
В век повсеместного распространения объектов комму
нального хозяйства, работающих на голубом топливе, про
фессия кочегара угольных котельных становится все более
редкой. Труд этот – не из легких: профессия в России зане
сена в список тех, что дают право досрочного выхода на
пенсию. Одним из таких работников в ярковском МП «Строй
сервис» является Сергей Егоров, трудящийся в котельной
села Сорокино. 

Сергей Иванович – местный: земляки знают его как добро
совестного труженика. Кочегаром работает относительно не
давно, второй год, при этом успел уже полностью освоиться
в профессии. В короткой беседе Сергей перечислил основные
вехи своей трудовой биографии. После армейской службы в
Казахстане, во время которой сорокинец строил один из боль
ших заводов, работал трактористом на зернотоке в совхо
зе «Труд», затем, после развала хозяйства и отсутствия рабо
ты в родном селе, мотался по вахтам на Север. Где бы он ни
работал, его везде отличали собранность, аккуратность и боль

шая ответственность к порученному делу. 
На жизненно важном для Сорокино объекте всегда чисто и

уютно: за порядком здесь следит не только Егоров, но и его то
варищисменщики. «Конечно, работа эта не из самых легких, –
говорит, улыбаясь, Сергей Иванович. – Но без нее в селе никак
– всетаки ребятишкам даем тепло. Раньше, кстати, было еще
сложнее: напарники рассказывали, что в прежние годы завозили
уголь плохого качества, сейчас же условия хорошие. Главное в
нашей работе – следить за температурой горения в котле и дав
лением воды в теплотрассе – вот и весь секрет». 

В МП «Стройсервис» коллектив Сорокинской котельной, ра
ботающий без сбоев и нареканий, хвалят. Напомню, сегодня
она дает тепло в местные школу, детский сад, почтумагазин,
сельский клуб и администрацию. Односельчане относятся к
своим кочегарам с уважением и уверены, что пока они «несут
вахту», в Сорокино будет тепло. 

Сергей НИКОЛАЕНКО,
фото автора 
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Сергей Егоров

КОРОТКО

Главный по теплу в СорокиноИпотека 
с господдержкой 
Семьи, в которых с 1 января 2018

года по 31 декабря 2022 года родил
ся или родится второй или после
дующий ребенок, могут купить жи
лье в ипотеку по ставке 4,9 процента
годовых. Такие условия предусмот
рены программой «Семейная ипо
тека с государственной поддерж
кой» – государство субсидирует
процентную ставку по кредиту. 

С помощью программы можно
приобрести квартиру на этапе строи
тельства, готовую квартиру от за
стройщика или жилой дом/часть
дома блокированной застройки с зе
мельным участком, а также рефи
нансировать текущий кредит/заем,
выданный на те же цели (возможно
многократное рефинансирование
ипотечного кредита/займа). Срок
кредитования – от трех до тридцати
лет. Сумма ипотечного кредита – от
полумиллиона до шести миллионов
рублей. Первоначальный взнос – от
20 процентов стоимости квартиры. 

Получить подробную информа
цию, подать документы и оформить
кредит можно в акционерном обще
стве «АИЖК по Тюменской области»
по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони
кидзе, 63. Телефон для справок: 8
(3452) 490202. АО «АИЖК по Тю
менской области» создано прави
тельством региона. 

Подарите чудо
Комплексный центр социального

обслуживания населения Ярковско
го района объявил благотворитель
ную акцию: жителей муниципали
тета приглашают собрать новогод
ние подарки для детей из малообес
печенных семей. Готовые сладкие
подарки, конфеты, шоколад, пече
нье или игрушки – все, что вы хотите
подарить – можно принести в МАУ
КЦСОН по адресу: с. Ярково, ул. Ле
нина, д. 71, стр. 2. Пункт приема ра
ботает с 8 до 16 часов. Акция про
длится до 23 декабря. 

Напомним, в прошлом году яр
ковчане подарили новогодние по
дарки 250 ребятам. Получить допол
нительную информацию о благотво
рительной акции можно у специали
ста Центра Татьяны Фирсовой по те
лефону 25107. 

Где ваш пес? 
На протяжении двух недель, с 6

по 20 декабря, в Ярковском сель
ском поселении будет произво
диться отлов беспризорных собак.
Напомним, владельцы домашних
животных обязаны соблюдать пра
вила их содержания, за нарушение
которых предусмотрена админи
стративная ответственность. В слу
чаях, если хозяева оставляют собак
или других домашних животных в
общественных местах без присмот
ра, им придется выплатить штраф
в размере от пятисот до двух тысяч
рублей. Данная санкция предусмот
рена частью 2 статьи 2.3 Кодекса
Тюменской области об администра
тивных правонарушениях. 

«Районка» со скидкой
Только по 12 декабря «Ярковские известия» на первое полугодие 2020 года можно выписать

по специальной цене – 562 рубля 38 копеек. За эти деньги вы будете получать газету в
течение всего первого полугодия следующего года, а это 52 номера нашего издания. «Рай
онку» в ваш почтовый ящик доставит почтальон. 

Также можно выписать газету на почте без доставки и забирать ее в почтовом отделении
самостоятельно. В этом случае стоимость подписки на полугодие составит 528 рублей 24 ко
пейки. Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп подписная цена
во время акции – 493 рубля 14 копеек (с доставкой) или 465 рублей 78 копеек (без доставки). 

Напомним, что цена подписки на полугодие без скидки – 624 рубля 90 копеек. Выгода оче
видна и ради нее стоит поспешить в почтовое отделение или выписать газету у почтальона. 
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СОЦИУМ

НАКАНУНЕ

О том, что в райцентре на про
тяжении трех с лишним десят
ков лет действовало образова
тельное учреждение такого типа,
не знают, пожалуй, лишь самые
юные ярковчане, родившиеся
уже в XXI веке. Что касается ис
тории появления по адресу Пер
вомайская, 17, бок о бок с детса
дом «Солнышко», целого комп
лекса зданий в деревянном ис
полнении – эту информацию зна
ют далеко не все. 

Первоначально коррекцион
ная школаинтернат, куда более
известная в народе как вспомо
гательная школа, располагалась
за девяносто километров от рай
центра – в поселке Советском,
что неподалеку от Сорокино (ра
нее «Ярковские известия» уже
сообщали об истории этого насе
ленного пункта). Основанный на
кануне Великой Отечественной
войны как центр одного из много
численных тогда леспромхозов,
Советский в начале «грозовых
сороковых» приютил у себя де
тейсирот, эвакуированных из
блокадного Ленинграда: для этих
целей в поселке был построен
детский дом. 

На момент написания этого
материала автору не удалось вы
яснить точную дату преобразова
ния Советского детдома во вспо
могательную школу восьмого ви
да (согласно градации подобных
образовательных учреждений,
принятой в СССР). Ясно только,
что происходило это постепенно,
в течение пятидесятых годов, ко
гда ребята, родившиеся «на бре
гах Невы», вырастали, уходя во
взрослую жизнь, а самых малень
ких на тот момент воспитанников
отправляли в другие детские до
ма, разбросанные по всему Сою
зу. 

Официальный статус вспомо
гательной школыинтерната для
детей с отклонениями в умствен
ном развитии учреждение в Со
ветском получило в 1968 году. На

«облегченный» вариант учебы
школьники направлялись, как пра
вило, по одной и той же схеме,
действовавшей в СССР не одно
десятилетие. Выявлялись такие
ребята в начальном звене об
щеобразовательных школ: если
учитель видел, что ребенок «не
тянул» по своим способностям
стандартную программу, его от
правляли на медикопедагогиче
скую комиссию, состоявшую из
представителей сферы образо
вания, педиатра и психоневро
лога. Если после обследования
подтверждался соответствующий
диагноз – ребенок отправлялся
на учебу во вспомогательную
школу. 

Дети из других сел и деревень,
а также сироты жили в интернате
на полном государственном обе
спечении – так было и в период
нахождения школы в Советском,
и при переезде ее в Ярково. По
следний случился в 1972 году:
возить ребятишек отовсюду в та
ежную глухомань в северозапад
ной части района было явно не
рационально, поэтому руково
дивший тогда образовательным
учреждением Николай Богданов

добился его «перебазировки» в
райцентр. Инициатива оказалась,
как всегда, наказуемой: «выхо
дил» это решение – сам же его и
исполняй. Сегодня можно лишь
догадываться о том, каких уси
лий, времени и нервов стоили
заврайоно Георгию Сотникову,
директору школы и педколлек
тиву подобный переезд всего
комплекса зданий, имущества из
заречной, сеитовской стороны за
«сто верст» в Ярково при практи
чески полном отсутствии дорог с
твердым покрытием. Но факт ос
тается фактом: закончив учебу в
мае 1972го в Советском, на пер
восентябрьской линейке того же
года (!!!) ученики стояли уже в
райцентре – школа расположи
лась на пустовавшем до той по
ры «пятачке». 

Вскоре директором коррекци
онного образовательного учреж
дения назначают хорошо извест
ную ярковчанам старшего поко
ления Лидию Козлову. В 1985 го
ду на этом посту ее сменяет дру
гой известный в нашем районе
человек – Владимир Ниязов. Спу
стя еще год, в 1986м, директор
ские «бразды» возлагают на Ан
тонину Малюгину – именно ей
предстоит дольше всех осталь
ных, до самого закрытия в 2004
году, руководить школойинтер
натом. 

Пришедшая сюда за два года
до назначения и успевшая пора
ботать воспитателем и учителем
русского языка и литературы, Ан

тонина Павловна энергично бе
рется за дело – работы было не
впроворот. «За четыре десятка
лет существования школы зда
ния заметно обветшали, – вспо
минает она. – Надо было утеп
лять классы, спальни, решать
вопрос со школьной столовой,
подвозом детей в выходные дни
в общественную баню. Занялись
всем этим и постепенно большую
часть проблемных вопросов ре
шили. Все здания утеплили и об
шили, кухню перенесли в здание
баннопрачечного комплекса, ко
торый у нас так и не появился, а
для подвоза ребятишек в баню
нам выделили автобус. И совсем
хорошо стало, когда усилиями
наших шефов – КС10 – в школе
появилось газовое отопление». 

Свои нюансы были и в органи
зации учебного процесса. «Зна
чительное место уделялось во
просам дальнейшей социализа
ции детей, обучению их трудо
вым навыкам, – продолжает моя
собеседница. – Мы должны были
выпустить в большой мир людей,
умеющих делать элементарные
вещи: девочки – приготовить пи
щу, сшить одежду, мальчики – вы
полнять столярные, слесарные
работы. Иные подходы требова
лись и к преподаванию осталь
ных предметов. Сами понимаете,
что мало кто из наших воспитан
ников, в силу особенностей сво
его развития, мог спокойно выси
деть целый урок. Таких ребяти
шек надо было вдвое больше

обычного «увлекать» учебой, ве
сти за собой. Нашим учителям,
вне всякого сомнения, это удава
лось». 

На дворе, меж тем, пробежали
смутные 90е годы. Начался но
вый век, вместе с которым в рос
сийскую сферу образования при
шли и новые образовательные
стандарты, предусматривающие
совместное обучение детей с раз
личными особенностями психи
ки, – споры на эту тему в педаго
гическом сообществе не утихают
по сей день. Участь коррекцион
ных школ в сложившейся ситуа
ции оказалась предрешенной… 

«Со своей стороны я, как мог
ла, отстаивала право нашей шко
лы на дальнейшее существова
ние, – говорит Антонина Павлов
на. – По сей день не считаю пра
вильным решение о ликвидации
коррекционных школ и переводе
их воспитанников в общеобра
зовательные учреждения. Таким
ребятам попросту тяжело там
адаптироваться, найти себя, – ду
маю, педагоги понимают, что я
имею в виду. Но, что сделано –
то сделано: подобные учрежде
ния в Тюменской области закры
вались тогда уже повсеместно. И
в начале декабря 2004 года, ров
но пятнадцать лет назад, прекра
тила свое существование и наша
школа». 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Фото из архива 
Антонины МАЛЮГИНОЙ 

Общественная палата Ярковского
района подвела предварительные ито
ги работы в 2019 году на встрече с ру
ководителями организаций социаль
ной сферы и главой муниципалитета
Евгением Золотухиным. Диалог полу
чился многогранным и полезным для
всех его участников. 

Ключевым моментом встречи стало об
суждение реализации национальных про
ектов в районе. В своих выступлениях ру
ководители организаций рассказали о том,
каких результатов в этом направлении уже
удалось добиться и над чем еще пред
стоит работать. Общественники, в свою

очередь, передали участникам беседы по
желания и вопросы жителей района. Это
одна из основных задач Палаты – аккуму
лировать запросы населения и адресовать
их соответствующим специалистам. Как
отметила председатель Общественной па
латы Ольга Демьянова, общественная ор
ганизация гибко выстраивает свою работу:
ее члены работают по утвержденному
плану, но всегда готовы оперативно отреа
гировать на сигналы, поступающие от жи
телей района. В 2019 году было зареги
стрировано 38 писем от ярковчан, 10 из
которых – жалобы. По каждому из них при
няты решения. 

Членов Общественной палаты волнуют
те же проблемы, что и других жителей на
ших сел. В течение нынешнего года они
проводили опросы населения, занимались
мониторингом состояния дорожной сети
района, организации летнего отдыха де
тей, вопросами благоустройства сельских
территорий, подготовки к отопительному
сезону, ответственности бизнеса при реа
лизации продуктов питания предприя
тиями торговли. 

Без внимания Общественной палаты
не осталось ни одно социально значимое
событие в районе. Члены организации
участвовали в фестивале ГТО, благотво

рительных акциях, праздничных и юбилей
ных мероприятиях коллективов и учреж
дений района, итоговой конференции про
екта «Траектория сопровождения». И сами
выступали организаторами событий. 

Уже сейчас общественники строят боль
шие планы на 2020 год – работы пред
стоит много. Чтобы она была эффектив
ной, жителей и коллективы учреждений
района приглашают к взаимодействию –
можно адресовать Палате любые вопро
сы, предложения и инициативы, которые
помогут сделать жизнь жителей района
комфортнее и интереснее. 

Юлия АНДРЕЕВА 

Общественники приглашают к диалогу 

О коррекционной педагогике по-ярковски 

В учреждениях культуры района продолжается органи
зация мероприятий в рамках проекта «Летопись времен»:
на памятные встречи приглашаются работники предприя
тий, учреждений и организаций, действовавших когдато
на нашей территории. Сам проект, напомним, стартовал в
августе нынешнего года и приурочен к предстоящему сле
дующим летом 95летнему юбилею Ярковского района.
Первая встреча в Ярковском центре культуры и досуга бы
ла проведена для работников ПМК15. Завтра, 7 декабря, в
полдень в этих же стенах соберется педагогический кол
лектив Ярковской коррекционной школыинтерната. 

Антонина Малюгина

Педколлектив школыинтерната, 70е годы ХХ века
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

С основным докладом выступила пред
седатель совета Альбина Кушникова. В
своем выступлении она сделала акцент
на проектах, реализуемых под эгидой ве
теранской организации и направленных
на решение насущных проблем людей по
жилого возраста. Также докладчик расска
зала о работе ветеранских организаций,
направленной на военнопатриотическое
и нравственное воспитание молодежи. На
реализацию трех проектов, получивших
финансирование в 2019 году, потрачено
сто тысяч рублей. 

«В Ярковском районе успешно реализу
ется областной проект «Диалог поколе
ний», – отметила Альбина Семеновна. –
Он направлен, в том числе, и на снижение
уровня правонарушений среди молодежи.
При этом работа ведется не только в дан
ном направлении. Многие из ветеранов
стали наставниками в неблагополучных
семьях, обеспечивают нормальную домаш
нюю атмосферу, помогают родителям в
полноценном воспитании детей. Здесь хо
рошо проявили себя Мария Кунгурова, Га
лина Перевышина, Людмила Косенкова». 

Председатель ветеранской организации
напомнила собравшимся, что с 2020 года
в Ярковском районе стартует проект «Тра
диции и обычаи народов в наследство»,
который будет финансироваться в рамках

гранта Президента РФ – на эти цели вы
делено 114800 рублей. «Этот проект на
чался с фестиваля «Дружба народов»,
проходившего в нашем районе, – поясни
ла Альбина Кушникова. – Совет ветеранов
принял в нем самое активное участие. Фе
стиваль показал самобытность и культуру
народов, живущих на ярковской земле». 

Говоря о планах на предстоящий год,
Альбина Семеновна отметила, что главны
ми задачами совета ветеранов станут под
готовка и проведение мероприятий, посвя
щенных 75летию Великой Победы. Она
назвала имена Героев Советского Союза
и полных кавалеров Ордена Славы, родив
шихся в нашем районе, а также напомнила,
что помимо этих отважных фронтовиков
еще 144 ярковчанина были награждены
Орденом Красной Звезды, а 37 человек по
лучили медаль «За отвагу». К сожалению,
год от года ветеранов Великой Отечествен
ной становится все меньше и меньше – се
годня на территории Ярковского района
проживают четыре фронтовика. Немного
осталось и тех, кто ковал Победу в тылу –
221 человек. 

Также председатель совета ветеранов
рассказала об успешной деятельности
благотворительного фонда «Благодарение
Победителей». В 2019 году на собранные
фондом средства была приобретена бы

товая техника и оказана материальная по
мощь ветеранам на сумму 276494 рубля. 

Особое внимание в юбилейном году бу
дет уделяться патриотическому воспита
нию молодежи. В этом направлении ак
тивно работают все первичные ветеран
ские организации, но особенно хорошо,
по словам Альбины Кушниковой, про
явили себя Покровская, Гилевская, Пле
хановская, Сорокинская, Маранская и Ста
роалександровская «первички». Помимо
доклада председателя районного совета
в этот день прозвучали выступления и
других представителей ветеранского со
общества. Процитируем их ниже. 

Вера РОМАНОВА, председатель ко
миссии по военнопатриотическому
воспитанию молодежи: 

«Считаю, что наша работа идет в
нужном русле. Об этом говорят поведе
ние и поступки ребят. Дети и подростки
района способны постоять за себя и сла
бых. Яркий тому пример – награждение
медалью «За мужество в спасении» Мат
вея Осипова из Ярково и Артема Василь
ева из Петропавловки». 

Тамара КИРИШЕВА, председатель
Староалександровской первичной ве
теранской организации: 

«В плане военнопатриотического вос
питания мы работаем очень активно.

Гордимся, что именно на нашей террито
рии родились два Героя Советского Союза
– Хамит Неатбаков и Анвар Калиев, а
также Герой России Валерий Ростовщи
ков. При этом не забываем и других вои
нов. Так, на здании Карбанской школы бы
ла открыта памятная доска Вильдану
Тильмухаметову за геройский поступок
при охране государственной границы». 

Валентина ДЕНИСОВА, председа
тель комиссии по духовному разви
тию гражданского общества и пре
емственности поколений Общест
венной палаты Ярковского района: 

«Работа по патриотическому воспи
танию молодежи, проводимая районным
советом ветеранов на протяжении мно
гих лет, заслуживает высокой оценки.
Наши ветераны всегда находятся в по
иске новых проектов и форм взаимодей
ствия с молодым поколением. Результа
ты этой работы наглядны: здесь и побе
ды в конкурсе президентских грантов, и
успешное участие в проекте «Диалог по
колений». Заслуживает отдельного раз
говора и волонтерское направление, когда
ветераны берут на себя роль наставни
ков детей, помогая им в учебе и органи
зации досуга». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Итоги подвели. Впереди – новые задачи 
Как уже сообщалось в предыдущем номере газеты, в райцентре состоялся пленум Ярковского районного совета ветеранов войны и труда,
участники которого подвели итоги своей деятельности в уходящем году и наметили задачи на 2020й. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Во вторник, 3 декабря, в Ярковском центре куль
туры и досуга состоялась концертная программа
«Счастье в ладошке», посвященная Международному
дню людей с ограниченными возможностями. В фойе
ЦКД была развернута выставка поделок участников
праздничной программы, здесь же провели мастер
класс по изготовлению сувениров из ниток «Ново
годний сюрприз». 

С теплыми словами и пожеланиями к собравшимся в
зале выступили председатель районного общества ин
валидов Надежда Осадзе и главный специалист отдела
социальной защиты населения Ярковского района Раиса
Хабибуллина. Открыл концертную программу самодея
тельный творческий коллектив Ярковского домаинтер
ната для престарелых и инвалидов – это право было
предоставлено им неслучайно. В октябре нынешнего года
в селе Успенка Тюменского района состоялся областной
фестиваль творчества «Крылья души» среди стационар
ных учреждений социального обслуживания населения.
Его темой стала «Волшебная магия театра». 

Наш район представили самодеятельные таланты
домаинтерната. Ярковчане выступили достойно, получив
диплом I степени в номинации «Лучший творческий кол
лектив»: уже третий год подряд они одерживают победу
в конкурсных состязаниях среди сильнейших команд уч

реждений соцобслуживания населения региона. Дипло
мами III степени в номинации «Вокал» отмечены Влади
мир Буловас и Владимир Лепешкин, диплом III степени в
номинации «Музыка» – у Валентины Криводановой. 

Дипломы II степени в номинации «Хореография» по
лучили Ирина Зубарева, Надежда Абрарова и Светлана
Чащина. Диплом в номинации «Самый активный участник
фестиваля» вручен Юрию Ермолаеву. Дипломом I сте
пени в номинации «Изобразительное творчество» на
гражден Виктор Горст, дипломом II степени отмечены
картины Ирины Зубаревой, выполненные в технике crop
art. Некоторые из конкурсных номеров были показаны и
на ярковской сцене. Особенно понравились зрителям
стихи в исполнении Татьяны Собко. 

Бурными аплодисментами встретили участники празд
ника уже полюбившуюся ярковчанам танцевальную
группу «Кадриль». Также на сцене в этот день выступили
со своими концертными номерами Татьяна Коробейни
кова, Алена Аширмаметова, Евгения Шлеина, Анузя Аи
това, Галина Иванова, Ева Будыгина, Елена Цветкова и
национальный ансамбль «Туган тел». Каждому из само
деятельных артистов были рады и встречали как родных. 

Но, пожалуй, самым главным для собравшихся в зале
были атмосфера единения и возможность общения друг
с другом, когда можно поделиться радостями и сомне

ниями. Ведь уже ни для кого не секрет, что терпению,
силе воли и стремлению людей с ограниченными воз
можностями можно только позавидовать. 

Фоторепортаж – на yar72.ru 
Сергей НИКОЛАЕНКО, фото автора 
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Творческий коллектив Ярковского домаинтерната

Участники пленума совета ветерановЕвгений Золотухин и Альбина Кушникова



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 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 "Тайны следствия-
19" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим сле-
дам" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Алек-
сандр Борисов 12+
08.05 Х/ф "Анна и Командор"
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10, 18.15, 00.30 Власть
факта 12+
12.55 Провинциальные музеи
России 12+
13.20 Д/с "Первые в мире"
12+
13.35 К 70-летию Бориса
Щербакова 12+

14.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.25 Агора 12+
16.30, 02.05 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки" 12+
17.00 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.10 Торжественное закры-
тие XX международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов "Щелкунчик" 12+
21.15 Д/ф "Известный не-
известный Михаил Пиотров-
ский" 12+
22.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.50 Т/с "Людмила Гурченко"
12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Pro memoria 12+

05.00, 04.15 Т/с "Участковый"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Высокие
ставки. Реванш" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс"
16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.35 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 На гол старше 12+
09.00, 10.55, 13.10, 15.45,
17.50, 20.25, 23.50 Новости
09.05, 13.15, 17.55, 20.30,
01.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.  0+

15.50 Футбол. Чемпионат
Италии. 0+
18.25 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хо-
гана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в сред-
нем весе. 16+
20.05 "Спартак" - "Ростов".
Live". Специальный репортаж
12+
21.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Химки". 
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.00 Дерби мозгов 16+
02.10 Х/ф "Кровью и потом"
16+
04.45 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Хьюи Фьюри.  16+
05.45 Боевая профессия 16+
06.05 Х/ф "Уличный боец"
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Не могу сказать
"прощай" 12+
09.55 Д/ф "Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал"

12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Никита Вы-
соцкий 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Чиста вода у ис-
тока" 16+
22.30 Брат по расчёту 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Криминальные
жены 16+
01.50 Х/ф "Два билета на
дневной сеанс" 0+
03.45 Ералаш 0+

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

09.00 Х/ф "Стюарт литтл" 0+
10.40 М/ф "Ранго" 0+
12.55 Х/ф "Хэнкок" 16+
14.40 Х/ф "Фокус" 16+
16.45 Т/с "Кухня. Война за
отель" 16+
20.00 Х/ф "Между небом и
землёй" 12+
21.55 Х/ф "2+1" 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф "Семь жизней" 16+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35,
08.25, 09.25, 09.50, 10.50,
11.45, 12.40, 13.25, 14.00,
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с
"Шеф. Новая жизнь" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 Т/с
"Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Семь жен од-
ного холостяка" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 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 "Тайны следствия-
19" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим сле-
дам" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с "Циви-
лизации" 12+
08.35 Театральная летопись
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
12.55 Провинциальные музеи
России 12+
14.30, 23.10 Д/с "Завтра не
умрет никогда" 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+

15.55 Белая студия 
12+
16.35, 02.30 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки" 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Уроки русского 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 Искусственный отбор
12+
00.00 Д/ф "Эшелоны смерти"
12+

05.00, 03.30 Т/с "Участковый"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Высокие
ставки. Реванш" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс"
16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Крутая история 12+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 На гол старше 
12+
09.00, 10.55, 13.50, 15.45,
19.00, 21.55, 23.05 Новости
09.05, 15.50, 19.25, 23.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный Футбол 
12+
13.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии
16.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Зенит" (Россия) - "Бен-
фика" (Португалия) 0+
18.40 "Европейская зима.
"Зенит". Специальный репор-
таж 12+
19.05 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
19.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Бенфика" (Пор-
тугалия) - "Зенит" (Россия).

Прямая трансляция
22.00 Д/ф "Анатолий Тарасов.
Век хоккея" 12+
00.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Бенфика" (Португалия) -
"Зенит" (Россия). Прямая
трансляция
03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Зальцбург" (Австрия) -
"Ливерпуль" (Англия) 
0+
05.30 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хо-
гана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в сред-
нем весе. Трансляция из
США 16+
07.30 Команда мечты 
12+

06.00 Настроение
08.10, 03.35 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Будьте моим
мужем..." 6+
10.40 Д/ф "Наталья Крачков-
ская. Слёзы за кадром" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Подъем с глу-
бины" 12+
22.30 Осторожно, мошенники!
Жульё из Интернета 
16+
23.05 Д/ф "Женщины Влади-
слава Галкина" 16+
00.35 Петровка 38 
16+
00.55 Прощание. Савелий
Крамаров 16+
01.45 Х/ф "Круг" 0+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война
за отель" 16+
09.10 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.45 Х/ф "2+1" 16+
12.05 Х/ф "Между небом и
землёй" 12+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+

20.00 Х/ф "Предложение" 
16+
22.15 Х/ф "Вкус жизни" 
12+
00.20 Х/ф "Однажды в Мек-
сике. Отчаянный-2" 
16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с "Такая
работа" 16+
07.20 На крючке 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
"Вышибала" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Инспектор
Купер" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 Т/с
"Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Семь жен од-
ного холостяка" 16+

С
РЕ
Д
А

11
декабря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 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 "Тайны следствия-
19" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим следам"
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с "Циви-
лизации" 12+
08.35 Театральная летопись
12+
09.00, 12.00 Цвет времени
12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Что де-
лать? 12+
12.55 Провинциальные музеи
России 12+

14.30, 23.10 Д/с "Завтра не
умрет никогда" 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35, 02.25 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки" 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф "Да судимы бу-
дете!" 12+

05.05, 03.30 Т/с "Участковый"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Высокие
ставки. Реванш" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс"
16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... 16+
03.10 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 На гол старше 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.45,
17.50, 19.20, 21.55 Новости
09.05, 13.05, 17.55, 19.25,
02.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 0+
13.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 0+
15.50 Футбол. Лига чемпио-
нов.0+
18.30 "Бенфика" - "Зенит".
Live". Специальный репортаж
12+
18.50 Город Футбола. Мадрид
12+

19.55 Футбол. Юношеска лига
УЕФА. "Атлетико" (Испания) -
"Локомотив" (Россия). Прямая
трансляция
22.00 Все на Футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Шахтёр" (Украина) -
"Аталанта" (Италия). Прямая
трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Атлетико" (Испания) -
"Локомотив" (Россия). 
03.30 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. "Локомотив-Кубань"
(Россия) - "Партизан" (Сер-
бия) 0+
05.30 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. "Ховентут" (Испания) -
УНИКС (Россия) 0+
07.30 Обзор Лиги чемпионов
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Добровольцы" 0+
10.35 Д/ф "Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала
сама" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+

13.35 Мой герой. Татьяна Аб-
рамова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Трое в лабиринте"
12+
20.15 Х/ф "Выстрел в спину"
12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ольга Аро-
сева 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Шуба 16+
01.45 Х/ф "Меня это не каса-
ется..." 12+
03.35 Ералаш 0+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война
за отель" 16+
09.10 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.45 Х/ф "Вкус жизни" 12+
11.55 Х/ф "Предложение" 16+

14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Охотник за голо-
вами" 16+
22.15 Х/ф "Притворись моей
женой" 16+
00.35 Х/ф "Полицейский из
Беверли Хиллз-2" 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.40, 06.20 Т/с "Такая работа"
16+
07.00, 08.00, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
"Инспектор Купер" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
"Вышибала" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с
"Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Семь жен од-
ного холостяка" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.20, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Кубок Первого канала
по хоккею 2019 г. Сборная
России - сборная Швеции 
0+

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

с Борисом Корчевниковым 
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 "Тайны следствия-
19" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 
16+
03.50 Т/с "По горячим сле-
дам" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф "По-
чему исчезли неандер-
тальцы?" 12+
08.35 Театральная летопись
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 Игра в
бисер 12+
12.55 Провинциальные музеи

России 12+
14.15 Красивая планета 
12+
14.30, 23.10 Д/с "Завтра не
умрет никогда" 12+
15.10 Новости: подробно:
театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-кристиан
броше 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.40 Д/ф "Мальта" 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые
пятна 12+
02.25 Д/с "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки"
12+

05.00, 04.15 Т/с "Участковый"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Высокие
ставки. Реванш" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс"
16+
23.15 Своя правда 16+
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
03.00 Основной закон 
12+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 На гол старше 
12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35,
17.40, 20.20 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.25,
02.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "БрЮгге" (Бельгия) -
"Реал" (Мадрид, Испания) 
0+
13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Динамо" (Загреб, Хорва-
тия) - "Манчестер Сити"
(Англия) 0+
15.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. "Бавария" (Германия) -
"Тоттенхэм" (Англия) 0+
18.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Байер" (Германия) -
"Ювентус" (Италия) 0+
21.15 Город Футбола. Барсе-
лона 12+
21.45 Все на Футбол! 
12+
22.45 Футбол. Лига Европы.
"Хетафе" (Испания) - "Красно-
дар" (Россия). Прямая транс-
ляция
00.50 Футбол. Лига Европы.
"Эспаньол" (Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Альба" (Германия) 0+
05.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Маккаби" (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) 0+
07.30 Обзор Лиги Европы 
12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.40 Д/ф "Ольга Остро-
умова. Любовь земная" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Таисия Ка-
линченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Х/ф "Подозрение" 16+
22.30 10 самых... Геройские
поступки звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы.
Красота как приговор" 
12+
00.35 Петровка 38 
16+
00.55 90-е. Преданная и про-
данная 16+
01.45 Х/ф "Я выбираю тебя"
12+
05.25 Д/ф "Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен" 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война
за отель" 16+
09.10 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Притворись моей

женой" 16+
11.45 Х/ф "Охотник за голо-
вами" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Стажёр" 16+
22.30 Х/ф "Начни сначала"
16+
00.35 Х/ф "Полицейский из
Беверли Хиллз-3" 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.20, 06.00 Т/с "Такая ра-
бота" 16+
06.40, 07.40, 13.25, 14.10,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
"Инспектор Купер" 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
"Вышибала" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с
"Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Семь жен од-
ного холостяка" 16+

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»
НТВ
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«КУЛЬТУРА»
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9
декабря
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«МАТЧ  ТВ»



06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Геннадий Хазанов. Без
антракта 16+
14.30 Романовы 12+
15.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
16.55 Кубок Первого канала
по хоккею 2019 г. Сборная
России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир
19.25, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.35 Х/ф "Лучше дома места
нет" 16+
01.35 Х/ф "Давай займемся
любовью" 12+
03.45 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф "Хочу быть счаст-
ливой" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Моя идеальная
мама" 12+
01.00 Х/ф "Фродя" 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Крокодил Гена".
"Чебурашка". "Шапокляк".
"Чебурашка идет в школу"
12+
08.25 Х/ф "Любимая де-
вушка" 12+
09.50, 16.20 Телескоп 12+
10.20 Передвижники. Абрам
Архипов 12+
10.50 Х/ф "Наследница по
прямой" 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 Д/с "Голубая пла-
нета" 12+
14.10 Д/с "Эффект бабочки"
12+
14.40 Международный фе-

стиваль "Цирк будущего" 12+
16.50 Д/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен". Без сюрпризов
не можете?!" 12+
17.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
18.00 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь" 12+
19.30 Большая опера - 2019 г.
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Конформист" 18+
23.55 Клуб 37 12+
01.00 Кинескоп 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф "Тонкая штучка" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 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 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф "Простые вещи"
12+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Х/ф "Парный удар" 12+
10.30 Все на Футбол! Афиша
12+
11.30, 13.15, 15.00, 17.20,
19.50, 23.55 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 0+
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
17.25, 02.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.35 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии. 
00.00 Смешанные едино-
борства. ACA 103. Довлет-
джан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Ба-
лаев против Диего Брандао.
Прямая трансляция 
02.00 Дерби мозгов 16+
03.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. 0+
05.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Японии 0+
06.00 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" - "Вер-
дер" 0+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 Х/ф "Моя морячка" 12+
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди" 16+
10.55 Д/ф "Актерские судьбы.

Юрий Васильев и Александр
Фатюшин" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф "Не хочу жениться!"
16+
13.25, 14.45 Х/ф "Уроки
счастья" 12+
17.10 Х/ф "Девичий лес" 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Граждане барыги!
16+
00.50 Д/ф "Юрий Богатырев.
Чужой среди своих" 16+
01.40 Советские мафии.
Рабы "белого золота" 16+
02.25 Брат по расчёту 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.45 Петровка 38 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 10.30, 13.10 Шоу
"Уральских пельменей" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Русские не смеются
16+

14.15 Х/ф "Как стать принцес-
сой" 0+
16.35 Х/ф "Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой" 0+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Изгой-один. 
Звёздные войны. Истории"
16+
23.45 Х/ф "Обитель зла-3"
16+
01.30 Х/ф "Копи царя Соло-
мона" 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

05.00, 05.25, 05.50, 06.15,
06.45, 07.10, 07.40, 08.20,
08.55, 09.35 Т/с "Детективы"
16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45,
13.30, 14.20, 15.10, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 Т/с
"Барс" 16+
03.35, 04.10, 04.45 Т/с "Такая
работа" 16+
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Пятница, 13 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Дэвид Боуи. На
пути к славе" 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской на-
циональной музыкальной
премии "Виктория" 12+
02.00 Х/ф "Чёрная метка" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Красивая пла-
нета 12+
07.50 Д/ф "Да, скифы - мы!"
12+
08.35 Театральная летопись
12+
09.00,12.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с "Людмила Гурченко"
12+
10.20 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина" 12+
12.20 Открытая книга 12+
13.05 Провинциальные музеи
России 12+
13.35 Черные дыры, белые

пятна 12+
14.30 Д/с "Завтра не умрет
никогда" 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем любовь
12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
12+
21.25 Х/ф "Спитак" 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф "Апрельский сон
длиной в три года" 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.00 Т/с "Участковый" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с "Живой" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс"
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф "Сильная" 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
04.40 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 На гол старше 12+
09.00,10.55,13.00,14.35,17.20,
20.10,21.30,23.35 Новости
09.05, 13.05, 14.40, 17.25,
20.15, 23.40, 02.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Альба" (Германия) 0+
13.35 Город Футбола. Мадрид
12+
14.05 Город Футбола. Барсе-
лона 12+
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая

трансляция из Австрии
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
21.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. 0+
21.35 Все на Футбол! Афиша
12+
22.35 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки 2019 г 16+
00.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Бавария" (Герма-
ния) - "Зенит" (Россия). Пря-
мая трансляция
03.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
06.00 Футбол. Чемпионат
Германии. "Хоффенхайм" -
"Аугсбург" 0+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Евгения Ханаева.
Поздняя любовь" 12+
09.00, 11.50 Т/с "Слишком
много любовников" 16+
11.30, 14.30, 17.50 События

13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Актёрские драмы.
Красота как приговор" 12+
15.55 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Пленница чёрного
омута" 12+
18.15 Х/ф "Анатомия убий-
ства. По прозвищу Принц"
12+
20.05 Х/ф "Северное сияние.
Когда мертвые возвра-
щаются" 12+
22.00, 02.35 В центре собы-
тий 16+
23.10 Х/ф "Седьмой гость"12+
01.10 Д/ф "Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин" 12+
01.45 Д/ф "Их разлучит
только смерть" 12+
03.45 Петровка 38 16+
04.00 Х/ф "Старшая жена" 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05 Т/с "Кухня. Война за

отель" 16+
09.10 Х/ф "Начни сначала" 16+
11.15, 18.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "Спасатели Ма-
либу" 16+
23.20 Х/ф "Обитель зла" 18+
01.15 Х/ф "Копи царя Соло-
мона" 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с "Такая
работа" 16+
07.15, 08.05, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с
"Инспектор Купер" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
"Вышибала" 16+
19.00,19.55,20.35,21.20,22.05,
22.55, 00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10,
03.40, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 06.10 Х/ф "Три дня до
весны" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео?
6+
14.00 Романовы 12+
15.00 Три аккорда 16+
17.55 Кубок Первого канала
по хоккею 2019 г. Сборная
России - сборная Финляндии.
Прямой эфир
20.25 Время
21.10 Что? Где? Когда? 16+
22.20 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Одаренная" 12+
02.00 Про любовь 16+
02.45 Наедине со всеми 16+
04.25 Россия от края до края
12+

04.35 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.30 Х/ф "Не в парнях
счастье" 12+
07.20 Семейные каникулы
12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
14.00 Х/ф "Сердечные раны"
12+
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
12+
07.05 М/ф "Храбрый олене-
нок" 12+
07.30 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь" 12+
09.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Одна строка" 12+

11.45 Письма из Провинции
12+
12.15, 02.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Нестоличные театры
12+
14.05, 00.30 Х/ф "Выбор Хоб-
сона" 12+
15.50 Больше, чем любовь
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Эдуарда
Боякова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Наследница по
прямой" 12+
21.45 Белая студия 12+
22.30 Опера "Саломея" 12+

05.05 Таинственная Россия
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Х/ф "Высота" 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.05 Великая война 16+

08.00 Спортивные танцы.
Чемпионат мира по акробати-
ческому рок-н-роллу. 0+
08.55 "Тает лёд" 12+
09.15 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото. 16+
10.40 Футбол. Чемпионат
Франции.  0+
12.40, 14.25, 17.00, 20.20 Но-
вости
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. 0+
14.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
15.20, 17.05, 20.25, 00.25,
02.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
15.45 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
19.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
21.25 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки 2019 г 16+
22.25,00.55  Футбол. Чемпио-
нат Испании. 
03.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал. 0+
05.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. 0+
05.40 Конькобежный спорт.
Кубок мира. 0+
06.15 Смешанные едино-
борства. PFL. Ахмед Алиев
против Рашида Магомедова.
Ислам Мамедов против
Лоика Раджабова. 16+

06.00 10 самых... Геройские
поступки звёзд 16+
06.35 Х/ф "Дело было в Пень-
кове" 12+
08.35 Х/ф "Люблю тебя
любую" 12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.25 События
11.40 Х/ф "Золотая мина" 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Георгий
Вицин 16+
15.55 Д/ф "Наталья Гунда-
рева. Чужое тело" 16+
16.40 Хроники московского
быта. Ковер, хрусталь и
стенка 12+
17.30 Х/ф "Некрасивая по-
дружка" 12+
21.50, 00.40 Х/ф "Последний
ход королевы" 12+
01.40 Х/ф "Северное сияние.
Когда мертвые возвра-
щаются" 12+
03.30 Петровка 38 16+
03.45 Х/ф "Исправленному
верить" 6+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.30 Рогов в городЕ 16+
11.45 Х/ф "Стажёр" 16+

14.15 Х/ф "Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории" 16+
17.00 М/ф "Зверопой" 6+
19.05 Х/ф "Бунт ушастых" 
6+
21.00 Х/ф "Хан соло. Звезд-
ные войны. Истории" 12+
23.45 Х/ф "Спасатели Ма-
либу" 18+
01.55 Х/ф "Стюарт литтл-2"
0+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.35,
07.15 Т/с "Такая работа" 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Ива-
нушки International. Вместе
навсегда" 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30,
17.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
16+
18.25, 19.25, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 Т/с "Шеф. Игра
на повышение" 16+
00.35 Х/ф "Знахарь" 12+
02.55 Х/ф "Квартирантка" 16+
04.20 Большая разница 16+

14
декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ «ПЯТЫЙ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

ТВ ЦЕНТР

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

АНОНС

СТС

СТС

СТС

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

Ледовая переправа через Тобол к Мазуровой и Сеитам возводится в эти дни во
зле Сорокино. Согласно договору, представители организацииподрядчика должны
завершить все работы к 31 декабря. В настоящее время уже расчищены две широкие
полосы, возведены буртики будущей дороги, и ведется заливка дорожного полотна
до необходимой толщины льда. Последняя операция ведется бригадой из четырех че
ловек при помощи мотопомпы. Установившаяся погода позволяет им работать без
сбоев. 

Отмечу, что такая же переправа возводится сейчас и через Туру возле Покровского.
Но объем работ здесь гораздо меньше (площадь будущей переправы возле Покров
ского составляет около трех тысяч квадратных метров, возле Сорокино – почти в пять
раз больше), поэтому основные силы подрядчика брошены на северный участок. 

Одна из основных трудностей в возведении ледовых переправ – толщина льда. Пока
он тонкий, на него не выгонишь технику для формирования основания будущей дороги,
поэтому расчищать снег и делать буртики приходится вручную, используя снеговые ло
паты. Впрочем, бригада, задействованная в возведении переправ, – опытная. Ее ра
ботники отлично зарекомендовали себя в прошлом году, и нет сомнений, что они
справятся со всем объемом работ и в нынешнюю зиму. 

Сергей НИКОЛАЕНКО

В декабре не заскучаем
Конец года ярковчане отметят культурными событиями. Все они пройдут в Яр

ковском ЦКД. Первое мероприятие состоится уже завтра. 
• 7 декабря в 12 часов начнется вечер встречи работников Ярковской коррек

ционной школыинтерната – продолжение проекта «Летопись времен». 
• 13 декабря в 19 часов будет проведена церемония закрытия Года театра в Яр

ковском районе. Сразу же после подведения театральных итогов зрителей ждет
спектакль «Прибайкальская кадриль», в котором сыграют ярковские артисты. Би
леты на спектакль – в кассе центра культуры и досуга. 

• 14 декабря в 17 часов ярковчан и гостей села приглашают на спектакль Мос
ковского театра Современной комедии «Люби меня, как я тебя». В ролях: Николай
Бендера, Людмила Нильская (обладательница премии «Золотой Орел» за роль Га
лины Брежневой), Анастасия Малкова. Билеты на спектакль – в кассе ЦКД. 

• 17 декабря в 17 часов состоится благотворительный концерт «В горнице Сне
гурочки» с участием ярковских артистов и творческих коллективов. Все средства,
вырученные от продажи билетов, пойдут на покупку сладких новогодних подарков
для детей из малообеспеченных семей. Билеты на благотворительный концерт уже
в продаже. 

Касса ЦКД работает по будням, с 15 до 18 часов, телефон для справок 25369. 

Соединяют берега 
В РАЙОНЕ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
29  ноября 2019 г.                                                                                      № 141

д. Аксарина
Ярковского муниципального района

О бюджете Аксаринского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Аксаринского сельского поселе
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Аксаринского сельского поселения
на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3681,5 тыс. руб
лей;

2)  общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 3681,5 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб
лей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2021 
2022 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 3605,7
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3692,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 3605,7
тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 78,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 3692,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 160,0
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.
рублей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Аксаринского сель
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Аксарин
ского сельского поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Аксарин
ского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов  по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Аксаринского сельского поселения на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы  бюджета Аксаринского сельского поселения по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022  годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Аксаринского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Аксаринского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Аксаринского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла
сти и органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Аксаринского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Аксаринского сельского поселе
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Аксаринского сельского поселения не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Аксаринского сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Аксаринского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям дея
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета: 

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Аксаринского сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на 2 плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2020 год 121,0 тыс. рублей, на 2021 год 121,0 тыс. рублей, на 2022 год 121,0 тыс.
рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника ор
гана местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм: 0,2
единицы – при наличии на воинском учете до 200 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Аксаринского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2020 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Распоряжение
главы Аксаринского сельского поселения  «О назначении пенсии за выслугу лет»  №7
от 05.08.2016г. Батуриной Т.М.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципаль
ным служащим Аксаринского сельского поселения на 2020 год составляет 5000 рублей
в месяц.

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2020 года до

12200  рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2020 год в сумме 117,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 118,0
тыс. рублей,   на 2022 год в сумме 118,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года остат
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Аксаринского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет Ярковского
муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Аксаринского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Аксаринского сельского
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2020 год
и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему
решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспреде
ления средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнова
ний;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств,
а также в связи с передачей государственного имущества, изменение подведомствен
ности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред
ства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объёмов, утверждённых решением о бюд
жете.

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом
и плановым периодом.

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не исполь
зованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполне
ние указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установ
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном порядке
на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Ярковского муниципального
района.

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетно
сти, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Аксаринского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципаль
ного района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на  реа
лизацию  Аксаринским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
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3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Яр
ковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следую
щего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя бюд
жетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возмож
ности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного
распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Статья 9. 
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

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

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 г.                                                                                    № 144 

с. Иевлево
Ярковского района

О бюджете Иевлевского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Иевлевского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Иевлевского сельского поселения
на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5832,1 тыс. руб
лей;

2) общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 5832,1 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб
лей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2021 
2022 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 5781,5
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5924,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 5781,5
тыс. рублей,  в том числе условноутверждаемые расходы 122,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 5924,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 251,0
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.
рублей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Иевлевского сель
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Иевлев
ского сельского поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Иевлев
ского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов  по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  Иевлевского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы  бюджета Иевлевского сельского поселения по группам, подгруп
пам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022  годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Иевлевского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Иевлевского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Иевлевского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла
сти и органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Иевлевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Иевлевского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Иевлевского сельского поселения не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Иевлевского сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Иевлевского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям дея
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного

бюджета: 
1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Иевлевского сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2020 год 241,0 тыс. рублей, на 2021 год 242,0 тыс. рублей, на 2022 год 242,0 тыс.
рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника
органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм: 0,2
единицы – при наличии на воинском учете до 200 граждан; 0,3 единицы – при наличии
на воинском учете от 200 до 300 граждан; 0,4 единицы – при наличии на воинском
учете от 300 до 400 граждан; 0,5 единиц – при наличии на воинском учете от 400 до
500 граждан; 1 единица – при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граждан; 1
освобожденный работник на каждую последующую тысячу граждан, состоящих на
воинском учете.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Иевлевского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2020 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы Иевлевского сельского поселения в соответствии с рас
поряжением от 09.11.2012 г. № 11 «О назначении пенсии за выслугу лет Немчиновой
Валентине Алексеевне».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Иевлевского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составляет
5000 рублей в месяц.

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства: на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2020 года до 12200 рублей.

11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администра
ция Иевлевского сельского поселения вправе участвовать в организации и финанси
ровании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время,
временного трудоустройства инвалидов. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Иев
левского сельского поселения использует средства бюджета Иевлевского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2020 год в сумме 299,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 300,0
тыс. рублей,   на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года остат
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Иевлевского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет Ярковского
муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Иевлевского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Иевлевского сельского
поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2020 год
и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему
решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспреде
ления средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнова
ний;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств,
а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомствен
ности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред
ства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объёмов, утверждённых решением о бюд
жете.

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
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нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом
и плановым периодом.

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не исполь
зованных на начало текущего финансового года  бюджетных ассигнований на испол
нение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установ
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение  получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном порядке
на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Ярковского муниципального
района.

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетно
сти, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Иевлевского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципаль
ного района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Иевлевским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган
Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси
ленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распоря
дителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель  Думы  Х.М. ХАЛИЛОВА

Решение Думы с приложениями размещены на официальном сайте Ярковского
муниципального района в сети «Интернет».

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2019 г.                                                                                  № 119

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоалександровского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Новоалександровского сельского
поселения на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6295,5 тыс. руб
лей;

2)   общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 6295,5 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0тыс. руб
лей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2021 
2022 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 6236,7
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6375,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 6236,7
тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 123,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 6375,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 253,0
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.
рублей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Новоалександров
ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоалек
сандровского сельского поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям бюд
жетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоалек
сандровского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов  по группам,
подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Новоалександровского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы  бюджета Новоалександровского сельского поселения по группам,
подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022  годов согласно приложению 4 к настоящему

решению. 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Новоалександровского
сельского поселения и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета  Новоалександровского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоалександ
ровского сельского поселения – федеральных органов государственной власти (госу
дарственных органов), органов государственной власти (государственных органов)
Тюменской области и органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Новоалександровского сельского поселения на 2020 год и на плано
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Новоалександровского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Новоалександровского сельского по
селения непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета  Новоалександровского сельского посе
ления:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоалександровского

сельского поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под
разделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направ
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
местного бюджета: 

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Новоалександровского сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2020 год 302,0 тыс. рублей, на 2021 год 302,0 тыс. рублей, на 2022 год 303,0 тыс.
рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника
органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями определяется с учетом следующих норм: 0,5
единицы – при наличии на воинском учете менее 500 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Новоалександровского сельского
поселения предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2020 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы Новоалександровского сельского поселения в соответ
ствии с распоряжением  от 21.02.2011 г. № 4 «О назначении пенсии   за выслугу лет
Семеновой Марии Васильевне», от 14.03.2012 г. №7«О назначении пенсии   за выслугу
лет Ефимовой Людмиле Алексеевне».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Новоалек
сандровского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
составляет 5000 рублей в месяц».

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 01.01.2020 года до 12200 рублей 00 копеек.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2020 год в сумме 307,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 308,0
тыс. рублей,   на 2022 год в сумме 308,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года остат
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Новоалександровского  сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в
бюджет Ярковского муниципального района в соответствии с действующим законода
тельством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Новоалександровского
сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий Новоалександ
ровского сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2020 год
и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему
решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспреде
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ления средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнова
ний;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств,
а  также в связи с передачей государственного имущества, изменение подведомствен
ности распорядителей (получателей)  бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред
ства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объёмов, утверждённых решением о бюд
жете.

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом
и плановым периодом;

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не исполь
зованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполне
ние указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установ
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение  получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном порядке
на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Ярковского муниципального
района;

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетно
сти, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Новоалександ
ровского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управ
лением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в
соответствии заключенным соглашением;

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Новоалександровским сельским поселением права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсут
ствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке ре
гресса представляется главным распорядителям бюджетных средств в  финансовый
орган Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распо
рядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии техни
ческой возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руково
дителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом. 

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель  Думы М.А. АПТРАСАКОВ

Настоящее решение с приложениями разместить на официальном сайте Ярков
ского муниципального района в сети «Интернет» и обнародовать путём размеще
ния в библиотеках района и на информационном стенде в месте исполнения муни
ципальной функции.

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2019 года                                                                             № 116

с. Усалка
Ярковского муниципального района

О бюджете Усальского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Усальского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Усальского сельского поселения
на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Усальского сельского поселения в сумме 3286,9
тыс. рублей;

2)  общий  объем расходов  бюджета Усальского сельского поселения в сумме 3286,9
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4)  прогнозируемый дефицит бюджета Усальского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Усальского  сельского поселения
на  2021  2022 годы:

1) общий объем доходов бюджета Усальского сельского поселения на 2021 год в
сумме 3236,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3324,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Усальского сельского поселения на 2021 год в
сумме 3236,9 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 76 тыс. рублей
и на 2022 год в сумме 3324,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
156 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.
рублей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета Усальского сельского поселения на 2021 год

в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Усальского сель

ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Усальского

сельского поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас
сификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Усальского
сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов  по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему реше
нию.

Статья 3. Доходы  бюджета Усальского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить поступления налоговых неналоговых доходов в бюджет Усальского сель
ского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2020 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022  годов, согласно приложению 4 к настоящему

решению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения и

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  сель
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Усальского сель
ского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла
сти и органов местного самоуправления Ярковского муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему
решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Усальского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Усальского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Усальского сельского поселения и не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Усальского сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Усальского сельского по

селения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Усальского сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на 2 плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2020 год 121,0 тыс. рублей, на 2021 год 121,0 тыс. рублей, на 2022 год 121,0 тыс.
рублей исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника ор
гана местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм: 0,2
единицы – при наличии на воинском учете до 200 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Усальского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2020 год в сумме 0,0
тыс.рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования в соответствии с муниципальными программами,  в по
рядке утвержденным администрацией района. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Распоря
жением главы администрации Усальского сельского поселения  «О назначении пен
сии за выслугу лет» от  31.12.2015г. № 13, Караульных Екатерине Александровне.
Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Усальского сельского поселения на 2020 год составляет 5000 рублей в ме
сяц.   

10.  Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства  на повышение раз
мера минимальной заработной платы с 1 января 2020 года до 12 200  рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2020 год в сумме 99,0 тыс.рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 100,0
тыс.рублей,   на 2022 год в сумме 100,0 тыс.рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенного соглашения

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года ос
татков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюд
жет Усальского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюд
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет
Ярковского муниципального района в соответствии с действующим законодатель
ством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Усальского сельского
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поселения и предоставление муниципальных гарантий Усальского сельского
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Усальского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Усальского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к на
стоящему решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета Усальского сельского поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ассиг
нований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспреде
ления средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнова
ний;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей),
получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального иму
щества;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред
ства бюджета сельского поселения;

3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюд
жете;

8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом
и плановым периодом.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение  Усальского сельского поселения учитываются на счете, открытом в финансовому
органу Ярковского муниципального района в учреждении Центрального банка Россий
ской Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджетного законо
дательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевом
счете, открытом в финансовом органе Ярковского муниципального района, в порядке,
установленном этим финансовым органом.

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого исполь
зования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предо
ставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.     

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Усальского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в соответствии
заключенным соглашением.

Статья 9. 
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель  Думы  А.П. ПАРШУКОВА

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  
29 ноября 2019 года                                                                       № 133

с.Щетково
Ярковского муниципального района

О бюджете Щетковского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Щетковского сельского поселе
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Щетковского сельского поселения
на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Щетковского сельского поселения в сумме 4575,6
тыс. рублей;

2) общий  объем расходов  бюджета Щетковского сельского поселения в сумме
4575,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4)  прогнозируемый дефицит бюджета Щетковского сельского поселения в сумме
0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Щетковского  сельского поселения
на  2021  2022 годы:

1) общий объем доходов бюджета Щетковского сельского поселения на 2021 год в
сумме 4472 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4585,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Щетковского сельского поселения на 2021 год в
сумме 4472 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 98,0 тыс. рублей
и на 2022 год в сумме 4585,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
202,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.
рублей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета Щетковского сельского поселения на 2021
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Щетковского сель
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Щетков
ского сельского поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Щетков
ского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов  по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Щетковского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы  бюджета Щетковского сельского поселения по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022  годов согласно приложению 4 к настоящему

решению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения и

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  сель
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Щетковского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла
сти и органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Щетковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Щетковского сельского поселе
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Щетковского сельского поселения не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Щетковского сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Щетковского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям дея
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета: 

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Щетковского сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на 2 плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2020 год 181,0 тыс. рублей, на 2021 год 181,0 тыс. рублей, на 2022 год 182,0 тыс.
рублей исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника ор
гана местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм 0,3
единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Щетковского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2020 год в сумме 0,0
тыс.рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования.   

9. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2020 года до

12 200 рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2020 год в сумме 209,0 тыс.рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 210,0
тыс.рублей,   на 2022 год в сумме 210,0 тыс.рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенного соглашения

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года остат
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Щетковского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежит возврату в бюджет Ярковского
муниципального района в  соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Щетковского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Щетковского сельского
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Щетковского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Щетковского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к на
стоящему решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27
335,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 72:22:1101001:368, расположенного: Тюменская область, Ярковский район,
с. Староалександровка, ул. Большая, дом 27.

Заказчиком кадастровых работ является Распутин И.Н., адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Староалександровка, ул. 40 лет Победы, 8.

Ознакомиться с документами к межевому плану и местоположению земельного участка
приглашаются все заинтересованные лица: правообладатели и представители (на основании
нотариальной доверенности) смежных земельных участков (кадастровый квартал
72:22:1101001) в течение 30 дней с момента публикации извещения по адресу кадастрового
инженера.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 06 декабря  2019 г. по 09 января 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются с 06 декабря  2019 г. по 09 января 2020 г. по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюмен
ская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 09 января 2020 г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27
335,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 72:22:1401124:4, расположенного: Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Колхозная, дом 17. 

Заказчиком кадастровых работ является Ефимов В.В., адрес: Тюменская область, Ярков
ский район, с. Ярково, ул. Колхозная, дом 17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 09 января 2020 в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 06 декабря 2019 г. по 09 января 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются с 06 декабря 2019 г. по 09 января 2020 г. по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположения границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401124:21, расположенный по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Колхозная, 11а.

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401124:9, расположенный по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Колхозная, 13.

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

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 11 стр.6 декабря 2019 г.

РЕКЛАМА

ЗАКУП МЯСА
Тел.: 89088307551, 89195966313.

КУПЛЮ

бюджетной росписи бюджета Щетковского сельского поселения без внесения изме
нений в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ассиг
нований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспреде
ления средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнова
ний;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей),
получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального иму
щества;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред
ства бюджета сельского поселения;

3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюд
жете;

8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи

нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом
и плановым периодом.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение  Щетковского сельского поселения учитываются на счете, открытом в финансо
вому органу Ярковского муниципального района в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на ли
цевом счете, открытом в финансовом органе Ярковского муниципального района, в
порядке, установленном этим финансовым органом.   

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетно
сти, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.   

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области  в соответствии на
основании  соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодатель
ства.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  
Председатель Думы С.А. ДЕРЯБИНА

СДАМ

Сдается полублагоустроенный дом
семейной паре. 
Обращаться по тел.: 89829312743.

УСЛУГИ

ООО НСГ «РОСЭНЕРГО» приглашает всех автолюбителей застрахо
вать свой автомобиль категории «В» и «С», а также молодых води
телей. Наш адрес: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 83 (здание КБО). 
Тел.: 89923113330. 
Лицензия ОС № 329503 от 23.10.2015 г.                                              Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

íÂÔÂ¸ ‚‡Ï ÌÂ Ì‡‰Ó Ô‡ËÚ¸Òfl – „‰Â ÔÓÔ‡ËÚ¸Òfl !!! 

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 

в банный двор «ДРУЖИНА».
К вашим услугам  настоящая русская баня

на дровах, комната отдыха, прохладитель
ные напитки. Режим работы бани четверг с 16
00 час. до 1900 час. – женский день, пятница с
1600 час. до 1900 час. – мужской день, суббота с 1200 час. до 1800
час. – женский день, воскресенье с 1200 час. до 1800 час. – мужской
день. А ещё  если вы хотите отдохнуть отдельно семьей или компанией
у нас предусмотрены индивидуальные часы, когда баню  натопят специ
ально для вас с пятницы по воскресенье с 1900 час. до 2400 час. 

Для пенсионеров в будние дни действуют хорошие скидки. 
Мы рады видеть вас по адресу: с. Ярково, ул. Партизанская, 2А; 
тел.: 89634585485. Ре

кл
ам

а



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

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 26468, 89292623180.     Реклама

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

Ремонт холодильников на дому. 
Тел.: 89323231135.                    Реклама

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89048768865.                                                       
Реклама 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (ул. Ленина, 49).Тел.: 25120. Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Тел.: 89044635066.                  Реклама

АВТОКОМПЛЕКС «ПИЛИГРИМ». 
Автозапчасти на а/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, буран 
в наличии и под заказ. СКИДКИ. 
Обр.: ул. Ленина, 115 А (напр. церкви). Тел.: 89129262717.  Реклама

Сено в рулонах (300350 кг).
Хранится под крышей. 
Тел.: 89028129355.         Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Пенсионерам представляем чеки
для отчетности. Тел.: 89829097029.                                         Реклама

В с. Ярково 1/2 дома. Тел.: 89048870526.               Реклама

Дрова березовые (1 ряд сухие,
3 ряда сырые). Тел.: 26407, 
89028134250.                  Реклама

а/м «Нива 2131», 2002 г.в., в хорошем состоянии, 
капремонт двигателя, газ форкоп. 
Тел.: 89068227315.                                                     Реклама

БОЛЬШИЕ ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Обезжелезивание + умягчение на основе смолы и соли. Цена 38000
руб. с доставкой и монтажом. Тел.: 89323216478.                     Реклама
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

Центр детского туризма «КАЛЕЙДОСКОП»
предлагает туры для детей и взрослых:

* Новогодние каникулы в Казани с 1 по 6 января.
* Кунгурские пещеры с 22 по 24 марта.

* Петербург. Открытие фонтанов с 1 по 9  мая.
Телефон в Ярково: 89044629977; в Тюмени: 89044966533.  

реклама

От всей души

Дорогого брата, дядю, дедушку, прадедушку 
Валентина Дмитриевича РАСПОПОВА 

поздравляем с днем рождения!
å˚ ÊÂÎ‡ÂÏ ÚÂ·Â ÌÂ ÒÚ‡ÂÚ¸,
èÓ¯Â‰¯Ëı ‰ÌÂÈ ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡fl,
ÜÂÎ‡ÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓÎÓ‰ÂÚ¸,
á‰ÓÓ‚¸fl ÍÂÔÍÓ„Ó ÊÂÎ‡ÂÏ,

èÓ·ÓÎ¸¯Â Ò‚ÂÚÎ˚ı flÒÌ˚ı ‰ÌÂÈ
à, ÂÒÎË ÏÓÊÌÓ, ÔÓÒÚÓ‡ÈÒfl

ëÚÓÎÂÚÌËÈ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ˛·ËÎÂÈ!
Сестра, Люда, 

ГавриловскиеДядько, Нарыгины

Дорогого нашего папу, дедушку, прадедушку
Ивана Семеновича СЕМЕНОВА 

поздравляем с юбилеем!
û·ËÎfl Ì‡¯ ÏËÎ˚È, ‰ÓÓ„ÓÈ!
Ç Ú‚ÓÈ 95-È ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌ¸fl

å˚ ‡‰˚ ·˚Ú¸ ‚ ÍÛ„Û ÒÂÏ¸Ë Ò ÚÓ·ÓÈ
à ‚˚‡ÁËÚ¸ ÚÂ·Â Ò‚ÓÂ ÔÓ˜ÚÂÌ¸Â!
ëÂ„Ó‰Ìfl, ‚ ˝ÚÓÚ ÒÎ‡‚Ì˚È ˛·ËÎÂÈ,

èÛÒÚ¸ ÚÂÌ¸ „Ó‰Ó‚ ÌÂ ÓÚ‡ÁËÚÒfl ·ÓÎ¸˛.
ÜÂÎ‡ÂÏ Ò‚ÂÚÎ˚ı ‚ ÊËÁÌË ‰ÌÂÈ,

ÅÓÎ¸¯Ó„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl.
Родные

Ре
кл

ам
а

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА
12 декабря в Ярковском ЦКД.

Рыба и икра Камчатского края  чавыча, нерка, кижуч и др.
Мясные деликатесы, колбасы, масло и сало из Башкирии, 
мясо птицы гуси, утки, индейка. 
Алтайский мёд  донник, липа, акация, греча, цветочный  
от 1000 р за 3 л банку.
ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ! Реклама

Кредит до 3 лет, рассрочка 0 переплаты 
ОТП банк лицензия 2766 от 04.03.2008 г. 

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!      Реклама

9 декабря (понедельник) 
в ЦКД с. Ярково выставкапродажа

«ЗИМАОСЕНЬ 2019»!!! 
Новая коллекция!!! 

ШУБЫ (МУТОН И НОРКА), 
ДУБЛЁНКИ, ПУХОВИКИ. 

Головные уборы. А также 
КУРТКИ, ПЛАЩИ, ПАЛЬТО. 

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

БОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ 
ПО НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ!

Тел.: 89026229002.                      Реклама 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив МАУ «Культура» выражает глубокие соболезнования
родным и близким по поводу преждевременной смерти

СЕНИНОЙ Марины Владимировны

БЛАГОДАРНОСТЬ

УСЛУГИ

Выражаем огромную благодарность родственникам, знакомым,
друзьям, соседям, коллегам за моральную и материальную
помощь и поддержку в похоронах нашего мужа, отца и деда
ПУЛЬНИКОВА Леонида Павловича. Родные

В д. Петропавловка дом. Тел.: 89504922015.            Реклама

Ярковский мед. 
Тел.: 89028129283.         Реклама

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ”

102,1 FM


