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ДАТАПоздравляем! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем защит
ника Отечества! 

Это праздник мужества, отва
ги, воинской доблести и беско
рыстного подвига многих поколе
ний настоящих патриотов нашей
страны. 23 февраля мы чествуем
воинов, отдавая им дань уважения
за смелость, бесстрашие и безза
ветную преданность Отчизне. Си
ла их духа, храбрость и верность
присяге – достойный пример для
молодых поколений. 

Мы гордимся нашей великой
державой, ее славной историей,
героическими победами отцов и
дедов, защищавших Отечество в
тяжелые времена. И храним свя
тую память о тех, кто отдал
свою жизнь за Родину. 

Сегодня российские военнослу
жащие надежно стоят на защите
интересов России, приумножая ее
славу и могущество. Уверен, вме
сте мы преодолеем любые пре
пятствия, осуществим намечен
ные планы и сделаем все возмож
ное для процветания нашей стра
ны! 

Желаю всем крепкого здоровья,
мира и добра, дальнейших успе
хов в служении Родине! Счастья и
благополучия вам и вашим близ
ким! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем защит
ника Отечества! 

23 Февраля – день мужества и
доблести многих поколений, оли
цетворяющий честь и отвагу, вер
ность воинскому долгу. История
Российской армии – это  летопись
славы и самоотверженного служе
ния Родине, где за каждой победой
стоят героические подвиги наших
соотечественников. 

Мы гордимся своими земляками,
ценой собственной жизни отсто
явшими мир на нашей земле. Об
щий долг всех живущих сегодня –
сохранить завещанные нам мно
говековые патриотические тра
диции, служащие достойным при
мером для современного поколе
ния россиян. 

В этот праздничный день мы
чествуем тех, кто служит От
чизне и защищает ее интересы,
тех, кто несет ответственность
за настоящее, закладывает фун
дамент стабильного будущего и
является примером мужества и
патриотизма. 

Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья, уве
ренности в завтрашнем дне, мира
и благополучия! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
врио главы района 

Вспомним, братья, армейскую службу… 
Предпраздничные дни накануне 23 февраля в России бук

вально насыщены эмоциями и воспоминаниями мужской части
населения, дватри года жизни которой были заполнены строе
вой и тактической подготовкой, выездами на учения и многим
другим, без чего невозможно представить Вооруженные силы.

И очень хорошо, когда тем, кто отслужил армейскую службу
много лет назад, есть что рассказать не только в кругу своих
товарищей и сослуживцев, но и молодежи, которой еще только
предстоит надеть армейскую форму. 

Продолжение на странице 3.



В первый день на ярковской земле бе
лорусские гости посетили музейусадьбу
Григория Распутина в Покровском. Заноче
вали в придорожном комплексе «Теплый
стан».

Насыщенной оказалась программа сле
дующего дня, 20 февраля. После обзор
ной экскурсии по районному центру гос
ти побывали на мегаферме агрофирмы
«Междуречье» в Плеханово. К молочному
комплексу был проявлен особый интерес.
И это не случайно, ведь Беларусь явля
ется «молочной» державой. Гости призна
лись, что у наших животноводов есть чему
поучиться.

Затем состоялся переезд на снегоходах
от деревни Ульяновой до Бачелино. После
небольшого экстремального путешествия
гости посетили Липовку, где осмотрели
храм в честь Богоявления и подсобное хо
зяйство Абалакского Знаменского мона
стыря.

Обедали гости в этнокафе «Сельское
подворье» в Иевлево, после чего побы
вали на лесозаводе ООО ЛП «Варвара».
Вечером, в Тюмени, состоялось подписа
ние соглашения между нашим и Добруш
ским районами Гомельской области Рес

публики Беларусь об установлении побра
тимских связей.

Вот что сказал заместитель председа
теля Добрушского районного исполнитель
ного комитета Геннадий Мальцев: «Наши
районы во многом похожи. Поэтому мы
рады заключить соглашение о развитии
побратимских связей. Впечатления о ва
шем муниципальном образовании поло
жительные. Нам есть чему поучиться друг
у друга. Особенно в сельскохозяйствен
ном плане – высокие результаты в про
изводстве молока нас приятно удивили. У
нас также есть, что показать. Поэтому с
нетерпением будем ждать вас с ответным
визитом. Кстати, наш район уже сотруд
ничает с Тюменской областью. В частно
сти, в городе Добруш есть автотранспорт
ное предприятие, которое совершает рей
сы по России. Часто водители фур пере
возят грузы и в ваш регион. У нас имеется
старейший фарфоровый завод, который
поставляет посуду практически на все
постсоветское пространство. Думаю, что
продукция этого предприятия есть и в яр
ковских магазинах. Также имеется бумаж
ная фабрика, которая производит школь
ные тетради – думаю, этот товар будет
интересен вашим предпринимателям, ко
торые реализуют канцелярские принад
лежности. Уверен, что и вам есть что пред
ложить как в плане культурного обмена,
так и в плане экономического сотрудни
чества».

Отметим, что Тюменская область и Бе
ларусь сотрудничают уже давно и плодо
творно. Внешнеторговый оборот между
нашим регионом и братской страной на
протяжении последних лет демонстриру
ет положительную динамику. В 2018 году
этот показатель увеличился на 12 процен
тов и составил 171,8 миллиона долларов
США, причем выросли как экспорт, так и
импорт.

«Нас объединяют многочисленные эко
номические и человеческие связи. В числе
80 регионов России, с которыми у Респуб
лики Беларусь налажено торговоэконо

мическое сотрудничество, Тюменская об
ласть занимает лидирующее место по
объему товарооборота», – подчеркнул ми
нистр энергетики союзного государства
Виктор Каранкевич, возглавлявший бело
русскую делегацию. Итогом расширенной

встречи сторон стало подписание прото
кола заседания рабочей группы по тор
говоэкономическому и научнотехниче
скому сотрудничеству.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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В среду в Москве Президент России Владимир Пу
тин огласил ежегодное Послание Федеральному со
бранию. Задачи и посылы, обозначенные в тексте
документа, прокомментировал губернатор Тюмен
ской области Александр Моор. 

«Большая часть выступления Президента была посвя
щена внутренней политике, очень масштабным и ком
плексным проектам и задачам, к реализации которых
приступает вся страна, как на федеральном, так и на ре
гиональном уровнях. Речь идет о национальных проектах,
ориентированных на решение очень конкретных и понят
ных для каждого человека проблем. Это и увеличение
продолжительности жизни, снижение смертности, повы
шение доступности и качества работы здравоохранения,
модернизация образовательной среды, улучшение го
родской инфраструктуры. Все эти приоритеты отражены
в нашей региональной составляющей национальных про
ектов. Они же подкреплены и ресурсами областного бюд
жета. Речь идет и о стимулировании комплексного раз
вития наших населенных пунктов, строительстве об
разовательных учреждений, ликвидации ветхих деревян
ных школ. Такая программа в Тюменской области уже

реализуется. Говоря о решении стратегической демогра
фической задачи, Президент обозначил беспрецедентные
меры поддержки семей. Убежден, решение о действии
льготы по ипотеке будет востребовано и позволит многим
молодым семьям с детьми чувствовать себя более уве
ренно в решении жилищных вопросов», – высказался гу
бернатор.

Александр Моор отметил, что рост экономики – одна
из ключевых целей, а приоритеты, обозначенные главой
государства, отражены в региональных задачах эконо
мического развития. Это и улучшение делового климата,
снятие инфраструктурных ограничений, подготовка кад
ров и рост производительности труда. Еще в 2017 году
Тюменская область стала пилотным регионом приори
тетной программы «Повышение производительности
труда и поддержка занятости».

«Особо порадовала оценка главы государства высокой
степени готовности и усилий наших трех регионов – Тю
менской области, ХантыМансийского и ЯмалоНенецкого
автономных округов в создании научнообразовательного
центра. Вскоре мы выйдем на финишную прямую и зай
мемся подготовкой итоговых документов, которые напра

вим на федеральный конкурс по созданию НОЦ. Наша
задача – завершить эту работу к лету текущего года. На
деюсь, что наша совместная заявка будет оценена по
достоинству. Мы преследуем очень амбициозную цель –
пройти процедуру создания НОЦ в первой волне и начать
конкретную работу по реализации перспективных научно
исследовательских и коммерческих проектов», – расска
зал глава региона. 

Своими впечатлениями о послании Президента Алек
сандр Моор поделился с подписчиками в социальных се
тях. 

Побратимы из Республики Беларусь

�������

Территория Добрушского района
находится в пределах Гомельского
Полесья. Площадь района состав
ляет 1440 км². Численность насе
ления – 36864 человека (по состоя
нию на 2016 год).

На этой неделе состоялся визит делегации Республики Беларусь в Тю
менскую область. Гости из соседнего государства побывали и в нашем
районе. Одним из итогов встречи стало соглашение об установлении и раз
витии побратимских связей между Ярковским и Добрушским районами.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА. МНЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

Убежден, решение о
действии льготы по
ипотеке будет востре
бовано и позволит мно
гим молодым семьям с
детьми чувствовать
себя более уверенно в
решении жилищных во
просов.
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ДАТАОБРАЗОВАНИЕ

В среду, 20 февраля, в Ярково состоялась районная зимняя спартакиада дошкольных образо
вательных учреждений «Снежинка2019». Соревнования малышей прошли в спортивном зале
«Сибиряк». Старт «Снежинке» дали победители спартакиады прошлого года – команда ярковского
центра развития ребенка «Рябинушка». Под звуки государственного гимна юные спортсмены
подняли флаг России. 

Спартакиаду посвятили про
водам зимы, и все эстафеты
были связаны с этой темой.
Участники «выпекали» блины,
пробирались сквозь «снежные»
тоннели, переносили импровизи
рованную «воду» в коромыслах
и даже играли в боулинг вален
ками. Жюри учитывало время,
потраченное спортсменами на
задания, и правильность их вы
полнения. За свои старания все
команды получили призы и дип
ломы участников. Кстати, впер
вые диплом спартакиады был
вручен командедебютанту – но
вому детскому саду «Сорочонок»
из села Сорокино. 

А вот для тройки победителей
церемония награждения – уже
привычное дело. Диплом за тре
тье место жюри вручило коман
де «Солнечные лучики» Покров
ского детского сада. Второе мес
то – у команды «Радуга» отделе
ния дошкольного образования
Ярковской школы. Оба облада
теля призовых мест повторили
свои прошлогодние результаты.
Чемпион же нынешнего года –
новый: переходящий кубок спар
такиады завоевала команда яр
ковского центра развития ре
бенка «Солнышко». Призеры
получили медали, дипломы и по
дарочные сертификаты на по
купки в детском магазине. 

Юлия КОТИКОВА
фото автора 

Народ у нас в России смека
листый и рукастый – самодея
тельные конструкторы из глубин
ки создают порой то, чего «боль
шая промышленность» не может
освоить годами либо осваивает,
но продается все это потом по
немыслимым ценам. Нет своего
конструкторского бюро и в нашем
Караульнояре, однако новая тех
ника в этом селе нетнет да по
является. Недавно здесь состоя
лись первые испытания аэроса
ней, собранных «вокруг» двига
теля от обычных «жигулей». Ав
тор этого и ряда других агре
гатов, каждый раз заставляю
щих караульноярцев оборачи
ваться вслед, – Владимир Маёр
шин. 

Техникой Владимир интересу
ется с детства. Вспоминает, что
еще мальчишкой проводил дни
напролет вместе с отцом в га
раже, заодно перенимая опыт у
соседаконструктора (до 1982 го
да караульноярец жил в Ульянов
ской области – Авт.). А теперь и
сам собирает технику для личных
нужд – к примеру, для тех же по
ездок на рыбалку. «Эксперимен
тирую всю жизнь, – говорит Вла
димир. – То мотопомпу исполь
зую, то двигатель одноцилиндро
вый возьму. Какието запчасти
покупаю, чтото отдают друзья.
Конечно, конструкцию рассчиты

ваю заранее, но коекакие изме
нения приходится вносить уже
после испытаний». 

Пока что аэросани Маёршина
образца 2019 года требуют до
работки. Первый запуск пока
зал, что нужно переделывать
винт и «докрутить» ряд мелочей.
Но у самоделкивездехода впол
не серьезные вид и начинка –
установлены тахометр и глуши
тель. Также для удобства води
теля в «фюзеляже» установлено
«жигулевское» сиденье. 

Появляются новые изобрете

ния в гараже караульноярца не
так часто, как ему бы хотелось –
свободного времени на увлече
ние остается не так уж и много.
Служит Маёршин в МЧС, да и
сельский быт постоянно требует
к себе внимания. Но Владимир
не расстраивается, ведь от сво
его хобби он всегда получает удо
вольствие. А процесс изобрете
ния, как известно, порой важнее
самого результата. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Окончание. Начало на странице 1.

Вчера в Ярковское отделение техникума стройиндустрии и го
родского хозяйства нанесли визит представители местного союза
ветеранов Группы советских войск в Германии. Председатель объ
единения Валерий Пучин рассказал студентам о деятельности
ГСВГ, бывшей форпостом Вооруженных сил Советского Союза.
Напомним, за без малого полвека существования Группы (1945
1994 годы) в ней прошли военную службу восемь с половиной
миллионов человек. К физической подготовке, моральному облику
каждого из них предъявлялись повышенные требования – за гра
ницей, пусть и в социалистической стране, они должны были до
стойно представлять СССР. 

Долг долгом, но без казусов, кажущихся на «гражданке» иной
раз малосущественными, армейская служба не обходилась и в
ГДР. Для ярковчанина Владимира Калистратова она началась в
апреле 1978 года. Пройдя учебку, где выучился на механикаво
дителя танков и БТР60, он попал в авиаполк, дислоцировавшийся
под городом Мерзебург. С помощью радиостанции, установленной
на бронетранспортере Калистратова, осуществлялось управление
полетами советской авиации. 

«Однажды на учениях перед нами была поставлена задача –
форсировать Одер, – вспоминает Владимир Аркадьевич. – Река
широкая, раза в тричетыре шире Тобола. На наших «шестиде
сятках», если кто не знает, в качестве двигателя использовалась
спарка из «движков» от ГАЗ51 – каждый приводил в движение по
два моста БТР. Подъезжаем к реке, и тут я обнаруживаю, что один
из двигателей перегрелся и «клинанул». Что делать? Переплывай
мы на одном оставшемся – сильно унесет в сторону. Пришлось
остаться на этом берегу и разворачивать радиостанцию здесь.
Боевая задача была выполнена, тем не менее, после возвращения
в часть я «загремел» на гауптвахту на четверо суток». 

«Непротокольная» часть традиционной встречи ярковских ве
теранов ГСВГ, посвященной Дню защитника Отечества, состоялась
во второй половине дня в ресторане «Тобол». Служившим в Гер
манской Демократической Республике всегда есть, что вспомнить
и о чем поговорить друг с другом. Более того, из года в год, начиная
с 2015го – момента основания объединения, в их ряды вливаются
новые участники. На сегодняшний день, по словам Валерия Пучина,
в Ярковском районе проживает 147 человек, чья военная служба
прошла в частях Группы советских войск в Германии. Собравшимся
были вручены почетные грамоты и медали «Ветеран ГСВГ». 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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УВЛЕЧЕНИЕ
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Вспомним, братья, 
армейскую службу… 

НА ЗАМЕТКУ
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Региональный оператор по обращению с ТКО «Тюменское эко
логическое объединение» (ООО «ТЭО») разработал сервис, поз
воляющий физическим и юридическим лицам, а также индивиду
альным предпринимателям самостоятельно и в режиме онлайн
рассчитать предельную стоимость услуги по обращению с твер
дыми коммунальными отходами, сообщает прессслужба ТЭО. 

Калькулятор можно найти на сайте компании teo.ecotko.ru в раз
деле «Клиентам». Чтобы произвести расчет, необходимо указать
категорию жилья: индивидуальное домовладение или многоквар
тирный дом и количество проживающих человек. В случае с юри
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями надо
выбрать раздел с соответствующим видом деятельности и указать
либо общую площадь помещения, либо количество машиномест,
учащихся и так далее. После этого программа автоматически рас
считает плату за вывоз мусора. 

«С переходом с 1 января 2019 года на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами основной вопрос, посту
пающий от тюменцев, – какова сумма ежемесячной оплаты за но
вую услугу и как рассчитать плату, – отмечает заместитель гене
рального директора ООО «ТЭО» Светлана Петренко. – Для
удобства потребителей мы разработали и разместили на сайте
онлайнкалькулятор, с помощью которого любой гражданин или
владелец бизнеса может получить расчет ежемесячного платежа
за данную услугу буквально в несколько кликов». 

Калькулятор считает сумму без учета льгот, распространяю
щихся на коммунальную услугу. Для получения мер социальной
поддержки потребителю необходимо обратиться с заявлением в
территориальные органы социальной защиты. 

На сайте компании любой желающий может ознакомиться с
нормативными документами в области обращения с отходами,
формами заявлений и типовых договоров на оказание услуги,
найти ответы на часто задаваемые вопросы, телефоны горячей
линии регоператора, а также сообщить о свалке или несвоевре
менном вывозе мусора через форму обратной связи. Телефон
горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО
88002507326. 
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В феврале Ярковский районный суд рассмот
рел несколько дел в отношении граждан, лишён
ных водительских прав, но повторно севших за
руль в нетрезвом виде. Двум автовладельцам на
значено наказание в виде обязательных работ
на 220 и 360 часов, кроме того они лишены права
управлять транспортными средствами на 2 и 2,5
года. 

Один житель района, который, несмотря на
непогашенную судимость, снова сел за руль в
состоянии алкогольного опьянения, приговорён
к реальному лишению свободы. Судом установ
лено, что вечером 14 декабря 2018 года подсу
димый ездил по селу Дубровное и автомобиль
ной дороге Тюмень – ХантыМансийск, где был
остановлен, а затем и освидетельствован ин
спектором ДПС. 

Осужденный согласился с результатами ос
видетельствования, дознание по уголовному
делу проведено в сокращенной форме. В хо
де заседания он раскаялся и пытался заве
рить суд в том, что подобного больше не повто
рится. Но, учитывая наличие действующей су
димости от 30 августа 2018 года за аналогич
ное преступление, суд пришёл к выводу о
невозможности сохранения условной меры на
казания. 

По итогам рассмотрения дела подсудимому
назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на один год с отбыванием наказания в
колониипоселении с лишением права зани
маться деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами на срок три года, со
общили в Ярковском районном суде. 
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Бесплатный консультационный семинар для предпринимателей и ру
ководителей организаций состоится в Ярково 26 февраля. Фонд «Ин
вестиционное агентство Тюменской области» организует встречу с пред
ставителями различных служб и ведомств по разъяснению действующе
го законодательства. 

В семинаре примут участие представители ИФНС России № 6 по Тю
менской области, ГУ МЧС России по Тюменской области, Управления
пенсионного фонда Российской Федерации в Тобольске (межрайонное),
ГУ Тюменское РО Фонда социального страхования Российской Феде
рации, Территориального отдела Роспотребнадзора в Тобольске, То
больском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах, ГАУ ТО Центр за
нятости населения Ярковского района. 

Встреча состоится 26 февраля 2019 года в 10.00 в актовом зале
администрации Ярковского муниципального района (ул. Пионерская,
87). 

Тюменская область. Биатлон. В Белоруссии стартовал чемпионат Европы по би
атлону. Соревнования проходят в Минске в Центре «Раубичи».

Первый комплект медалей был разыгран в индивидуальной мужской гонке на 20 км
с четырьмя огневыми рубежами. На старт вышли 105 атлетов.

Состязания получились представительными. В Белоруссию приехало немало титу
лованных спортсменов, кто пропустил этапы Кубка мира в Канаде и США, но нуждается
в соревновательной практике перед планетарным форумом.

Среди них выделялся норвежец Тарьей Бё. Он показал мощный ход, став лучшим
на лыжне. Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете даже с тремя промахами был
близок к победе. Но в итоге довольствовался серебром.

Чемпионом Европы стал Красимир Анев из Болгарии. Он закрыл 19 мишеней из 20.
После заключительной «стойки» Анев выигрывал у Бё 37,1 секунды. С каждой отсечкой
преимущество таяло. На финише осталось лишь 3,7 секунды, но этого хватило. Анев до
этого старта был восьмикратным призёром чемпионатов Европы, но победил впервые.

Бронзовым призёром стал Эндре Стремсхейм из Норвегии (1 промах). На последнем
круге он проиграл Бё больше 30 секунд.

Сборная России без тюменцев Александра Логинова и Евгения Гараничева выгля
дела не особенно убедительно. Порадовал лишь Матвей Елисеев из Москвы. Даже с
четырьмя промахами он стал пятым, показав достойный ход. У Елисеева – четвёртая
скорость среди всех участников гонки.

Его земляк Максим Цветков (4) занял 12е место. Следом в протоколе расположился
питерский атлет Дмитрий Малышко (4). «Топ20» замкнул Семён Сучилов (4) из Ханты
Мансийска, который в последний момент заменил в составе сборной для участия в
чемпионате Европы приболевшего Гараничева.

Антон Бабиков из Башкортостана (6) занял 43е место. Провалил стрельбу югорчанин
Никита Поршнев – 8 промахов и 58я позиция.

Тюменская область. Биатлон. Первый комплект медалей у женщин на чемпионате
Европы по биатлону в Минске был разыгран 21 февраля в индивидуальной гонке.
Спортсменки бежали 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Сборная России попрежнему остаётся без наград континентального форума. У
мужчин в тройке сильнейших в этой дисциплине никого не оказалось. Лучшей среди
женщин в российской дружине стала тюменка Виктория Сливко. Три промаха сибирячки
– и шестое место в итоговом протоколе.

Увы, совсем не пошла стрельба у Ирины Старых. Тюменка допустила чудовищные
девять осечек. На дистанции она смотрелась неплохо, показав седьмую скорость (у
Сливко – восьмой ход), но заняла только 54е место.

Быстрее всех в сборной России бежала Светлана Миронова из Свердловской обла
сти. Она показала вторую скорость среди всех участниц. Но шесть неточных выстрелов
позволили уральской спортсменке занять лишь 14е место.

По пять промахов допустили питерская биатлонистка Екатерина ЮрловаПерхт и
Наталья Гербулова из Красноярского края. Они заняли 21е и 22е места соот
ветственно. Новосибирская спортсменка Евгения Павлова стала 33й с шестью осеч
ками.

Победила в Минске шведская биатлонистка Ханна Оберг. Она является действующей
олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке. И вот взяла в этом виде и титул
сильнейшей в Старом Свете. Оберг с лучшей скоростью, даже с тремя промахами,
обошла на 32,3 секунды допустившую единственную осечку Юлию Журавок из Украины.
Бронзу, к восторгу местных болельщиков, завоевала Ирина Кривко. Белорусская биат
лонистка закрыла 18 мишеней из 20.

СПОРТ

ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА.
Информационная лента недели

О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 
агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

КОРОТКОИЗ ЗАЛА СУДА
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Красимир Анев блеснул в Минске

Старых «застрелилась» в Минске, Сливко стала шестой

Дзюдоисты наводнили Дюссельдорф

Тюменская область. Дзюдо. В пятницу, 22 февраля, в Дюссельдорфе стартует
международный турнир по дзюдо серии «Большой шлем». Спортсмены из 97 стран
решили бороться за призовые места на немецком татами. В рядах сборной России
будут стремиться порадовать соотечественников достойными результатами тюменские
атлеты.

Почти семьсот дзюдоистов разыграют 14 комплектов наград. В весе до 73 кг вы
ступит неоднократный призёр чемпионата мира Муса Могушков из Тюмени. В его ка
тегории заявились 66 участников. Среди них есть обладатели медалей Олимпиад,
планетарных первенств и других престижных турниров. 

В разряде до 100 кг заявлен другой воспитанник Центра олимпийской подготовки
«Тюменьдзюдо» Казбек Занкишиев. Сибиряк становился призёром чемпионата Ев
ропы и победителем юниорского первенства мира. В его весе представлены 62 спорт
смена, в их числе – немало титулованных борцов.

Среди женщин готовится к поединкам Дарья Давыдова. Призёр командного чем
пионата Европы будет состязаться в категории до 63 кг, где горят желанием взять на
грады 44 дзюдоистки. 

«Большой шлем» в Дюссельдорфе продлится три дня. Турнир, где победители за
работают по 1000 очков в рейтинг международной федерации дзюдо (IJF) и по 5
тысяч $, завершится в воскресенье, 24 февраля.

Тюменский «Рубин» в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги принимал «Со
кол» из Красноярска – 2:3. 

В первом периоде было заброшено пять шайб. К восьмой минуте оборона хозяев
во главе с вратарём Егором Назаровым капитулировала дважды. Счёт открыл Артур
Гиздатуллин, поразивший цель с «пятачка». Затем гости реализовали большинство –
успеха добился Антон Савельев. Тренерский штаб «рубиновых» вместо Назарова
бросил в бой 18летнего Павла Гущина. Это взбодрило местных хоккеистов, и они,
внешне довольно легко, восстановили паритет. На десятой минуте кистевой бросок
удался Александру Чиглинцеву. Вторую результативную атаку тюменцев завершил
Алексей Князев. Но на этом «чудеса» не закончились. Третье взятие ворот «Рубина»
было зафиксировано после… сирены на перерыв. Судья отправился к монитору смот
реть «подозрительный» эпизод, произошедший полутора минутами ранее, и узрел,
что после броска Юрия Назарова шайба побывала в воротах хозяев. Этот гол стал
тысячным за время выступления красноярского клуба в ВХЛ.

Второй отрезок прошёл в боевом ключе, но обошлось без заброшенных шайб.
Зато великолепно проявили себя вратари – Гущин и Евгений Киселёв. Краснояр
цы пытались дольше контролировать шайбу, чтобы сбить наступательный порыв хо
зяев. Хоккеисты не чурались силовой борьбы, действуя на грани фола, а порой
её переходя. В результате во втором отрезке судьи выписали игрокам 12 минут
штрафа. 

В заключительном периоде рубиновцы беспрерывно атаковали. Моменты для взя
тия ворот «Сокола» возникали один за другим, но удача повернулась к хозяевам спи
ной. Возможность забросить была даже у 17летнего защитника Егора Брютова. Все
щитки вратарю обстрелял «реактивный» Илья Карлин. Пару шансов упустил Чиглин
цев. Впрочем, Гущин также не скучал, демонстрируя вратарскую выучку. При этом со
перники были корректны по отношению друг к другу, поскольку отчаянно не хотели
искушать судьбу в меньшинстве. В концовке встречи «Рубин» убрал со льда вратаря,
но «Сокол» удержал победу. 

Заключительный матч регулярного чемпионата «Рубин» проведёт 24 февраля с
ангарским «Ермаком». 

«Сокол» засушил игру



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 5 стр.22 февраля 2019 г.

Губернские игры — 2018. Итоговая таблица
Вчера в ЦКД состоялось чествование лучших спортсменов района, проявивших себя в 2018 году. Список лауреатов и победителей – в следующем номере газеты. 
Сейчас публикуем итоговую таблицу Губернских игр, завершившихся на прошлой неделе и на которых Ярковский район завоевал бронзовые медали в общем зачете.  

СПОРТ
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Одним из направлений средств материнского (семейного) капитала
(МСК) в Российской Федерации является обучение детей, в том числе
дошкольное. С начала 2019 года в Тюменской области маткапитал на
оплату образовательных услуг направили уже 126 семей. Напомним,
начиная с 2018 года, семьи получают финансовую поддержку на до
школьное образование сразу же после рождения ребенка. Средства
МСК можно направить на оплату детского сада и яслей, в том числе
частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. В
2019 году принято 74 заявления на содержание ребенка (детей) в дет
ских садах. 

Обязательным условием для организаций, предоставляющих услу
ги по обучению, является наличие лицензии на осуществление обра
зовательной работы. Напомним, средства материнского капитала
на оплату образовательных услуг могут направляться лишь организа
циямюридическим лицам, например, частному дошкольному образо
вательному учреждению, автономной некоммерческой организации и
другим. Направление средств маткапитала на образовательные услуги,
оказываемые индивидуальными предпринимателями, не осуществ
ляется. 

Заявление о распоряжении МСК можно подать через «Личный ка
бинет гражданина» в электронном виде или в письменном виде в тер
риториальный орган Пенсионного фонда России по месту житель
ства (пребывания) или фактического проживания. Для направле
ния средств МСК на оплату услуг дошкольного учреждения необхо
димо представить в Управление ПФР по месту жительства договор с
образовательным учреждением, включающий в себя обязательства уч
реждения по содержанию ребёнка и расчёт размера платы за содер
жание. 

ПФР СООБЩАЕТЗАНЯТОСТЬ
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В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса РФ все работники, в том числе руководи
тели организаций, а также работодателииндивидуальные предприниматели обязаны проходить
обучение охране труда и проверку знаний требований охраны труда. В марте нынешнего года
Центр занятости населения Ярковского района формирует группу по обучению охране труда.
Стоимость обучения – 1500 рублей. Также формируются списки для проведения СОУТ в органи
зациях. 

Консультации по вопросам обучения охране труда можно получить в Центре занятости населе
ния Ярковского района по телефону горячей линии 8 (34531) 26895, сотовому 8 904 876 88 80
либо направить интересующий вас вопрос на адрес электронной почты: сzn_yar@prto.ru. 

Губернатор Тюменской области Александр
Моор подписал постановление от 8 февраля
2019 года № 32п «О реализации мероприятий
по профессиональному обучению и дополни
тельному профессиональному образованию лиц
предпенсионного возраста». 

Настоящее Положение устанавливает поря
док и условия возмещения нормативных затрат
юридическим лицам и индивидуальным пред
принимателям, зарегистрированным в Тюмен
ской области, на организацию профессиональ
ного обучения и дополнительного профессио
нального образования лиц предпенсионного воз
раста, состоящих в трудовых отношениях. 

Возмещение организациям нормативных за

трат осуществляется на безвозмездной и без
возвратной основе на оплату стоимости обуче
ния работников предпенсионного возраста. Об
учение организуется для освоения программ
профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации с учетом потребности
организаций в подготовке квалифицированных
кадров. Стоимость курса обучения на одного че
ловека не более 65 706 рублей за три месяца. 

За более подробной информацией работода
тели, желающие повысить уровень профессио
нальной подготовки своих кадров, могут обра
щаться в ГАУ ТО ЦЗН Ярковского района по
адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 96, каб. 3
либо по телефону 8 (34531) 25157. 



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 25 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди""16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 4:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ГАДАЛКА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 "Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом" "12+".
1:05 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".

9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 0:30 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"12+".
23:15 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ" "16+".
0:15 "Поздняков" "16+".
2:15 "Поедем, поедим!" "0+".
2:55 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА" "12+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 2:40
"Известия".
5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 9:25,
10:25, 11:25, 12:25, 13:25,
13:45, 14:40, 15:40, 16:40,
17:35 Т/с "БРАТЬЯ" "16+".
19:00,19:40,20:35,21:30,22:25,
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
 0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:40,2:10,2:50,3:25,3:55,
4:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Мировые сокровища. 
7:55 Т/с "СИТА И РАМА".
8:40, 16:25 Х/ф "КАНИКУЛЫ
КРОША".

10:15 "Наблюдатель".
12:15 "Первые в мире" "Элек-
тромобиль Романова".
12:30, 18:45, 0:25 Власть
факта. 
13:10 "Линия жизни" 
14:15 "Мифы и монстры"
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40, 1:05 "Аркадий Остров-
ский. Песня остается с чело-
веком".
17:45 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр. 
18:25 Мировые сокровища.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Алексей Октябрино-
вич"
21:30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:10 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ" "18+"
23:10 "Письма из провинции"
0:00 Открытая книга. Алексей
Варламов. "Душа моя Павел"
1:45 ХХ век. 

8:00 "Вся правда про..." "12+".

8:30 "Утомлённые славой"
"16+".
9:00,10:55,11:50,12:45,15:30,
17:25,20:15,23:55 Новости.
9:05, 12:50, 17:30, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. "0+".
11:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины.  "0+".
13:20 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. "0+".
15:00 Все на лыжи! "12+".
15:35,0:55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "0+".
18:25 Футбол. Чемпионат
Италии."0+".
20:20 Континентальный
вечер.
20:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Запад"
Прямая трансляция.
23:25 "РПЛ. Футбольная
весна" "12+".
0:00 Тотальный футбол.
3:30 Профессиональный
бокс. "16+".
5:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "0+".
7:30 "Деньги большого

спорта" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН" "0+".
9:55 "Евгений Герасимов.
Привычка быть героем" "12+".
10:50 Городское собрание
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:35 "Мой герой. Виктор
Бычков" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:40 Т/с "Бабье лето" "16+"
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Прибалтика. Изобра-
жая жертву" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Жёны секс-символов"
"12+".
1:25 "Смертельный десант"
"12+".
3:50 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2" "12+".
5:30 Марш-бросок 

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00,12:30,22:30 "Точнее"16+"
9:30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
"12+".
10:30, 18:30 "Айгуль. Душев-
ные разговоры" "12+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 17:45, 20:00, 4:00 "Част-
ный случай" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 4:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 19:15 "Дорожная прак-
тика" "16+".
18:15 "Я живу" "16+".
19:00 "Деньги за неделю"
"16+".
19:00 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "МАЛЬЧИКИ-
ДЕВОЧКИ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:15 "Объективно" "16+".

Вторник

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 26 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" "16+".
15:15, 3:50 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:50, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ГАДАЛКА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 Церемония вручения
премии "Оскар-2019" "6+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+"

14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 0:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"12+".
23:15 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ" "16+".
2:00 Квартирный вопрос "0+".
2:55 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА" "12+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 2:45
"Известия".
5:20 "Опасный Ленинград.
Убийство по науке" "16+".
6:00 "Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского"
"16+".
6:45 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА"
"16+".
8:25, 9:25, 9:55, 10:55, 11:55
Т/с "СМЕРШ" "16+".
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с "ОДИНОКИЙ
ВОЛК" "16+".
19:00,19:45,20:40,21:30,22:20
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:40,2:10,2:50,3:25,3:55,
4:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Мировые сокровища.
7:55 Т/с "СИТА И РАМА".
8:40 "Первые в мире" "Радио-
телефон Куприяновича".
8:55, 16:25 Х/ф "КАНИКУЛЫ
КРОША".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Комик
Московского цирка. Каран-
даш".
12:15 Мировые сокровища.
12:30, 18:40, 0:40 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:15 "Первые в мире" "Лю-
стра Чижевского".
13:30 "Мы - грамотеи!"
14:15 "Алексей Октябрино-
вич".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Белая студия".
17:35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр. 
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Больше, чем любовь"
21:30 Искусственный отбор.
22:10 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ" "18+"
23:10 "Письма из провинции" 
0:00 "Кинескоп" 
2:30 Роман в камне. "Австрия.
Зальцбург. Дворец Альте-
нау".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Утомлённые славой"
"16+".

9:00, 10:55, 14:25, 17:00,
18:35, 20:30, 23:55 Новости.
9:05, 14:30, 17:05, 20:35, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 "ФутБОЛЬНО" "12+".
11:30 Тотальный футбол
"12+".
12:25 Футбол. Чемпионат
Германии. "0+".
15:00, 5:30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. "16+".
18:05 "РПЛ. Футбольная
весна" "12+".
18:40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция 
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Запад"
Прямая трансляция.
0:00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Командные
соревнования. Женщины.
Трансляция из Австрии "0+".
0:40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Лестер" - "Брайтон" Пря-
мая трансляция.
3:10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Экзачибаши"
(Турция) - "Динамо-Казань"
(Россия) "0+".
5:10 "Десятка!" "16+".
7:30 "Деньги большого

спорта" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" "12+".
10:35 "Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" 
"12+".
13:35 "Мой герой. Роза Хай-
руллина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:40 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО"
"16+".
20:00, 5:40 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Гарнитур из подво-
ротни" "16+".
23:05 "Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый" "16+".
0:35 "Удар властью. Иван
Рыбкин" "16+".
1:25 "Признания нелегала"
"12+".

4:00 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА-2" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30, 22:30 "Точнее"
"16+".
9:30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
"12+".
10:30, 18:30 "Shopping гид"
"16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 "Сде-
лано в Сибири" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Тюмень спортивная"
"16+".
18:15 "Тюменский характер"
"12+".
19:00 "Точнее".
20:15, 4:15 "Репортер" "12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:30 "Частный случай" "16+".
4:45 "Я живу" "16+".

С
РЕ
Д
А

27
февраля

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 27 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:20 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ГАДАЛКА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".
0:00 "Мстислав Ростропович.
Просто Слава" "12+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".
3:05 "Убойная сила" "16+".
4:10 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 0:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

ДИНЫ" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"12+".
23:15 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ" "16+".
2:00 "Дачный ответ" "0+".
2:55 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА" "12+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 2:45
"Известия".
5:20, 6:00, 6:35, 7:20, 8:10,
13:25, 14:15, 15:05, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с "ОДИНОКИЙ
ВОЛК" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА"
"16+".
19:00,19:45,20:40,21:30,22:20,
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:40,2:10,2:50,3:25,3:55,
4:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".

7:35 Мировые сокровища.
7:55 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45, 16:25 Х/ф "КАНИКУЛЫ
КРОША".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. 
12:30,18:40,0:40 "Что делать?"
13:15 "Первые в мире" 
13:30 Искусственный отбор.
14:15 "Юлий Харитон. Залож-
ник".
14:40 Мировые сокровища.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр. 
18:25 Мировые сокровища. 
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Больше, чем любовь"
21:30 "Абсолютный слух".
22:10 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ" "18+".
23:10 "Письма из провинции"
0:00 "Что скрывают зеркала".
2:45 Цвет времени. 

8:00 "Вся правда про..." "12+".

8:30 "Утомлённые славой"16+"
9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:35,
20:00, 22:55, 0:00 Новости.
9:05, 13:05, 15:40, 20:05, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
13:35 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. "0+".
16:25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
"Мундиалито-2019" "Леванте"
(Испания) - "Локомотив" (Рос-
сия). Прямая трансляция
17:40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 15 км.
20:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 
23:00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Женщины. "0+".
0:05 Все на футбол!
0:55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. 
3:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Зенит-Казань"
(Россия) - "Халкбанк" (Турция) 
5:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
7:30 "Деньги большого
спорта" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО" "0+".
10:35 "Нина Ургант. Сказки
для бабушки" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:35 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:40 Т/с "Бабье лето" "16+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "90-е. "Пудель" с ман-
датом" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Звёздные отцы-оди-
ночки" "12+".
1:25 "Ночная ликвидация"
"12+".
3:55 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА-2" "12+".
5:30 "10 самых... Трудовое
прошлое звёзд" "16+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00,12:30,22:30 "Точнее""16+"
9:30 Т/с "Принц Сибири" "12+".
10:15 Т/с "ТОБОЛ" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 "Сель-
ская среда" "12+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
14:00 Ток-шоу "Большая пере-
мена" "16+".
15:30 "Турнир мировой серии
WDSF Open 2019 на Кубок гу-
бернатора Тюменской обла-
сти по танцевальному спорту"
"6+".
17:30, 20:15, 4:45 "Интервью"
"16+".
17:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
18:15 "Репортер" "12+".
18:30 "Shopping гид" "16+".
19:00 "Точнее".
20:30 "Клуб экспертов "Сибин-
формбюро" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
1:00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 28 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ГАДАЛКА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "На ночь глядя" "16+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50, 18:50 "60 Минут" 
"12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".

21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 
"Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 0:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"12+".
23:15 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ" "16+".
2:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
2:50 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА" "12+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 2:45
"Известия".
5:20, 6:00, 6:45, 7:40, 13:25,
14:15, 15:05, 15:55, 16:45,

17:40 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
"16+".
8:35 "День ангела".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ"
"16+".
19:00,19:50,20:40,21:30,22:20
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:40,2:10,2:50,3:25,3:55,
4:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." Москва боро-
динская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Мировые сокровища.
"Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гон-
долу".
7:55 Т/с "СИТА И РАМА".
8:35 Дороги старых мастеров.
"Лесной дух".
8:50, 16:25 Х/ф "КАНИКУЛЫ
КРОША".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:20 ХХ век. "Утренняя
почта".
12:10 Мировые сокровища.
"Липарские острова. Красота
из огня и ветра".
12:30, 18:45, 0:40 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:10 "Первые в мире" "Аппа-
рат искусственного кровооб-
ращения Брюхоненко".

13:30 "Абсолютный слух".
14:15 "Дом полярников".
15:10 Пряничный домик. "По-
ющая глина".
15:40 "2 Верник 2".
17:35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр. Л. Бетховен. Симфо-
ния №3.
18:30 Мировые сокровища.
"Ваттовое море. Зеркало
небес".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смир-
нов".
21:30 "Энигма. Лукас Барвин-
ски-Браун".
22:10 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ"
"18+".
23:10 "Письма из провинции"
Смоленск.
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
2:15 "Борис и Ольга из города
Солнца".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Утомлённые славой"
"16+".
9:00, 10:55, 13:00, 14:15,
16:10, 18:25 Новости.
9:05, 14:20, 16:15, 21:25,
23:55, 2:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Тоттенхэм"
"0+".
13:05 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
"Мундиалито-2019" "Спартак"
(Россия) - "Фламенго" (Брази-
лия). Трансляция из Москвы
"0+".
14:55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двое-
борье. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция из Ав-
стрии.
16:40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Эста-
фета 4х5 км. Прямая
трансляция из Австрии.
18:30 Континентальный
вечер.
18:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Восток"
Прямая трансляция.
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Милан" (Италия). Прямая
трансляция.
0:55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. "Валенсия" -
"Бетис" Прямая трансляция.
3:30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двое-
борье. Гонка 10 км.
Трансляция из Австрии "0+".
4:15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Мужчины.
Квалификация. Трансляция

из Австрии "0+".
5:30 Профессиональный
бокс. "16+".
7:30 "Деньги большого
спорта" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ" "12+".
10:35 "Сергей Никоненко. О,
счастливчик!" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:35 "Мой герой. Людмила
Гаврилова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:40 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО"
"16+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Ранние
смерти звёзд" "16+".
23:05 "Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых"
"12+".
0:35 "Прощание. Виктория и
Галина Брежневы" "16+".
1:25 "Тайна агента 007" "12+".
3:55 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА-2" "12+".
5:30 "Большое кино...А зори
здесь тихие" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами"
   "16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
"12+".
10:30,18:30 "Shopping гид"
"16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:20,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15,15:15,18:15,4:00 "Ново-
стройка" "16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
14:00 Ток-шоу "Сибирские
тайны Григория Распутина"
"16+".
15:30 "Турнир мировой серии
WDSF Open 2019 на Кубок 
губернатора Тюменской
области по танцевальному
спорту" "6+".
17:30, 22:15, 4:45 "Интервью"
"16+".
17:45, 21:45, 4:30 "Сельская
среда" "12+".
19:00, 19:35 "Хоккей. Чемпио-
нат ВХЛ. Плей-офф. 1/8 фи-
нала" "16+".
21:30 "Частный случай" 
"16+".
22:00, 4:15 "Репортер" "12+".
22:30 "Точнее".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
1:00 Х/ф "ПАРАДИЗ" "16+".
3:00 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
"16+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН" "0+".
8:10 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 "Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган" 
"12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт" 
13:25 "Живая жизнь" "12+".
16:10 Международный музы-
кальный фестиваль "Жара".
18:15 Церемония открытия
зимней Универсиады-2019.
Прямой эфир.
21:10 "Время".
21:25 "Сегодня вечером"
"16+".
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал Мадрид" - "Бар-
селона" Прямой эфир.
2:45 Х/ф "ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЯ" "16+".
4:40 "Давай поженимся!"
"16+".
5:30 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суб-
бота. "12+".
9:20 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 Х/ф "ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЁН" "12+".
13:40 Х/ф "ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ" "12+".
17:30 "Привет, Андрей!""12+".
20:00 "Вести в субботу".
20:45 "Один в один. Народ-
ный сезон" "12+".
23:15 Х/ф "АКУШЕРКА" "12+".
3:35 "Выход в люди" "12+".

4:50 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:20, 1:50 Х/ф "ТРИО" "16+".
7:25 Смотр "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Зарядись удачей!" "12+".
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
10:20 Главная дорога "16+".
11:00 "Еда живая и мёртвая"
"12+".

12:00 Квартирный вопрос "0+"
13:00 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" "12+".
15:00 Своя игра "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Николай Цискаридзе "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:40 "Звезды сошлись" "16+"
22:15 Ты не поверишь! "16+".
23:20 "Международная пило-
рама" "18+".
0:15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:30 "Фоменко фейк" "16+".

5:00,5:30,6:00,6:25,6:50,7:20
7:50,8:20,8:50,9:30,10:10 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
10:50,11:45,12:30,13:20,14:10,
15:00,15:50,16:40,17:25,18:15,
19:10,20:00,20:45,21:35,22:20,
23:10 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 1:55, 2:40, 3:30, 4:15 Т/с
"МАМА-ДЕТЕКТИВ" "12+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф 

8:25 Т/с "СИТА И РАМА".
10:00 Телескоп.
10:30 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС".
12:05 Земля людей. "Нымы-
ланы. Пленники моря".
12:30, 1:05 "Морские гиганты
Азорских островов".
13:25 "Пятое измерение".
14:00 "Линия жизни".
14:55 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН".
16:20 "Больше, чем любовь"
17:05 "Энциклопедия загадок" 
17:35 Х/ф "ДЕЛО №306".
18:50 "Театр Валентины То-
карской. История одной уди-
вительной судьбы".
21:00 "Агора".
22:00 "Мифы и монстры"
22:45 Клуб 37.
23:40 Х/ф "УДАР И ОТВЕТ".
2:00 "Искатели" 

8:00, 6:00, 7:30 Бобслей и ске-
летон. Чемпионат мира. Боб-
слей. Двойки. 
8:20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "0+".
10:20 Все на футбол! Афиша
"12+".

11:00, 14:30, 17:50, 2:25 Все
на Матч! Прямой эфир. 
11:55 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. Муж-
чины. Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция 
13:55, 17:45, 0:20 Новости.
14:00 "Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью" Докумен-
тальный фильм "12+".
14:55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двое-
борье. Прыжки с трамплина.
Команды. 
16:00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Масс-
старт 30 км. 
18:15 Зимняя Универсиада-
2019. Церемония открытия.
Прямая трансляция 
20:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Рубин" (Ка-
зань) - "Ахмат" (Грозный).
22:55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы. 
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
3:10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двое-
борье. Команды. Эстафета
4х5 км. "0+".

6:05 Марш-бросок "12+".
6:40 АБВГДейка "0+".
7:10 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО" "12+".
9:05 Православная энцикло-
педия "6+".
9:30 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ"
"12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..." "0+".
13:20, 14:45 Х/ф "ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ" "12+".
17:20 Х/ф "ВЕРНИСЬ В СО-
РРЕНТО" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Прибалтика. Изображая
жертву" "16+".
3:35 "90-е. "Пудель" с ман-
датом" "16+".
4:25 "Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый" "16+".

5:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Сделано в Сибири""12+"

7:15,18:45 "Новостройка""12+"
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00 "Я живу" "16+".
9:15 "Сельская среда" "12+".
9:30 "Яна Сулыш" "12+".
10:00 Х/ф "СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ" "12+"
11:45, 18:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 19:15, 4:45 "Репортер"
"12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:15 "Частный случай"
"16+".
15:30 Т/с "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ" "12+".
19:00, 4:30 "Тюменский харак-
тер" "12+".
19:30 "Донатас Банионис. Я
остался совсем один" "12+".
20:30 "Большая перемена"
"16+".
21:30 Х/ф "АЛЕКСАНДР""16+"
0:45 Х/ф "Тайная жизнь" "16+"
2:30 Х/ф "МОЁ ЛЕТО ПИНГ-
ПОНГА" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 1 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" "16+".
15:15, 4:45 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:55 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" Новый
сезон "0+".
23:15 "Вечерний Ургант" "16+"
0:10 "Я - Хит Леджер" "12+".
1:55 Х/ф "ПОБЕЖДАЙ!" "16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".

11:45 "Судьба человек" "12+".
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:00 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "16+".
23:40 "Выход в люди" "12+".
0:55 Х/ф "ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА"
"12+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:55 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:35 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"12+".
23:50 "ЧП. Расследование"
"16+".

0:25 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:55 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:50 "Судебный детектив"16+"

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:20, 6:05, 6:50, 7:40, 13:25,
14:20, 15:15, 16:05, 17:00,
17:55 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
"16+".
8:40, 9:25, 10:00, 11:00, 12:00
Т/с "СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА"
"16+".
18:55,19:45,20:35,21:20,22:10,
22:55,23:50,0:35 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:20,2:00,2:30,3:00,3:30,4:05,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:00 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 Мировые сокровища.
7:50 Т/с "СИТА И РАМА".
8:35, 16:20 Х/ф "ШЕСТНА-
ДЦАТАЯ ВЕСНА".
10:20 "Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна..."
11:10 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕ-

БЯТА".
12:40 "Что скрывают зер-
кала".
13:20 Дороги старых масте-
ров. "Гончарный круг".
13:30 Черные дыры. Белые
пятна.
14:15 "Борис и Ольга из го-
рода Солнца".
15:10 "Письма из провинции"
15:35 "Энигма".
17:45 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра.
19:00 Смехоностальгия.
19:45, 2:00 "Искатели" 
20:30 "Линия жизни".
21:25 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС".
23:20 "2 Верник 2".
0:15 Х/ф "НИКАКИХ ДЕТЕЙ!"
2:45 М/ф "Путешествие му-
равья".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Утомлённые славой"16+"
9:00,10:55,11:50,13:55,15:10,
17:05,19:20,23:55 Новости.
9:05, 19:25, 2:25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
11:00 "РПЛ. Футбольная
весна" "12+".

11:30, 6:50 "Дорога в Эстер-
сунд" "12+".
11:55 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. Жен-
щины. Россия - Норвегия.
Прямая трансляция
14:00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
"Мундиалито-2019" "0+".
15:15 Все на футбол! Афиша
"12+".
15:55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
"Мундиалито-2019" БАТЭ
(Белоруссия) - "Спартак"
(Россия). Прямая трансляция 
17:10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Эста-
фета 4х10 км. Прямая
трансляция из Австрии.
19:55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Прямая
трансляция.
21:45 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Запад"
Прямая трансляция.
0:05, 7:10 Дневник Универ-
сиады "12+".
0:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Олимпиакос" (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.

3:00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы. "0+".
5:00 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия" Финалы. "0+".
6:00, 7:30 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Боб-
слей. Двойки. Прямая
трансляция из Канады.

6:00 "Настроение".
8:00 "Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж" "12+".
8:50, 11:50 Х/ф "ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
12:55, 15:05 Х/ф "ШАХМАТ-
НАЯ КОРОЛЕВА" "12+".
14:50 Город новостей.
17:35 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" "12+".
20:05 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ" "12+"
22:00 "В центре событий"16+"
23:10 "Жена. История любви"
Глафира Тарханова "16+".
0:40 Х/ф "ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА"
"12+".
2:40 "Петровка, 38".
2:55 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ" "16+".

5:05 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
"12+".
10:30,18:30 "Shopping гид"16+"
12:00, 15:00, 18:00, 19:20,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 21:45, 4:00 "До-
рожная практика" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 22:00, 22:15, 4:45 "Ин-
тервью" "16+".
17:45 "Новостройка" "12+".
18:15 "Дорожная практика"
"12+".
19:00, 19:35 "Хоккей. Чемпио-
нат ВХЛ. Плей-офф. 1/8 фи-
нала" "16+".
21:30 "Сделано в Сибири"12+"
22:30 "Точнее".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
1:00 Х/ф "МОЁ ЛЕТО ПИНГ-
ПОНГА" "16+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН" "0+".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:15 Жанна Бадоева в
новом проекте-путешествии
"Жизнь других" "12+".
11:15, 12:15 "Большой белый
танец" "12+".
13:00 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" "16+".
14:50 "Леонид Гайдай. Брил-
лиантовый вы наш!" "12+".
15:50 "Главная роль" "12+".
17:25 "Три аккорда" "16+".
19:25 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" Высшая лига "16+".
0:45 Х/ф "ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ" "16+".

4:40 Т/с "СВАТЫ" "12+".
6:40 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время. Воскре-
сенье.
9:20 "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20, 1:50 "Далёкие близкие"
"12+".
12:55 "Смеяться разреша-
ется"
16:00 Х/ф "В ПЛЕНУ У ЛЖИ"
"12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:50 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
3:25 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

4:45 "Звезды сошлись" "16+".
6:20 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 Их нравы "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"12+"
9:25 Едим дома "0+".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:00 Своя игра "0+".
16:20 Следствие вели... "16+".

18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф "Чёрный пёс" "12+".
0:00 "Брэйн ринг" "12+".
1:00 Х/ф "РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ" "16+".

5:00 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"
"12+".
5:45 "Моя правда. Лия Ахед-
жакова" "12+".
6:25 "Моя правда. Стас
Пьеха" "12+".
7:15, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
8:10 "Моя правда. Сергей
Зверев" "12+".
9:00 "Моя правда. Бари Али-
басов" "16+".
11:05 "Вся правда о... частной
медицине" "16+".
12:05 "Неспроста" "16+".
13:05 "Загадки подсознания.
Любовь, отношения" "16+".
14:05, 1:20 Х/ф "НАСТОЯ-
ТЕЛЬ" "16+".
16:00, 3:00 Х/ф "НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2" "16+".
17:55, 18:55, 19:55, 20:55,
21:45, 22:40, 23:40, 0:25 Т/с
"СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" "16+".
4:25 "Агентство специальных
расследований" с В. Разбе-
гаевым"16+".

6:30 М/ф 
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
9:30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:40 Х/ф "ДЕЛО №306".
11:55 "Кино о кино" 
12:40 "Письма из провинции"
13:10 "Столыпинская целина"
13:50 "Маленькие секреты ве-
ликих картин"
14:20 "Человек с Луны. Нико-
лай Миклухо-Маклай".
14:55 Х/ф "УДАР И ОТВЕТ".
16:20 "Искатели" 
17:05 "Пешком..." 
17:35 "Ближний круг Марка
Захарова".
18:30 "Романтика романса".
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ".
21:15 "Белая студия".
22:00 Балет "Золушка".
0:05 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН".
1:30 "Диалоги о животных"
2:10 "Искатели" 

8:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. Прямая трансляция 
8:20 Зимняя Универсиада-

2019. Церемония открытия.
"0+".
10:20, 13:20, 15:05, 2:50 Все
на Матч! Прямой эфир. 
10:55 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. Жен-
щины. Россия - Швеция.
12:55, 19:55 Новости.
13:00 Дневник Универсиады
"12+".
13:55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
"Мундиалито-2019" Прямая
трансляция 
15:25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
"Мундиалито-2019" Финал.
Прямая трансляция 
16:40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Масс-
старт 50 км. 
19:25 Все на лыжи! "12+".
20:00 "Тренерский штаб"12+"
20:30 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Спартак"
(Москва) - "Краснодар" Пря-
мая трансляция.
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
2:25 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады.
3:30 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира по многобо-
рью. "0+".
4:30 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия" Финалы. 0+".

5:50 Х/ф "ТАМОЖНЯ" "12+".
7:20 "Фактор жизни" "12+".
7:50 Х/ф "ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" "12+"
9:50 "Лариса Лужина. За все
надо платить..." "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:05 События.
11:45 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" "12+".
13:50, 4:55 "Смех с доставкой
на дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Битые жёны" "12+".
15:55 "90-е. Шуба" "16+".
16:45 "Прощание. Евгений
Осин" "16+".
17:35 Х/ф "КРЫЛЬЯ" "12+".
21:15, 0:25 Х/ф "ШАГ В
БЕЗДНУ" "12+".
1:20 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ" "12+"
3:10 "Петровка, 38".
3:20 "С понтом по жизни"12+"

5:00 "Музыкальный канал".
7:00 "Сельская среда" "12+".

7:15, 4:00 "Репортер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00 Х/ф "СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ" "12+"
10:45 "Елена Проклова. Об-
мануть судьбу" "12+".
11:45 "На страже закона""16+"
12:00, 15:00, 18:00, 19:15, 4:15
"Деньги за неделю" "16+".
12:15 "Себер йолдызлары"
12:30 "Яна Сулыш" "12+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15 "Тюменский характер"
"12+".
15:30 Т/с "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ" "12+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:15, 4:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
18:30 "Объективно" "16+".
19:00 "Частный случай" "16+".
19:30 "Айгуль. Душевные раз-
говоры" "12+".
20:00 "Болливуд: величайшая
история любви" "16+".
21:30 "Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Высшая
лига "А" ВК "Тюмень" - ВК
"Грозный" "16+".
23:30 Х/ф "Телохранитель"
"18+".
1:30 Х/ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ"
"16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН

Наступивший 2019 год объявлен в Тюменской области
Годом племенного животноводства и племенного дела. Об
этом заявил в минувшую среду на совещании «Развитие
племенного животноводства Тюменской области» заме
ститель главы региона, директор департамента агропро
мышленного комплекса Владимир Чейметов. 

«Сейчас мы, как никогда, понимаем, что без целена
правленной, системной работы по развитию племенного
животноводства и племенного дела невозможно рассчи
тывать на хороший серьезный результат», – подчеркнул
глава департамента АПК. Владимир Чейметов напомнил,
что за последние пятнадцать лет продуктивность тюмен
ского стада выросла в полтора раза. Если в 2005 году она
составляла около 4500 килограммов – тогда это считалось
серьезным показателем – то по итогам 2018 года эта циф
ра у крупных и средних товаропроизводителей региона
возросла до 7700 килограммов. 

«Пока что мы не являемся лидерами по молочной про

дуктивности в отрасли, – отметил Чейметов. – В регионе
пришли к пониманию, что без системной и слаженной ра
боты в вопросах племенного дела и, как следствие, абсо
лютно другого качества сельскохозяйственных животных
с заданной продуктивностью, заданными параметрами
жира и белка мы будем находиться вне конкурентного
поля. Именно поэтому в конце минувшего года мы провели
ряд встреч и переговоров с лидерами отрасли в вопросах
генетических исследований». 

По мнению Владимира Чейметова, одним из направле
ний предстоящей работы станут возможности современ
ных технологий и решений. Это, в первую очередь, про
граммный продукт «Селэкс» компании «Плинор». «Данная
система – инструмент, позволяющий отслеживать в он
лайнрежиме состояние дел в вашем стаде, – подчеркнул
Владимир Чейметов. – В нынешнем году мы сформируем
лабораторию по оценке качества молока, по геномным
оценкам, создадим группу по расшифровке ДНК и подбора

быков по европейским параметрам. В результате в стадах
за непродолжительный период времени должны по
явиться животные с заданной продуктивностью, задан
ными параметрами жира и белка». 

В качестве примера руководитель департамента АПК
привел Ирландию – аграриям этой страны удалось за три
года увеличить продуктивность молочного стада на сорок
процентов. 

$#-�����.�������������/	�������������
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 

на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы 

администрации Ярковского муниципального района

Администрация Ярковского муниципального района объявляет конкурс на замеще
ние вакантных должностей муниципальной службы: 

1. Главный специалист юридического отдела.
2. Главный специалист отдела по работе с территорией Ярковского сельского посе

ления (на период выполнения полномочий по осуществлению первичного воинского
учета, подлежащих субсидированию из федерального бюджета).

3. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных от
ношений.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация
Ярковского муниципального района, кабинет 312, 12 марта 2019 года в 08.30 ча
сов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения инди
видуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение ва
кантной должности:

1.  Главный специалист юридического отдела:
1.1. Наличие высшего образования по специальности  юриспруденция;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Главный специалист отдела по работе с территорией Ярковского сельского посе

ления:
2.1. Наличие высшего образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
3. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных от

ношений:
3.1. Наличие высшего образования;
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившем желание уча

ствовать  в конкуре:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету в соответствии с установ

ленной формой.
3. Копию паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии доку

ментов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте
пени, ученого звания.

5. Копию трудовой книжки.
6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер
вые.

7. Копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по
месту жительства на территории.

8. Копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц,  подлежащих
призыву на военную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую
щего поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период с 21 февраля по 11 марта 2019
года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по адресу: с. Ярково, ул. Пио
нерская д. 87, администрация Ярковского муниципального района, кабинет 312,
314. 

Телефон для справок: (8 34531) 25543; 25443.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2019 года № 14

с. Ярково

Об установлении срока рассрочки 
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства 
арендуемого ими недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, 
при реализации преимущественного права 

на приобретение такого имущества

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст
венной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального
района:

1. Установить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находяще
гося в муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на
приобретение такого имущества, не должен составлять менее пяти лет и не должен
превышать восьми лет.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района.

Врио главы района  
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 февраля 2019 года № 5

с. Ярково

О перекрытии части улицы  Пионерская в  с. Ярково

В соответствии  с постановлением  Правительства Тюменской области от 12.12.2011
№448п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или пре
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения в Тюменской области», на основании ст.6
Устава Ярковского муниципального района,  в связи с проведением  универсальной
ярмарки на территории Ярковского муниципального района:

1.  Перекрыть часть улицы Пионерская в с. Ярково от улицы Южная до улицы Де
кабристов 02 марта 2019г. с 8.30 до 13.00 часов с организацией объезда указанной
территории по прилегающим улицам.

2. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» обеспечить контроль за
установленным движением автотранспорта.

3. Рекомендовать ООО «Руспромавто» обеспечить организацию перевозки пасса
жиров, согласно установленных ограничений и изменений движения маршрутов об
щественного транспорта.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации обеспечить разме
щение информации об изменении движения транспортных средств в СМИ и  на офи
циальном сайте Ярковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя главы района
курирующего вопросы дорожного хозяйства и транспорта.

Врио главы района                  
Л.Н. ПОЛЯКОВА

Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка

Заголовок Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
Дата начала приема заявок 22.02.2019
Дата окончания приема заявок 21.03.2019
Тип имущества Земельные участки
Способ передачи Аренда

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отно

шений администрации Ярковского муниципального района  сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения
1. Основание проведения торгов  распоряжение администрации Ярковского му

ниципального района   № 136 от 15.02.2019 г. «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка».

2. Предмет торгов – право на заключение договора аренды земельного участка.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и

по форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 февраля 2019 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 21 марта 2019 г.
6. Время и место приема заявок  рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 22 марта 2019 г. в 10

ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона –

25 марта 2019 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.
9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 06 марта

2019 г.
10. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее, чем

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участникам аук
циона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы
необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоедине
ния к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приве
дены на сайте Администрации Ярковского муниципального района www.yarkovo.adm
tyumen.ru/  во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы»
/«Аренда муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения ин
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе
можно получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
107, телефон для справок – 8 (34531) 27012.

12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
13. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,
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до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположен

ного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Южная, 34 А
Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:1401005:12;
 площадь земельного участка 8353 кв. м.;
 разрешенное использование – для строительства многоквартирного жилого дома;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев 
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 37133 рублей 68 копеек.
Задаток для участия в аукционе –37133 рублей 68 копеек.
Шаг аукциона – 1114 рублей 01 копейка.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из Еди

ного государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 01 марта 2019 г.
в 9 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Терентьева Юлия Никола
евна, начальник управления градостроительной политики и земельных отношений.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения, водоснабже

ния, водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис»
от 28.06.2017 г. № 89.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения возможно при условии:
 подключения к сети теплоснабжения с устройством тепловой камеры с запорной

арматурой диаметром 100 по ул. Южная, диаметр трубы 100 мм;
 максимальное давление в точке подключения к сети теплоснабжения 3 кгс/см².
Водоснабжение 
Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно при условии:
 подключения к сети водопровода диаметром 63 мм с устройством колодца с за

порной арматурой по ул. Новая.
Водоотведение
Подключение объекта к сетям водоотведения возможно при условии:
 в виду отсутствия централизованной канализации по ул. Южная в с. Ярково, под

ключение объекта к сети водоотведения невозможно.
Срок действия настоящих технических условий – один год со дня выдачи. По ис

течении этого срока параметры выдачи технических условий могут быть изменены.
Проектирование сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее

ТВиК) заказчика осуществляется в соответствии с дополнительно запрашиваемыми
условиями подключения объекта капитального строительства к сетям ТВиК.

Обязательства по обеспечению подключения объекта в соответствии с данными
техническими условиями прекращаются, если в течение 1 года с даты получения тех
нических условий заказчик не обратился с заявлением о подключении объекта к сетям
ТВиК.

Срок подключения объекта – не указан.
Подключение объекта к сетям к сетям ТВиК осуществляется на основании договора.

Порядок заключения и исполнения указанного договора, условия договора, права и
обязанности сторон, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Размер платы за подключение, согласно Постановления Правительства Тюменской
области № 500п от 26.09.2014 г., устанавливается исполнительным органом государст
венной власти Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного регу
лирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответ
ствии с письмом Южное ТПО филиала «Тюменские распределительные сети» АО «Тю
меньэнерго» от 27.12.2018 г. № 0416/504

Подключение возможно от ПС110/35/10кВ «Ярково» ВЛ10кВ ф. «Райцентр» опора
№ 5. Необходимые мероприятия для технологического присоединения строительство
ТП10/0,4 кВ 160 кВА.

Ориентировочная плата на 2018 г. 8333,00 руб., кроме того уплачивается НДС, ис
численный по ставке, предусмотренный ст. 164 Налогового кодекса РФ.

Подготовка и выдача технических условий на телефонизацию объекта осуществ
ляется в соответствии с письмом филиала в Тюменской и Курганской областях Макро
региональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 09.01.2019 г. № 0508/17/119

Перечень необходимых строительномонтажных работ.
1. Разработать рабочий проект, в составе которого предусмотреть:
 строительство одного канала (п/этиленовой толстостенной трубой диаметром 63

мм) проектируемой телефонной канализации на участке: от существующего телефон
ного колодца ПАО «Ростелеком» № 8/3 (с. Ярково. ул. Новая, 35) до проектируемого
жилого дома, протяженностью, ориентировочно, 90 м. Канал должен обеспечивать
возможность беспрепятственной прокладки волоконнооптического кабеля (далее ВОК)
и дальнейшее его технологическое облуживание;

 установку (при необходимости) кабельных колодцев типа ККС2 и/или ККС3;
 устройство ввода телефонной канализации в подвал жилого дома;
 прокладку ВОК по существующей и проектируемой телефонной канализации от

АТС (с. Ярково, ул. Пионерская, 93) до проектируемого жилого дома, с вводом в него
протяженностью, ориентировочно, 1км (уточняется проектом);

 емкость ВОК определить проектом.
2. Выполнить строительство телефонной канализации, проложить ВОК по суще

ствующей и проектируемой телефонной канализации в соответствии с разработанным
и согласованным проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строительству
линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995 г.) и
ОСТН 60093 Минсвязи Россиии при обязательном присутствиипредставителя ПАО
«Ростелеком». Выполнение земляных работ в месте пересечения с действующими со
оружениями связи (в т. ч. кабели связи) необходимо проводить вручную, без применения
ударных инструментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 м
до существующих сооружений связи.

3. Выполнить согласование плана строительства телефонной канализации с над
зорными органами, с землевладельцами,с эксплуатирующими организациями.

4. Выделить площадь (место) не менее 1000х1000х1800 мм (ШхГхВ) в подвальных

или в технических помещениях для размещения внутридомовых ОРШ (из расчета 1
ОРШ на 3 подъезда). Обеспечить выделенное место (места) точкой подключения к за
щитному заземлению в соответствии с действующими ПУЭ.

5. Предусмотреть возможность беспрепятственной прокладки (в будущем доступа
для обслуживания) оптического кабеля от ввода кабельной канализации до мест уста
новки ОРШ.

6. Выполнить монтаж в каждом подъезде между «этажными» щитами гладкостенного
субканала (стояка) диаметом не менее 50 мм, с возможностью доступа из подвальных
и технических помещений.

7. Выделить место размерами не менее 200х200х60 мм (ШхГхВ) в каждом «этажном»
щите для установки оптической распределительной коробки (ОРК).

8 Для повышения готовности помещения собственников рекомендуем:
 не менее 2х розеток ~220 В (суммарная мощность не менее 500 Вт) не далее 2х

метров от входной двери;
 выполнить прокладку субканала на участке: этажный щитпомещение собственника

(диаметр субканала не менее 20 мм, минимальный раиус изгиба субканала 25 мм).
9. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства

работ по монтажу сетей связи.

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации
Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной докумен

тации.
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростеле

ком» соответствующие договоры.
Для оперативного устранения аварийных ситуаций предоставить в ПАО «Ростеле

ком»(заместителю директора филиалатехническому директору)информацию (ФИО,
должность. Рабочий и мобильный телефоны, электронную почту, факс) не менее двух
ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта, доступных 24 часа в сутки
7 дней в неделю.

Контактная информация круглосуточной службы технической поддержки со стороны
ПАО «Ростелеком» будет изложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ
Технические условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня утвер

ждения. По истечении указанного периода технические условия считаются недействи
тельными.

Особые условия
Перед реализацией технических условий необходимо получить соответствующие

разрешения на выполнение работ.
Перед началом работ заказчик строительства предоставляет копии приказов от всех

участвующих в проектировании и строительстве подрядных организаций о назначении
ответственных за сохранность коммуникаций связи филиала в Тюменской и Курганской
областях ПАО «Ростелеком» и несет ответственность за их нарушение.

Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позднее

9 августа 2017 г. по следующим реквизитам:
Получатель: администрация Ярковского муниципального района (Администрация

Ярковского муниципального района, ЛС010110009ЯРВР)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Номер счета получателя платежа: 40101810965770510005
Наименование банка: ФЛ ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 047162812
ОКТМО: 71658470
КБК: 00000000000000000000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды

земельного участка (от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

для строительства многоквартирного жилого дома
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Квитанция на уплату задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приема заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
22.02.2019
Дата окончания приема заявок
23.03.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район,  с. Маранка, ул. Лесная, №16. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 2050
кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район,  с. Сорокино, ул. Полевая, д,27. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1500 кв.м.

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

Дата окончания приема заявлений: 23.03.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со
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схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение о проведении аукциона 
открытого по составу участников и форме подачи заявок 

на право заключения разрешения на размещение 
нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, 

расположенных на территории села Ярково 

Заголовок
Аукцион на право заключения разрешения на размещение нестационарного торго

вого объекта на землях или земельных участках, расположенных на территории села
Ярково 

Дата начала приема заявок
22.02.2019
Дата окончания приема заявок
23.03.2019

Объявление
Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района

извещает о проведении аукциона на право разрешения 
на размещение нестационарного торгового объекта 

на землях или земельных участках

Заголовок Аукцион на право заключения разрешения на размещение нестацио
нарного торгового объекта на землях или земельных участках

Дата начала приема заявок   
22.02.2019
Дата окончания приема заявок   
23.03.2019
Тип имущества Земельные участки
Способ передачи Аренда

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отно

шений администрации Ярковского муниципального района  сообщает о проведении
аукциона на право заключения разрешения на размещение нестационарного торгового
объекта на землях или земельных участках.

Общие положения
1. Предмет торгов – на право заключения разрешения на размещение нестацио

нарного торгового объекта на землях или земельных участках.
2. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участни

ков и по форме предложений о размере платы за использование земельного участ
ка

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 февраля 2019г.
4. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 23 марта 2019г.
5. Время и место приема заявок  рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
6. Дата, время и место определения участников аукциона – 25 марта 2019 г. в

10 ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 107.

7. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио
на – 26 марта 2019 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 311.

8. Срок выдачи разрешения на размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельных участках – не ранее, чем через десять дней со дня разме
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте в информационно
–телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды
на размещение нестационарного торгового объекта, порядок внесения задатка и его
возврата участникам аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, пред
ставляемых претендентами для участия в аукционе, порядок определения победителей
аукциона, а также формы необходимых документов (форма заявки об участии в аук
ционе, проект договора аренды земельного участка), приведены на сайте Админист
рации Ярковского муниципального района www.yarkovo.admtyumen.ru/ во вкладках
«Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» /«Аренда муниципаль
ного имущества», на официальном сайте РФ размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно получить у органи
затора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, телефон для справок
– 8 (34531) 27012.

10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

12. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение разрешения на размещение нестационарного тор

гового объекта на землях или земельных участках, расположенного по адресу: с. Яр
ково, ул. Ленина, участок №4 (в соответствии со схемой размещения нестацио
нарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации
Ярковского муниципального района от 24.06.2016 г. № 33).

Характеристика земельного участка:
 кадастровый квартал  72:22:1401118;
 площадь земельного участка 15 кв. м.; 
 разрешенное использование – под нестационарный торговый объект;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок разрешения – 3 (три) года
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата  стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 201 рублей 53 копеек.
Задаток для участия в аукционе – 201 рублей 53 копеек.
Шаг аукциона – 6,05 рубля.

Условия платы по разрешению:
За первый год использования плата вноситься в полном объеме, равной начальной

цене предмета аукциона за минусом внесенной суммы задатка.
Второй и последующий год использования плата вносится ежеквартально в сроки:
до 15 февраля  за I квартал;
до 15 мая  за II квартал;
до 15 августа  за III квартал;
до 15 ноября  за IV квартал.
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позднее

подачи заявки по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муници

пального района)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Счет №: 40101810300000010005 в Отделении Тюмень г. Тюмень
БИК: 047102001
ОКТМО: 71658470
КБК: 290 1 17 0505 005 0010 180 
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на размещение нестацио

нарного торгового объекта на землях или земельных участках (от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе 
по продаже права  на размещение нестационарного торгового объекта 

на землях или земельных участках:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2019 года         № 251                           

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 8 Положения о бюджетном процессе  Ярковского муниципального района,
утвержденного решением Думы Ярковского муниципального района от 21.12.2018 г.
№ 238 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  Ярковского муниципального
района»,

Дума района РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести 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

907684,1тыс. рублей; 
2) общий объем расходов  бюджета Ярковского муниципального района в сумме

992419,5тыс. 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 – 84735,4 тыс.
рублей.».

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

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

4. В приложение 8 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению.

5. В приложение 10 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при
ложению 4 к настоящему решению.

6. В приложение 12 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при
ложению 5 к настоящему решению.

7. В приложение 14 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при
ложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

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

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

Председатель Думы   
В.Л. ЗАЛЕСОВ
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ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19  февраля  2019 года                                                                             № 254

с. Ярково

Об утверждении схемы 
территориального планирования 

Ярковского муниципального района

В соответствии со ст. 8, ст. 20 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
в связи с корректировкой схемы территориального планирования Ярковского муници
пального района, 

Дума района  РЕШИЛА:
1. Утвердить схему территориального планирования Ярковского муниципального

района.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. Положения

схемы территориального планирования, карты (графическая часть) разместить  на
официальном сайте Ярковского района в сети «Интернет». Карты (графическая часть)
разместить  в районной центральной библиотеке, расположенной по адресу: с. Ярково,
ул. Пионерская, 96.

3. Решение Думы Ярковского муниципального района от 11.12.2009 г.  № 53 «Об
утверждении схемы территориального планирования Ярковского муниципального рай
она» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы
района по развитию АПК и земельным отношениям.

Председатель Думы                                                                                        
В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
19  февраля  2019 года                                                                                   № 255                 

с. Ярково

Об утверждении генеральных планов 
14ти сельских поселений 

Ярковского муниципального района

В соответствии со ст. 8, ст. 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
в связи с корректировкой генеральных планов 14ти сельских поселений Ярковского
муниципального района, 

Дума района  РЕШИЛА:
1. Утвердить генеральные планы 14ти сельских поселений Ярковского муниципаль

ного района.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. Основные

положения  генеральных планов 14ти сельских поселений, карты (графическая часть)
разместить  на официальном сайте Ярковского района в сети «Интернет». Карты (гра
фическая часть) разместить  в районной центральной библиотеке, расположенной по
адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 96.

3. Решения Думы Ярковского муниципального района от 11.12.2009 г. № 54 «Об
утверждении генеральных планов 14ти сельских поселений Ярковского муниципаль
ного района», от 29.03.2017 г. № 107 «О внесении изменений в решение Думы Ярков
ского муниципального района от 11.12.2009 г. № 54», от 20.04.2018 г.    № 193 «О вне
сении изменений в решение Думы Ярковского муниципального района от 11.12.2009 г.
№ 54» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы
района по развитию АПК и земельным отношениям.

Председатель Думы                                                                                    
В.Л.  ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
19  февраля  2019 года                                                                              № 256

с. Ярково

Об утверждении правил землепользования 
и застройки 14ти сельских поселений 
Ярковского муниципального района

В соответствии со ст. 8, ст. 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
в связи с корректировкой правил землепользования и застройки 14ти сельских посе
лений Ярковского муниципального района, 

Дума района  РЕШИЛА:
1. Утвердить правила землепользования и застройки 14ти сельских поселений Яр

ковского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. Основные

положения  правил землепользования и застройки 14ти сельских поселений, карты
(графическая часть) разместить  на официальном сайте Ярковского района в сети
«Интернет». Карты (графическая часть) разместить  в районной центральной библио
теке, расположенной по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 96.

3. Решения Думы Ярковского муниципального района от 29.03.2017 г. № 106 «Об
утверждении правил землепользования и застройки 14ти сельских поселений Ярков
ского муниципального района», от 20.04.2018 г. № 194 «О внесении изменений в ре
шение Думы Ярковского муниципального района от 29.03.2017 г.      № 106» считать
утратившими силу.

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы
района по развитию АПК и земельным отношениям.

Председатель Думы                  
В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19 февраля  2019 года              № 258

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы района 
от 13.02.2018 № 184 «О порядке формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Ярковского 

муниципального района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 
а также порядке и условиях предоставления в аренду 

включенного в него муниципального имущества»  

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расшире
ния имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
руководствуясь статьей 31 Устава Ярковского муниципального района, Дума района
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 13.02.2018 № 184
«О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муници
пального имущества Ярковского муниципального района, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни
мательства), а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него
муниципального имущества» следующие изменения:  

1) в наименовании решения слова «Ярковского муниципального района» исключить,
после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также»;

2) в пункте 1 решения слова «Ярковского муниципального района» исключить, после
слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также»;

3) в пункте 2 решения слова «Ярковского муниципального района» исключить, после
слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также»;

4) в пункте 4 решения после слов «за исключением» дополнить словами «права хо
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также»;

5) в приложениях №№ 12 к решению:
а) в наименовании слова «Ярковского муниципального района» исключить, после

слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также»;

б) в пункте 1 слова «Ярковского муниципального района», «(за исключением зе
мельных участков)» исключить, после слов «за исключением» дополнить словами
«права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»;

6) в приложении № 1 к решению:
а) в подпункте а) пункта 2 после слов «за исключением» дополнить словами «права

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»;
б) пункт 2 дополнить подпунктом з) следующего содержания:
«з) земельные участки (за исключением земельных участков, предназначенных для

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства, а также земельных участков, предусмотренных подпунктами
110, 1315, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,
за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства).»;

в) в пункте 3 абзац 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или

оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве опе
ративного управления за муниципальным учреждением, может быть включено в пере
чень по предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия собствен
ника (Уполномоченного органа), в целях предоставления такого имущества во владение
и (или) в пользование Субъектам.». 

2. Поручить администрации района опубликовать настоящее решение в СМИ и
разместить его на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Ин
тернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Председатель Думы                  
В.Л. ЗАЛЕСОВ
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В с. Ярково дом (54 м2), зем/уч. 10 сот. Тел.: 89028128289.

Врач высшей категории В.И. Кузнецов. 
КОДИРОВАНИЕ. ОСТАНОВКА ЗАПОЯ.
Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная, 13). 
Тел.: 89195802904. 
Лицензия №ЛО4501001687 от 06.12.2016 г.          Реклама

Изготовим рекламу. 
Тел.: 89068732041 (Татьяна).               Реклама

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

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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Ремонт телевизоров.
Тел.: 26468, 89292623180.                                 Реклама

В с. Чечкино дом (82 кв. м). Тел.: 89504961875. 

Классический педикюр. 
Тел.: 89224754498.                              Реклама

Грузоперевозки. Тел.: 89088719342. Реклама

Требуется помощница для помощи
по хозяйству и в быту пожилому муж
чине. Заботливая, без вредных при
вычек.  Тел.: 89526887145.

В с. Ярково дом (51,3 м2). Тел.: 89044747174.

В с. Ярково земельный участок. Тел.: 89123888230.

В ООО «АРГОЛЕС» 
ТРЕБУЮТСЯ:
1. Бригады для заготовки леса

на территории Новоатьяловского лес
ничества (возможно со своей техни
кой);

2. Станочники на ленточную пи
лораму. Заработная плата высокая
(730 руб./м3), предоставляется обще
житие, питание, оплата проезда. Име
ются баня, душ;

3. Операторы дровокольной ли
нии;

4. Операторы сушильной камеры
и пиролизной печи;

5. Разнорабочие.
Обращаться в рабочее время с

1000 час. до 1600 час. по телефонам:
8(3452) 304474, 89129263024.

СРОЧНО! В центре с. Ярково 2комн. квартира. 
Цена 1299000 руб. Торг уместен. Тел.: 89048887674.
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От всей души
Нашу дорогую маму, бабушку, прабабушку 

Кафию Кабировну ЛАТЫПОВУ 
поздравляем с юбилеем! 

Ç Ú‚ÓË 90 ÎÂÚ Ï˚ ËÒÍÂÌÌÂ ÊÂÎ‡ÂÏ ÚÂ·Â ÏË‡ Ë
Á‰ÓÓ‚¸fl, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl Ë ‡‰ÓÒÚË ÒÂ‰ˆ‡, ÓÚ‡‰˚
‰Û¯Ë Ë ·‡‚˚ı ÒËÎ Ì‡ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸!

Дети, внуки, правнуки

Любимую племянницу 
Васиму Митхатовну ГУЦЕНКО

поздравляю с 60летием! 
ÜÂÎ‡˛ ·˚Ú¸ ‚ÒÂ„‰‡ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ,

É‰Â Ò˜‡ÒÚ¸Â, Ú‡Ï Ë Í‡ÒÓÚ‡.
Ä ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ ÏËÎÓÈ
èÂÍ‡ÒÌÂÈ, ˜ÂÏ Ò‡Ï‡ ‚ÂÒÌ‡!

С уважением Минзиба Хайрзаманова

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «ГОСТинец»
Ялуторовского района

ЗАКУПАЕТ СКОТ НА МЯСО:
Коровы – 185 руб./кг. Быки – 240 руб./кг.

ЗАБОЙ – БЕСПЛАТНО.
Тел.: 89829101046, 8(34535) 33452.            Реклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ ДОРОГО!
Телефон: 89923368990, 89506535715.           Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ

ЗАКУПАЮ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел.: 89088307551, 89195966313. Ре

кл
ам

а

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.                              Реклама

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем Защитника Отечества!

éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï ·ÓÎ¸¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚, ÏË‡ Ë
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl! äÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, ‰Û¯Â‚ÌÓ„Ó ÚÂÔÎ‡
Ë Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËfl!

Первичное отделение КПРФ 
с. Покровское

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                  
реклама

УСЛУГИ

Мастер на час. А также отделочные и сантехнические
работы. Тел.: 89829228798.                                  Реклама

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В строительномонтажную организацию г. Тюме
ни – ЗАО Механизированная колонна 54 «Сибирьэлек
тросетьстрой»  требуются:

 мастер общестроительных работ (строительство  ПС
110 кВ),

 мастер смр (строительство воздушных кабельных ли
ний электропередач и трансформаторных подстанций),

 электромонтерылинейщики,
 подсобные рабочие,
 трактористыбульдозеристы (Т170, Т130), с после

дующим обучением профессии  машиниста копра СП49,
 машинисты крана автомобильного,
 машинист копра СП49,
 водители категории СДЕ,
 машинисты автогидроподъемника.
 рабочие строительных специальностей.
Условия: работа вахтовым методом по Тюменской обла

сти,  продолжительность вахты 20/8, сдельнопремиальная
оплата труда (2500050000 руб.), стандартный соц.пакет,
оплата за проезд до места работы и обратно.

Работа на электросетевых объектах.
Тел.: 8(3452) 685200, email: mk54@mail.ru

В д. Плавново новый дом (70м2), надворные постройки. 
Тел.: 89199242080.

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный ассортимент ритуальных 
принадлежностей. Услуги по захоронению. 
Тел.: 89504877040. Реклама

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный
Новоселезневской СОШ в 2004 году на имя Санниковой Людмилы
Владимировны, считать недействительным.

УТЕРЯ

Дрова (сосна). 
Тел.: 89523494470.

ОТКРЫЛСЯ 
новый магазин
мужской одежды
и обуви. 
Большой ассорти
мент со скидками.
Ждем вас по адре
су: с. Ярково, 
ул. Пионерская, 83
(бывшее здание
КБО), 1 этаж. Реклама

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 25-5-55


