Караульноярского сельского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Караульноярского сельского по

селения на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 3 079,9 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3 409,9 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 330,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2020 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.
Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник

шие с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель  Думы   О.А. ДМИТРИЕВА  

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга  сельского поселения на 2019 год в

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

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

жению 2 к настоящему решению.
2. Пункт 10 статьи 5 «Бюджетные ассигнования бюджета Щетковского сельского по

селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой ре
дакции следующего содержания:

«10.Установить, что в соответствии с действующим законодательством админист
рация Щетковского сельского поселения вправе участвовать в организации и финан
сировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустрой
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы
время, временного трудоустройства инвалидов. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Щет
ковского сельского поселения использует средства бюджета Щетковского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.».

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник
шие с 1 января 2019 года.

4. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес
тить на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.
ru). 

Председатель Думы  С.А. ДЕРЯБИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2019 года                                                                                        № 96

Ярково

Об утверждении программы профилактики нарушений
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 
актами Ярковского муниципального района, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля на 2020 год 
и на плановый период 20212022 годов

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами Ярковского муниципального района,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, на 2020
год и на плановый период 20212022 годов согласно приложению к настоящему по
становлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ и раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 года                                                                                   № 149

с. Дубровное
Ярковского района

О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 
Дубровинского сельского поселения на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Дубровинского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Дубровинского сельского поселения от 25.12.2018г.
№ 126 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  Дубровинского сельского
поселения».

Дума поселения РЕШИЛА:
Внести в решение Думы Дубровинского сельского поселения от 29.11.2018г. № 124

«О бюджете Дубровинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения:

Статья 1.
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Дубровинского сельского посе

ления на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5717,9 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения  в сумме 5717,9 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2019 год в

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

ложению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

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

шие с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы Г.В. КИРИЛЛОВА
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей
главы района, курирующих соответствующие направления деятельности администра
ции района.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

Уведомление о размещении, сборе и рассмотрении 
замечаний и предложений по проектам актуализации схем теплоснабжения 
Аксаринского, Гилевского, Дубровинского, Иевлевского, Караульноярского, 

Маранского, Новоалександровского, Плехановского, Покровского, 
Сорокинского, Староалександровского, Усальского, Щетковского, 

Ярковского сельских поселений Ярковского района Тюменской области 
на период до 2040 года

1. Администрация Ярковского муниципального района в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г № 131 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190
ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 10 постановления Правительства Российской Феде
рации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения»  уведомляет о рассмотрении Актуализации схем Аксарин
ского, Гилевского, Дубровинского, Иевлевского, Караульноярского, Маранского, Ново
александровского, Плехановского, Покровского, Сорокинского, Староалександровского,
Усальского, Щетковского, Ярковского сельских поселений Ярковского муниципального
района Тюменской области на период до 2040 года.

2. Замечания и предложения от теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
иных лиц по актуализации по схемам теплоснабжения сельских поселений Ярковского
района Тюменской области на период до 2040 года принимаются до 22 января 2020
года в администрацию Ярковского муниципального района по адресу: 626050, Тюмен
ская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, тел./факс 8 (34531) 25
463, электронная почта: gkh_yarkovo@mail.ru.

Ответственное лицо – начальник управления капитального строительства адми
нистрации Ярковского муниципального района Игнатьева В.Н.

3. Проекты актуализации схем теплоснабжения Аксаринского, Гилевского, Дубровин
ского, Иевлевского, Караульноярского, Маранского, Новоалександровского, Плехановско
го, Покровского, Сорокинского, Староалександровского, Усальского, Щетковского, Яр
ковского сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской области на
период до 2040 года опубликованы на официальном сайте Ярковского муниципального
района в сети Интернет в разделе Экономика и финансы/Жилищнокоммунальное хо
зяйство.

Администрация Ярковского муниципального района оповещает 
о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта планировки 

и проекта межевания территории для строительства и эксплуатации объекта:
«Строительство ВЛЗ10 КВ, КТП10/0,4КВ Ярковский район, 45 КМ Автодороги

ЯрковоНовоалександровка, оз. Сеинкуль, участок № 1, 
строение 3 для Технологического присоединения Лечунова А.Н. 
АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские Распределительные сети»

В соответствии с распоряжениями администрации Ярковского муниципального рай
она «О назначении публичных слушаний» от 27.12.2019 № 1768, публичные слушания
назначены в Иевлевском и Новоалександровском сельских поселениях Ярковского му
ниципального района по вопросу обсуждения проекта планировки и проекта межевания
территории для строительства и эксплуатации объекта: «Строительство ВЛЗ10 КВ,
КТП10/0,4КВ Ярковский район, 45 КМ Автодороги ЯрковоНовоалександровка, оз. Се
инкуль, участок № 1, строение 3 для Технологического присоединения Лечунова А.Н.
АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские Распределительные сети».

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта планировки
и проекта межевания территории для строительства и эксплуатации объекта: «Строи
тельство ВЛЗ10 КВ, КТП10/0,4КВ Ярковский район, 45 КМ Автодороги ЯрковоНово
александровка, оз. Сеинкуль, участок №1, строение 3 для Технологического присо
единения Лечунова А.Н. АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские Распределительные сети»
с 27 декабря 2019 года по 27 февраля 2020 года.

В ходе обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории будут рас
смотрены следующие материалы:

1. Проект межевания территории:
• Раздел 1 «Проект межевания территории. Основная часть»
• Раздел 2 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории»
2. Проект планировки территории:
• Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
• Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»
• Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графиче

ская часть»
• Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
• Пояснительная записка»
Определить дату проведения публичных слушаний:
Иевлевское сельское поселение – 14 февраля 2020 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 с. Иевлево, ул. Водопроводная, 7 (Иевлевский сельский клуб), с 9 ч. 00 мин. до

9 ч. 30 мин. 
 д. Ганихина, ул. Береговая, 2, с 9 ч. 50 мин. до 10 ч. 10 мин. 
 д. Первомаевка, ул. Береговая, 4 (жилой дом Абрамова А.М.), с 10 ч. 30 мин. до 10

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

14 ч. 00 мин. 
 п. Варваринский, ул. Рабочая, 31 (здание конторы ООО ЛП «Варвара»), с 14 ч. 10

мин. до 14 ч. 30 мин. 
Новоалександровское сельское поселение – 17 февраля 2020 года, место и

время проведения публичных слушаний:
 д. Старый Каишкуль, ул. Полевая, 5 (МАОУ «Новокаишкульская СОШ»), с 10 ч.00

мин. до 10 ч.20 мин.
 с. Новокаишкуль, ул. Центральная, 69 «Б» (сельский клуб), с 10 ч. 50 мин. до 11 ч.

20 мин.
 с. Новоалександровка, ул. Центральная 47, (сельский клуб), с 11 ч. 40 мин. до

12 ч. 10 мин. 

 д. Новонерда, ул. Мира, 31 (сельский клуб), с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин.
 д. Новотроицкая, ул. Центральная,18 (сельский клуб), с 13 ч. 20 мин. до 13 ч. 50 мин.
 д. Михайловка, ул. Советская, 4 (сельский клуб), с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 20 мин.
 с. Агалья, ул. Колхозная, 16 (сельский клуб), с 14 ч. 40 мин. до 15 ч. 00 мин. 
 д. Никольская, ул. Полевая, 6 (жилой дом Горячева Д.Н.), с 15 ч. 30 мин. до 16 ч.

00 мин.
Консультации по экспозициям проектов проводятся в зданиях администраций сельских

поселений по вышеуказанным адресам с 11.00 до 12.00, каждые вторник и четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории, содержа

щего проект межевания территории, можно подавать в устной и письменной форме в
ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в
адрес организатора с 27 декабря 2019 года по 13 февраля 2020 года в будние дни с
8.00 часов до 15.00 часов в зданиях администраций сельских поселений по вышеука
занным адресам.

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

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяю
щие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка
питального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 декабря 2019 года                                                                                 № 1769

с. Ярково

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории

В соответствии со статьями 41.2, 45 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании за
явления АО «ТранснефтьСибирь», в лице ООО Агентства по землеустройству «Велес»,
действующего на основании доверенности 72 АА 1500076 (вх. 4385 от 09.12.2019г.):

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории для раз
мещения объекта: «Участок магистрального нефтепровода «Участок магистрального
нефтепровода «УстьБалыкКурганУфаАльметьевск» 490563 км. Замена трубы ППМН
УБКУА основная нитка на участке 53954 км через старицу и р. Тавда. Тобольское и
Тюменское УМН. Техническое перевооружение».

2. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории со
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского района в
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
района, курирующего вопросы градостроительной политики, земельных и имуществен
ных отношений.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                                                                                     № 152

с. Гилево

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Гилёвского сельского поселения на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Гилевского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Гилевского сельского поселения от 25.12.2018 г. № 123
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  Гилевском сельском поселе
нии», Дума поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Гилевского сельского поселения от 30.11.2018г. №122 «О

бюджете Гилевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов следующие изменения:

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

на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 3 711,9 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3 941,9 тыс.

рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме  230,0 тыс. рублей.
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2019 год в 
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

ложению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

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

шие с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.
u).

Председатель Думы   Н.В. ГАНЕВА 

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте админи
страции Ярковского муниципального района 
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ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 декабря  2019 года                                                                                  № 94

с. Ярково

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
Ярковского сельского поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст.
25 Устава Ярковского сельского поселения,

Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Ярковском сельском поселении

согласно приложению к настоящему решению. 
2. Решение Думы Ярковского сельского поселения от 28.12.2018 года № 78 «Об

утверждении Положения о бюджетном процессе в Ярковском сельском поселении»
считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2020 года.

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

Председатель Думы  В.И. ДИК  

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 года                                                                                       № 95

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского сельского поселения от 30.11.2018 года № 77 
«О бюджете Ярковского сельского поселения на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 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 28.12.2018 г. № 78 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе  Ярковского сельского поселения»,

Дума поселения  РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского сельского поселения от 30.11.2018г. № 77 «О

бюджете Ярковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»  следующие изменения:

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

на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 11 509,8 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в сумме 12 009,8 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 500,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга  сельского поселения на 2019 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. 
Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель  Думы  В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 года                                                                                      № 96

с. Ярково

О границах прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

Во исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Фе
дерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а
также определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некото
рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про
дажа алкогольной продукции», Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить минимальное значение расстояния от входа для посетителей в здания,
строения, сооружения, в которых расположены объекты и организации (места массового
скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности, образова
тельные, медицинские организации и объекты спорта, в которых не допускается роз
ничная продажа алкогольной продукции) до входа для посетителей предприятий, осу
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции  100 метров по кратчайшей
пешеходной зоне, включающей пешеходные дорожки, тротуары, установленные пеше
ходные переходы через автомобильные дороги, от входа в для посетителей в здания,
строения, сооружения, в которых расположены объекты и организации (места массового
скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности, образова
тельные, медицинские организации и объекты спорта, в которых не допускается роз
ничная продажа алкогольной продукции) до входа для посетителей предприятий, осу
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

1.1. Определить прилегающие границы к спортивным, образовательным, медицин
ским учреждениям, местам массового скопления граждан и местам нахождения источ
ников повышенной опасности в следующих пределах:

1. От центрального входа образовательных учреждений, в том числе дошкольных
(МАОУ Ярковская СОШ, Тюменский техникум строительной индустрии и городского
хозяйства  отделение в с. Ярково, МАДОУ ЦРР  детский сад Солнышко 12 корпуса,
МАДОУ ЦРР детский сад Солнышко  структурное подразделение ЦРР детский сад
Рябинушка)  100 метров по кратчайшей пешеходной зоне, включающей пешеходные
дорожки, тротуары, установленные пешеходные переходы через автомобильные до
роги до входа для посетителей предприятий, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, согласно схем (Приложения 1,2,3,4).

2. От центрального входа в здания спортивные учреждений (МАОУ ДО «ДЮСШ Яр
ковского муниципального района, спортивный комплекс «Ярково», лыжная база)  100
метров по кратчайшей пешеходной зоне, включающей пешеходные дорожки, тротуары,
установленные пешеходные переходы через автомобильные дороги до входа для по
сетителей предприятий, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
согласно схемы (Приложение 5)

3. От центрального входа в здания медицинских учреждений (ГБУЗ ТО «Областная
больница № 24 с. Ярково)  100 метров по кратчайшей пешеходной зоне, включающей
пешеходные дорожки, тротуары, установленные пешеходные переходы через авто
мобильные дороги до входа для посетителей предприятий, осуществляющих рознич
ную продажу алкогольной продукции, согласно схемы (Приложение 6).

4. От центрального входа в здания учреждений социальной направленности (МАУ
«Молодежный центр Ярковского муниципального района», Ярковский ЦКД, МАУ ДО
«Ярковская детская музыкальная школа», МАУ «Комплексный центр социального об
служивания населения Ярковского района», АСУСОН ТО «Ярковский доминтернат
для престарелых и инвалидов»)  70 метров по кратчайшей пешеходной зоне, вклю
чающей пешеходные дорожки, тротуары, установленные пешеходные переходы через
автомобильные дорога до входа для посетителей предприятий, осуществляющих роз
ничную продажу алкогольной продукции, согласно схем (Приложения 7,8,9,10,11).

2. Решение Думы Ярковского сельского поселения от 28 мая 2013 года №114 «О
границах прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте в
сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы  В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 года                                                                                № 306

с. Ярково

Об Общественной молодёжной 
Палате при Думе Ярковского муниципального района

В соответствии со статьёй 22 Устава Ярковского муниципального района,    
Дума района РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об Общественной молодежной Палате при Думе Ярковского

муниципального района согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о формировании Общественной молодежной Палаты при

Думе Ярковского муниципального района согласно приложению  № 2.
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ, а решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по соци

альным вопросам.
Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2019 года                                                                                   № 307

с. Ярково

Об утверждении Порядка предоставления субсидий по содержанию 
объектов инженерной инфраструктуры на территории

Ярковского района

В соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2013 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 Устава Ярков
ского муниципального района,

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий по содержанию объектов инже
нерной инфраструктуры на территории Ярковского района согласно приложению.

2. Поручить главе администрации Ярковского района Золотухину Е.М. создать Ко
миссию по отбору лиц, претендующих на возмещение затрат на содержание объектов
теплового, водопроводного хозяйства в Ярковском районе.

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

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 года                                                                                    № 308

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы района 
от 31.05.2019 № 270

Рассмотрев протест прокуратуры Ярковского района от 03.12.2019 № 312019 на
решение Думы Ярковского муниципального  района от 31.05.2019 №270 «Об утвер
ждении правил содержания домашних животных на территории Ярковского муници
пального района, порядка отлова безнадзорных животных на территории Ярковского
района», руководствуясь статьей 22 Устава Ярковского муниципального района,

Дума района  решила:
1. Внести изменения в решение Думы Ярковского муниципальногот района от
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31.05.2019 №270  следующего содержания:
1.1. В фабуле решения Думы района слова «Законом Тюменской области от

07.047.2003 №130 «О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспече
нию безопасности населения в Тюменской области» заменить словами «Законом Тю
менской области от 20.03.2019 №21 «Об обращении с животными в Тюменской обла
сти».

1.2. В пунктах 1.1., 2.1., 4.1., 6.3. приложения №1 к решению Думы Ярковского муни
ципального района от 31.05.2019 №270  слова «Законом Тюменской области от
07.04.2003 №130 «О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению
безопасности населения в Тюменской области» заменить словами  «Федеральным за
коном от 27.12.2018 №498ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и на официальном сайте Ярковского
муниципального района.

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 года                                                                                      № 309

с. Ярково

Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Ярковском муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст.
22 Устава Ярковского муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1. Утвердить положение о бюджетном процессе в Ярковском муниципальном районе

согласно приложения к настоящему решению.
2. Решение Думы от 21.12.2018г № 238 «Об утверждении Положения о бюджетном

процессе в Ярковском муниципальном районе» считать утратившим силу с 01.01.2020г.
3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник

шие с 01.01.2020 года.
4. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложением разместить

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

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
27 декабря  2019 года                                                                                  № 310

с. Ярково

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях 
в Ярковском муниципальном районе 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Тюменской
области от 06.12.2005г № 416 «О межбюджетных отношениях в Тюменской области»,
в соответствии со статьей 22 Устава Ярковского муниципального района, районная
Дума решила:

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Ярковском муниципальном
районе, согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Думы Ярковского муниципального района от 30.06.2015 г. № 569
«Об утверждении положения о межбюджетных отношениях в Ярковском муниципаль
ном районе " считать утратившим силу с момента опубликования настоящего реше
ния.

3. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюд
жетов, начиная с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ, положение разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2019 года                                                                                № 311

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района от 30.11.2018 года № 231 

«О бюджете Ярковского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 15  Положения о бюджетном процессе  Ярковского муниципального района,
утвержденного решением Думы Ярковского муниципального района от 21.12.2018г.
№238 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  Ярковского муниципального
района»,

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

30.11.2018 г. № 231 «О бюджете Ярковского муниципального  района  на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»  следующие изменения:

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

она на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 984

489,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета Ярковского муниципального района в сумме 1

088 647,2 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района в сумме –104 157,9 тыс.
рублей.

2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при
ложению 1 к настоящему решению.

3. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при
ложению 2 к настоящему решению.

4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при
ложению 3 к настоящему решению.

5. В приложение 6 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при
ложению 4 к настоящему решению.

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

шие с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2019 года                                                                            № 317

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы
Ярковского муниципального района от 30.11.2018 № 237

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона № 131ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 22 Устава Ярковского муниципального района, Дума района ре
шила:

1. Внести изменения в решение Думы Ярковского муниципального района от
30.11.2018 № 237 «Об установлении тарифов на услуги по выгребному водоотведению,
оказываемые МП «Стройсервис» в части тарифов на услуги по выгребному водоотве
дению по Ярковскому и Щетковскому сельским поселениям, изложив приложение к
решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее ре

шение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет.

Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение к решению Думы 
Ярковского муниципального района

от 27.12.2019 № 317

Тарифы на услуги по выгребному водоотведению, 
оказываемые  МП «Стройсервис»

Зона 
обслуживания

Тариф за 1 м3 с НДС (руб.) Тариф за 1 рейс с НДС (руб)

КАМАЗ 
(КО505)

ЗИЛ 
(КО520)

КАМАЗ 
(КО505)

ЗИЛ 
(КО520)

Ярковское 
сельское 

поселение

98,12 113,3 1020 600

Щетковское
сельское 

поселение

98,12 113,3 1020 600

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 года                                                                               № 318

с. Ярково

Об установлении тарифа на услугу по сбору и вывозу 
жидких бытовых отходов, 

оказываемые МП «Стройсервис»

В соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным
кодексом Российской Федерации, подпунктом «д» пункта 11 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель
ность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, статьей
22 Устава Ярковского муниципального района:

1. Установить тариф для муниципального предприятия «Стройсервис» Ярковского
муниципального района на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, включая
отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) поме
щениями в многоквартирном доме сроком на 1 год согласно приложению к настоящему
решению.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Решение Думы Ярковского муниципального района от 26 июля 2018 г. № 214

«Об установлении тарифа на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, ока
зываемые МП «Стройсервис» считать утратившим силу с момента вступления в за
конную силу настоящего рещения.

4. Администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее ре
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шение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет.

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение  к решению Думы Ярковского муниципального района
от 27.12.2019 № 318

ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МП «СТРОЙСЕРВИС» 

№ Наименование
услуг 

Ед. изм. Население 
(с НДС) 

Бюджетные 
потребители

(без НДС) 

Прочие 
потребители

(без НДС) 

1. Сбор и вывоз
ЖБО 

руб./м2 14,15 11,79 11,79

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2019 года                                                                                 № 146

с. Иевлево
Ярковского района

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Иевлевского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе в Иевлевском сельском поселении, утвер
жденным решением Думы Иевлевского сельского поселения от 25 декабря 2018 г. №
121 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Иевлевском сельском по
селении», Дума Иевлевского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Иевлевского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 120

«О бюджете Иевлевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» следующие изменения:

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

на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 569,9 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 756,9 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 187,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга сельского поселения на 2019 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.
Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник

шие с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы  Х.М. ХАЛИЛОВА

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2019 года             № 143

с. Сорокино
Ярковского района

О внесении изменений в решение Думы о бюджете 
Сорокинского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Сорокинского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Сорокинского сельского поселения от 27.12.2018 г. № 116
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе  Сорокинского сельского поселе
ния»,  Дума Сорокинского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Сорокинского сельского поселения от 29.11.2018 г. № 115

«О бюджете Сорокинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения:

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

на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 3 593,4 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета  сельского  поселения  в  сумме 3 743,4 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 150,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга  сельского поселения на 2019 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;

ДУМА СТАРОАЛЕКСАДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2019 года                                                                                № 131

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы о бюджете 
Староалександровского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Староалександровского сельского посе
ления, утвержденного решением Думы Староалександровского сельского поселения
от 28.12.2018 г. № 109, Дума поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Староалександровского сельского поселения от 29.11.2018

г. № 107 «О бюджете Староалександровского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

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

поселения на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 602,6 тыс. рублей,
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 602,6 тыс. рублей,
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 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 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2019 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В первом абзаце пункта 11 статьи 5 после слов «в свободное от учёбы время,»

добавить слова « временного трудоустройства инвалидов».
3. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

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

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

шие с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  А.В. РЕПАНОВА

3. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при
ложению 2 к настоящему решению.

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

шие с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  Х.Х. ТАШБУЛАТОВ  

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27  декабря 2019 г.                                                                                     № 121

с. Новоалександровка
Ярковского  района

О внесении изменений в решение  Думы о бюджете 
Новоалександровского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии
со статьей 8 Положения о бюджетном процессе Новоалександровского сельского по
селения, утвержденного решением Думы Новоалександровского сельского поселения
от 12.08.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  Новоалек
сандровского сельского поселения».

Дума поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Новоалександровского сельского поселения от 30.11.2018г.

№97 «О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2019 год и на плано
вый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

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

поселения на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 5 865,4 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета  сельского поселения  в сумме 5 865,4 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Новоалександровского сельского по

селения на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»
2. В первом абзаце пункта 11 статьи 5 после слов «в свободное от учёбы время,»

добавить слова « временного трудоустройства инвалидов».
3. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

ложению 1 к настоящему решению;
4. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

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

шие с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».
Председатель Думы М.А. АПТРАСАКОВ  
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Ä Ò˜‡ÒÚ¸fl ÏÌÓ„Ó – ÏÌÓ„Ó,
ìÎ˚·ÓÍ ‡‰ÓÒÚÌ˚ı ·ÛÍÂÚ,
ÑÛÁÂÈ ıÓÓ¯Ëı Ë ‚ÂÒÂÎ˚ı,
ë˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÊËÁÌË Ë ÔÓ·Â‰.
à ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂÏ ˜ÂÚflÏ Ì‡ÁÎÓ
ÜËÎÓÒ¸, Î˛·ËÎÓÒ¸ Ë ‚ÂÁÎÓ!

С любовью муж, сыновья, внучка, сваты, 
сестра, братья, снохи, 

племянники, друзья, ученики

Любимую Нину Васильевну КУЗУБОВУ
поздравляем с юбилеем!

ПРОДАЖА

Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, те
лефон: 8(34531) 27335,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:1401104:14, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Челюскинцев, 36, кадастровый
квартал 72:22:1401104. 

Заказчиком кадастровых работ является Балдин Ю.Ж. адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Челюскинцев, 36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 10 февраля 2020 в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10 января 2020 г. по 10 февраля 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 января 2020 г. по 10
февраля 2020 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401104:4, расположенный по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Зеленая, 50, кв. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка образованного из земель, 

находящихся в долевой собственности бывшего колхоза им. Ленина

Заказчиком работ является Щеткова Светлана Викторовна, тел.: 89044986150,
почтовый адрес: 626061, Тюменская область, Ярковский район, с. Дубровное, ул.
Школьная, 1.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалификационного ат
тестата №7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел.:
(834531) 27335, сокращенное наименование юридического лица, работником
которого является кадастровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел – кадастровый
номер 72:22:0000000:152, адрес: Тюменская область, Ярковский район. 

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Дубровное, ул. Центральная, 4 (здание администрации),  либо Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел. 8(34531)27335)
в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет зе
мельных долей участков направлять в течение 30 дней с момента опубликования на
стоящего извещения по адресу кадастрового инженера. 

ИНФОРМАЦИЯ

а/м «Нива», 2017 г.в., цена 450000 руб. 
Тел.: 89028129483.                                    Реклама

Снегоход Ямаха VK 540 IV, 2013 г.в., 
пробег 3000 км. 
Тел.: 89028129527.           Реклама

Дрова колотые береза, осина.
Тел.: 89088719312.   Реклама

Дрова березовые (чураками). 
Тел.: 89028134250, 

26407.                       Реклама

9 января перестало биться сердце Ирины Анатольевны АБДУЛОВОЙ, на
шей коллеги и друга. Это тяжелая утрата для семьи и близких людей. Мы скор
бим вместе с вами в эту трудную минуту.

Ирина останется с нами в самых светлых воспоминаниях. Мы запомним ее
такой, какой она была всегда – жизнерадостной, доброй, чуткой и внимательной. 

Коллектив «Ярковских известий»

9 января 2020 года ушла из жизни наша коллега – 
АБДУЛОВА Ирина Анатольевна.

Она была светлым, неравнодушным, добрым и отзывчивым человеком. Именно
такой она и останется в нашей памяти. Скорбим и соболезнуем.

Коллеги МАУ «Культура»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность за поддержку и помощь всем родным и
близким в похоронах нашего дорогого АЛЕКСАНДРОВА Анатолия Юрьевича.
Низкий всем поклон!

Жена, дети, внуки

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром 

в 7 час. 10 мин. 
вечером 

в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»
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2,
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