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ПО ВЫБРАННОМУ ПУТИ Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел

Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

Ваша эффективная служба опреде
ляет правовой порядок и стабильность
на территории нашего региона, уровень
доверия к органам власти в целом. 

Сегодня вы успешно решаете широкий
круг ответственных задач: оберегаете
жизнь и здоровье людей, в том числе на
дорогах, противодействуете преступно
сти, ведете профилактику правонаруше
ний. 

Такая сложная работа требует от со
трудников органов внутренних дел высо
кой компетентности, честности и прин
ципиальности, верности выбранному де
лу. Убежден, что вы и впредь будете на
дежно защищать законные интересы и
права наших земляков, продолжите без
упречно служить Отечеству. 

Особую признательность выражаю ве
теранам. Вы доблестно исполняли свой
служебный долг и сегодня остаетесь при
мером для молодого поколения сотрудни
ков. 

Желаю всем вам здоровья, благополу
чия и дальнейших успехов в службе на
благо Тюменской области и всех ее жи
телей! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые сотрудники и ветераны
правоохранительных органов!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Полиция – одна из важнейших структур
государственной власти, обеспечиваю
щих правопорядок в обществе и безопас
ность граждан. Ваша работа всегда тре
бовала высоких профессиональных и
личных качеств, была связана с немалым
риском и опасностью. Лучшие сотрудники
органов внутренних дел неизменно бе
регли честь мундира, безупречно выпол
няя свой служебный долг. 

Сегодня от вашей компетентности,
ответственности, принципиальности во
многом зависит авторитет Ярковского
района, согласие и спокойствие в обще
стве, защищенность каждого нашего жи
теля. Перед полицией стоит целый ряд
ответственных задач – эффективная за
щита прав и свобод граждан, их собст
венности, решительное противодей
ствие коррупции, обеспечение безопас
ности на дорогах. Новых подходов и осо
бого внимания требует профилактика
правонарушений. 

Слова особой благодарности – вете
ранам органов внутренних дел. Своим
примером вы вдохновляете новое поколе
ние стражей правопорядка на сохранение
и продолжение лучших традиций. 

Спасибо вам за нелегкий, но такой не
обходимый труд! Пусть ваша жизнь будет
наполнена радостными событиями, а дея
тельность отмечена признанием и ува
жением людей! 

Желаю вам и вашим семьям здоровья,
благополучия и удачи в делах!

Евгений ЩУКИН, 
глава района 
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 Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? – спросила когда
то учительница первоклассника Сережу Алексеева. 

 Милиционером, – ни мгновения не сомневаясь, ответил
мальчик. Перед его глазами тут же всплыл образ местного уча
сткового Марата Минлибаева. Строгий милиционер на желто
синем мотоцикле «Урал» был грозой всех новоалександровских
хулиганов и примером для сельских мальчишек. 

Этот диалог тридцатилетней давности сегодня с ностальгией
вспоминает начальник отдела полиции № 2 (с. Ярково) МО МВД
России «Тобольский» Сергей Алексеев. Стаж его службы в си
стеме МВД на сегодняшний день – 20 лет. Мечта детства осу
ществилась. Не просто так, конечно, а благодаря упорной работе
над собой и методичному следованию поставленной цели. 

Детство Сергея прошло в Новоалександровке. Учился в
школе, увлекался спортом. Первые детские впечатления о про
фессии мечты со временем угасли, и молодой человек искал
другие возможности для профессиональной реализации: рас
сматривал профессии пожарного, электрика, водителя. Но,
окончив девять классов, все же понял, что хочет стать сотруд
ником правоохранительных органов. Посоветовался со стар
шим братом, который поддержал его выбор. И Сергей начал
всерьез готовиться к поступлению в тогда еще Высшую школу
милиции, реорганизованную чуть позже в Тюменский юриди
ческий институт МВД России. Получил направление на обуче
ние в районном отделе милиции. 

Чтобы подтянуть физподготовку, много бегал и занимался
на турнике. Когда в деревне начиналась сенокосная пора, вме
сто того, чтобы добираться к угодьям на лошади, бежал до

места около десяти километров. А пока родственники были
еще в пути, успевал читать учебники по истории, теории госу
дарства и права. В обеденный перерыв снова читал. Возвра
щался домой так же, бегом. Упорная подготовка дала результат:
Сергей без проблем поступил в институт. Специализацией вы
брал оперативнорозыскную деятельность. 

На третьем курсе Сергея Алексеева направили для прохож
дения практики в Ярково. Начальником райотдела был тогда
Николай Осоткин, уголовного розыска – Владимир Штанов, од
ним из опытных сотрудников уголовного розыска – Олег  Штин.
Познакомившись со старшими коллегами, Алексеев внима
тельно наблюдал за их работой, подмечая важные мелочи, по
могавшие в службе. Однако занимать наблюдательную пози
цию практиканту не хотелось – он жаждал настоящей
оперативной работы. И она его нашла: Сергей случайно на
ткнулся на заезжего наркомана, искавшего, где бы купить дозу.
Решил использовать этот шанс и выдал себя за человека, ко
торый может «помочь» в покупке наркотиков. Сообщил о своем
внедрении старшим коллегам. Наркомана доставили в отдел,
а Сергей почувствовал, что практика прошла для него не зря. 

В 2002 году, когда учеба в институте была окончена, вы
пускника пригласили на работу в управление по борьбе с ор
ганизованной преступностью в Тюмени. Но молодого милицио
нера уже ждали в Ярково, и Сергей вернулся в родной район.
А бороться с деятельностью организованных преступных груп
пировок ему все же довелось. Историю об этом читайте на
странице 3. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ 
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РАЗВИТИЕ АПК

НЕОБЫЧНЫЙ СЕЛЬХОЗГОД

 Виктор Александрович,
охарактеризуйте вкратце
страду2018…

 Год выдался необычным как
по агроклиматическим условиям,
так и в плане административных
и законодательных изменений в
аграрном бизнесе. Вспомним, ка
кой была весна – все фенологи
ческие явления сдвинулись тогда
на дветри недели. Поэтому по
севная выдалась поздней: на по
ля земледельцы выехали после 9
мая. Соответственно, сдвинулись
на более позднее время и сроки
созревания сельхозкультур. Во
обще, были опасения, что боль
шого урожая нынче не будет. Но
на традиционном мероприятии
«День поля» тревога улеглась.
Хлеба, хоть и с запозданием, но
вызрели – «небесная канцеля
рия» смилостивилась над нами.
По сравнению с южными района
ми области нас не так залило и
засушило. Положительный фон
температур оказался близким к
норме, осадки также прошли во
время. Поэтому урожай оказался
ничуть не хуже прошлогоднего. 

 Да, мы уже обратили на
это внимание, когда делали
обзор в газете. Хотя про
шлый год для растениевод
ства выдался идеальным… 

 Совершенно верно, в про
шлом году средняя урожайность
по району составила  25,4 цент
нера с гектара – это был рекорд.
Нынче получили 25,2. Причем из
за осенних дождей уборка затя
нулась, но, тем не менее, наши
полеводы с честью вышли из
сложившейся ситуации. Руково
дители сельхозпредприятий вер
но сверстали рабочие планы на
страду. Было запасено необходи
мое количество ГСМ, запчастей.
Конечно, были и поломки техни
ки, но инженерные службы хо
зяйств срабатывали четко, лик
видируя все неисправности в
кратчайшие сроки. Отмечу, что
практически везде работали на
проверенной временем технике.
За исключением ООО «СХП «По
кровское», где весной купили но
вый комбайн «Акрос». Такой же
комбайн купили в ООО «Ясень
Агро», но уже в конце уборки. 

 В чем еще была особен
ность? 

 Мы, наверное, впервые с
90х годов сократили посевные
площади. На то существуют объ

ективные причины. Часть пред
приятий ликвидировались, другие
преобразовались. Площадь паш
ни уменьшилась на полторы ты
сячи гектаров. Если в 2017 году у
нас было 25800 гектаров, то
нынче – 23312. В областных со
ревнованиях этот факт оттащил
нас вниз. 

 Уже известно, какое ме
сто мы заняли? 

 Пока нет, идет подсчет бал
лов. Мы знаем наши слабые ме
ста. Помимо сокращения посев
ных площадей, это и слабая ра
бота снабженческосбытовых ко
оперативов. Но по остальным по
казателям прогресс есть. На
деюсь, будем в призерах во вто
рой сельскохозяйственной зоне. 

 Как во второй? Были же в
первой… 

 Раз в пять лет происходит об
нуление прежних достижений.
Распределение районов по зонам
идет по данным статистики, где
за основу берется индекс про
изводства сельскохозяйственной
продукции. Всего в Тюменской
области, напомню, существуют
три сельскохозяйственные зоны.
Конечно, объемы растениеводче
ской и животноводческой продук
ции у нас не те, как, скажем, у Тю
менского, Заводоуковского или
Упоровского районов, по совре
менным меркам мы середнячки.
А ведь еще несколько лет назад
были в третьей зоне, затем под
нялись аж в первую. 

Напомню, что победитель ни
жестоящей зоны переходит в вы
шестоящую. Сейчас с нетерпе
нием ожидаем окончательного
подсчета баллов. В соревнова
нии учитываются показатели в
молочном и мясном животновод
стве, работа полеводов, деятель
ность кооперативов, средняя за
работная плата сельхозработни
ков, количество земли, стоящей
на кадастровом учете. Специа
листы нашего отдела провели
аналитическую работу: по их под
счетам мы вправе рассчитывать
на призовое место. Помимо об
щих итогов, в различные номи
нации мы традиционно заявили
хозяйства, представителей рабо
чих профессий. 

 Когда состоится награж
дение победителей и призеров
областных соревнований? 

 В четверг, 8 ноября (интер
вью взято накануне верстки га
зеты – Авт.). По традиции, поми
мо собственно торжественного

награждения, откроется и выстав
ка «Золотая осень». К слову, ее
формат в этом году несколько из
менился. Если раньше районы
представляли себя, то сегодня
предприятия будут выставлять
ся по отраслям. От нас по мо
лочной переработке заявилось
ЗАО «Ясень». По мясной – ООО
«ЯсеньАгро» и ООО «Нерда». 

 Вернемся к посевным пло
щадям. У нас ведь есть пред
приятия, где идет их увели
чение… 

 Традиционно небольшое уве
личение происходит в ООО
«Агрофирма «Междуречье»: на
своей территории они находят
небольшие залежные пашни и
распахивают их. В этом плане
также надо отметить кооператив
«Тараканово», добавивший к сво
им площадям сто гектаров. На
арендованных у района площа
дях возле деревни Малый Эсаул
специалисты кооператива про
вели очень серьезную работу: там
до трети земли было покрыто ку
старником. Вырубали, выкорче
вывали, приводя заброшенные
участки в порядок. 

 По статистическим дан
ным, идет сокращение посе
вов под зерновые культуры.
С чем это связано? 

 С тем, что интенсивно раз
вивается животноводство. По
требность в фуражном зерне не
столь большая. При этом грубые
корма, а именно сенаж, востре
бованы. Поэтому предприятия,
делающие акцент на животно
водстве, предпочитают отводить
больше площади на многолетние
и однолетние травы. 

 Коль заговорили о живот
новодстве, расскажите о раз
витии этой отрасли. 

 У нас ежегодно отмечается
прогресс в виде планомерного
увеличения поголовья КРС, в
особенности дойных коров. По
состоянию на 1 октября их стало
больше, в сравнении с прошлым
годом, на 482 головы. Конечно,
главная заслуга в этом, в первую
очередь, «Междуречья»: хозяй
ство постепенно выходит на про
ектную мощность плехановского
комплекса. Напомню, там долж
ны содержаться 1800 фуражных
коров, сейчас осталось увели
чить стадо на сотню голов. 

 Только ли в увеличении по
головья заслуга животново
дов? 

 Конечно, не только в этом.

Примечателен нынешний год и
тем, что мы победили лейкоз в
общественном стаде. На сегодня
полностью очищены от этой бо
лезни молочнотоварные фермы
в Усалке и Гилево. Ферма сель
хозкооператива «Артамоновский»
в Щетково станет чистой либо до
конца нынешнего года, либо в
первом квартале следующего. 

 Кстати, насчет «Артамо
новского». Анализируя живот
новодческие данные за 9 ме
сяцев нынешнего года, отме
тил прогрессирующую про
дуктивность молочного ста
да. Конечно, они еще отста
ют от «ЯсеньАгро» и «Между
речья», но результат налицо.
В чем, повашему, кроется
секрет успеха хозяйства из
Щетково? 

 Я бы отметил работу коопе
ратива по всем направлениям.
Вы увидели прогресс в животно
водстве, но хозяйство прибавило
и в полевых делах. Я с удоволь
ствием ставлю их в пример по
организации труда. К слову, се
годня это заметно многим, ведь
основные площади «Артамонов
ского» находятся возле авто
трассы Тюмень – ХантыМан
сийск. Они заканчивали уборку
зеленой массы, а на соседнем
поле уже начинался обмолот зер
новых, еще работали комбайны,
а на освободившихся полях шла
осенняя обработка почвы. Вла
димиру Георгиевичу Наумову –
слова огромной благодарности
за проделанную работу. 

 Еще недавно в районе су
ществовало такое хозяй
ство, как ООО «Агропром».
Теперь его нет, но, насколько
мне известно, бесследно оно
не исчезло. Что образовалось
на его месте? 

 В Иевлево создано крестьян
скофермерское хозяйство Ната
льи Нестор, в Караульнояре –
предприятие «Сельское подво
рье». Да, у них сократились по
севные площади, уменьшилось
поголовье скота, но, думаю, это
временно. Будем надеяться, что
проведенная реорганизация пой

дет на пользу, и в дальнейшем эти
хозяйства наверстают упущенное. 

 Также у нас есть инфор
мация, что прекращает свою
деятельность КФХ «Весна».
Это так? 

 Земли, на которых работало
это хозяйство, являются собст
венностью Тюменской области.
Срок их аренды истекает в сле
дующем году. Сейчас идет ра
бота по переуступке прав аренды
агрофирме «Междуречье». Ра
дует то, что пашня не будет за
брошена – она перейдет к силь
ному хозяйству. 

 А люди? Они останутся
без работы? 

 У Гаяза Фаридовича Сунга
туллина, долгое время руково
дившего «Весной», и Сергея Ми
хайловича Каменева, директора
«Междуречья», прекрасные дру
жеские отношения. Уверен, что
все, кто работал в «Весне», при
желании найдут место в агро
фирме. 

Также мы беседовали о не
обычности нынешнего года в пла
не изменений реализации сель
хозпродукции от владельцев лич
ных подсобных хозяйств. Читай
те об этом в следующем номере
«Ярковских известий». 

P.S. Пока верстался номер,
пришло сообщение о том, что по
распоряжению правительства Тю
менской области Ярковский район
признан победителем во второй
сельскохозяйственной зоне, на
втором месте аграрии Голышма
новского городского округа, на
третьем – Ялуторовский район.
Наш район награжден премией в
размере миллиона рублей: сред
ства потратят на поощрение пе
редовиков сельхозпроизводства,
чествование которых состоится
23 ноября. Кроме того, Ярковско
му району, достигшему наивыс
ших показателей среди всех му
ниципалитетов региона, включая
первую зону, будет вручено пере
ходящее знамя губернатора Тю
менской области. Подробности
читайте в следующем номере. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Аграрии района подвели итоги года, выдавшегося для них неоднозначным. Мыслями по
поводу нынешней страды мы попросили поделиться начальника сельскохозяйственного
отдела администрации Ярковского района Виктора АЛЕМАСОВА. 
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Продолжение. Начало – на странице 1 

Службу в ярковском отделе милиции Сергей Алек
сеев начал в том же 2002м оперуполномоченным.
Спустя пять лет, в 2007 году, получил назначение на
должность начальника уголовного розыска. В период
реорганизации структуры МВД в 20102011 годах
был первым заместителем начальника ярковского
райотдела. Когда реформа завершилась, стал за
местителем начальника отдела полиции по опера
тивной работе. С 2016го по 2018 год возглавлял от
дел полиции № 2. 

Сейчас Сергей Алексеев ждет приказа об уволь
нении из органов МВД  в связи с получением права
выхода на пенсию по выслуге лет. Продолжать даль
нейшую службу наш собеседник не стал: хочет по
пробовать себя в новой сфере деятельности и
больше времени проводить с родными – женой, сы
ном и дочкой. Семья это нелегкое для полицейского
решение, конечно, поддержала, ведь работа в пра
воохранительных органах всегда сопряжена с риском
для жизни. Один из самых запомнившихся эпизодов
службы для Сергея Алексеева как раз об этом – о
риске и необходимости принимать решения здесь и
сейчас. 

Многим, наверняка, памятна история задержания
в Ярковском районе организованной преступной
группы 12 июня 2012 года. Новостные ленты сайтов
тогда сообщали: «В Тюменской области осуждены
участники организованной преступной группы, похи
тившие более пяти миллионов рублей из отделений
почтовой связи, сберегательных касс, офисов ком
мерческих организаций и магазинов. Преступников
задержали при попытке взлома банкомата в селе
Покровском Ярковского района». При этом за сухой
официальной формулировкой «задержали» скрыта
история, достойная кинофильма. 

В три часа ночи оперативный дежурный ярков
ского отдела полиции сообщил временно исполняв
шему обязанности начальника отдела Сергею Алек
сееву: «В Покровском взломан магазин. Камера,
установленная на банкомате, зафиксировала пре
ступников, но они сбежали». Руководитель попросил
держать его в курсе событий. Вскоре стало известно,
что экипаж ДПС нашел пустой автомобиль «Мерсе
дес», а в нем – различные приспособления для
взлома. Стало ясно, что преступники не местные, а,
значит, искать их нужно по горячим следам. В пре
ступной группе было четыре человека, полицейским
удалось сразу же задержать двоих из них, в том
числе организатора. В отделе объявили сбор сотруд
ников по тревоге. А оперуполномоченный уголовного
розыска, заключив организатора группы в наручники,
доставлял задержанного в Ярково. 

Преступнику, сидевшему на заднем сиденье, уда
лось незаметно перекинуть руки в наручниках впе
ред. Уже на повороте к Ярково, возле бывшего поста
ГАИ, когда полицейский начал сбрасывать скорость,
задержанный на ходу открыл дверь машины и вы
прыгнул. Ему удалось убежать в сторону болота. Не
сколько сотрудников, включая Сергея, по сигналу
оперуполномоченного прибыли к месту побега и на
чали поиски. Двоих полицейских оставили дежурить
возле ярковской свалки – на случай, если беглец
выйдет туда. Заметив на земле следы босых ног, по
няли, что преступник потерял в болоте обувь и не
рискнул идти дальше. По направлению следов на

чали «прочесывать» лес вдоль трассы, двигаясь в
сторону автокемпинга. В какойто момент Сергей от
бился от коллег. И тут навстречу ему вышел мужчина
– с капюшоном на голове, на руках – кофта, прикры
вающая наручники. Вооружиться Сергей не успел,
так как по сигналу оперуполномоченного прибыл к
месту прямо из дома. Одет врио начальника отдела
был в обычный камуфляжный костюм, поэтому ему
пришла идея разыграть из себя лесника. 

Приближаясь к преступнику, он сразу же задал
ему вопрос: «Тебя менты ищут?». Растерянный бег
лец в ответ лишь спросил: «А ты кто?». Узнав, что
встретил лесника, тут же попросил помочь скрыться,
предложив за это деньги. Представился Иваном.
«Лесник» не растерялся и назвал сумму в 150 тысяч.
Преступник предложил всего 5 тысяч. За столь смеш
ную сумму «лесник» ему помогать отказался. И лишь
когда оба поняли, что Сергей вел речь о рублях, а
беглец о долларах, сумели договориться. Полицей
ский укрепил доверительные отношения с преступ
ником, рассказав историю о том, как его якобы чуть
не поймали на незаконной рубке леса. Преступник
расслабился и рассказал случайному знакомому, что
сам он из Казахстана, а в Тюменской области «га
стролировал», совершая крупные кражи. 

Преступник попросил сделать звонок по телефону,
помочь с машиной и вывести из леса. В это время
Сергею позвонили коллеги. Ему снова пришлось им
провизировать, на ходу сочиняя историю о некоем
экскаваторе, который вотвот должен подъехать,
чтобы выкопать яму. Его иносказательность на том
конце провода поняли – преступник рядом. Но где?
И как помочь? 

Сергей продолжал вести нового знакомого по лесу
в сторону свалки, утверждая, что знает здесь каждое
дерево и закуток. Хотя на самом деле он оказался в
этом месте впервые и ориентировался лишь на шум
трассы. Выйдя к свалке, Сергей увидел служебную
«Ниву», но коллег рядом не было. Он предложил
своему «подопечному» затаиться, а сам якобы от
правился угнать машину, если хозяева вдруг оста
вили ключи в замке зажигания. Ключи действительно
были в машине: Сергею пришлось тянуть время, на
деясь на появление коллег. 

Когда полицейские вернулись с обхода, Сергей
быстро положил руку на плечо Ивана, пока тот не
заметил подмогу, зафиксировал его руки и достал
из внутреннего кармана служебное удостоверение.
«Полиция, Ваня. Спектакль окончен!», – после этих
слов преступник был окончательно растерян. Уже
потом Алексеев узнал, что остался один на один в
лесу с кандидатом в мастера спорта по рукопашному
бою, бывшим начальником уголовного розыска, ор
ганизовавшим преступную группу. 

Со стороны может показаться, что это просто сю
жет популярного сериала, но это жизнь. Жизнь по
лицейских, никогда не знающих, что готовит им оче
редной день службы. Поэтому, поздравляя своих
коллег накануне профессионального праздника –
Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, – Сергей
Алексеев пожелал им беречь себя: «Служба наша
нужная и важная. Желаю всем действующим сотруд
никам полиции и ветеранам органов внутренних дел
крепкого богатырского здоровья, семейного счастья,
понимания близких, благополучия. А также успехов
в работе и новых начинаниях!». 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДАТА

ПО ВЫБРАННОМУ ПУТИ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Как информирует прокуратура Ярковского района, жилищным
законодательством предусмотрено, что капитальный ремонт мно
гоквартирного дома – это проведение и (или) оказание предусмот
ренных законом работ, услуг по устранению неисправностей из
ношенных конструктивных элементов общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Одним из видов работ при осуществлении капитального ремонта
является ремонт внутридомовых инженерных систем электро,
тепло, газо, водоснабжения, водоотведения. Замена оконных
конструкций в муниципальной квартире к работам по капитальному
ремонту не относится. 

В жилом помещении, принадлежащем на правах собственности
муниципалитету, граждане проживают на основании заключенных
с ними договоров социального найма, в которых прописаны права
и обязанности собственников и нанимателей. При возникновении
спора о выполнении работ по замене оконных конструкций не
обходимо руководствоваться положениями такого договора и (при
наличии обязанности выполнения работ за счет собственника)
требовать исполнения условий договора в судебном порядке.
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Обойти жителей своих сельских поселений, чтобы узнать, все
ли из них могут принимать сегодня цифровой телевизионный сиг
нал – с такой необычной просьбой обратился к главам территорий
Ярковского района директор АНО «Центр развития регионального
телевидения» Олег Налобин, побывавший в райцентре на минув
шей неделе. 

Напомним, согласно имеющимся планам, 2324 декабря ны
нешнего года в российских населенных пунктах с численностью
жителей менее 50 тысяч человек будет запущен так называемый
второй мультиплекс. На сегодняшний день в Ярково и подобных
ему населенных пунктах доступны лишь десять каналов первого
мультиплекса, вторую десятку каналов пока бесплатно смотрят
лишь жители относительно крупных городов. К новому, 2019 году
подобное «цифровое неравенство» в стране будет устранено.
Кроме того, планируется, что сразу же после новогодних празд
ников, 1012 января, по всей России прекратится вещание преж
него, аналогового телевидения. Таким образом, всем тем, кто еще
не смотрит телевизор в цифровом формате, следует поторопиться
с обновлениями. 

«При этом далеко не всем селянам нужно бежать в магазины,
чтобы приобрести приставки для просмотра цифрового ТВ, – от
метил Олег Налобин. – Понятие «цифровое телевидение» сегодня
включает в себя не только два мультиплекса, но и спутниковое,
кабельное, интернеттелевидение. Таким образом, если в том или
ином домовладении уже установлена спутниковая «тарелка», при
обретения дополнительного оборудования не потребуется – оба
мультиплекса бесплатно «зашьют» в программу «ТриколорТВ»,
«НТВплюс» и других подобных операторов. Более того, в даль
нейшем потребитель может отказаться от просмотра платных про
грамм, оставив у себя лишь двадцать бесплатных». 

Еще один нюанс касается просмотра программ цифрового
эфирного телевидения в населенных пунктах, попадающих в зону
неуверенного приема телесигнала. Таких, учитывая достаточно
сложный рельеф в ряде районов, в нашем регионе немало. По
словам Олега Налобина, предполагается, что в этом случае по
требителям услуг будет частично компенсироваться стоимость
приобретения оборудования для приема цифрового сигнала. С
перечнем населенных пунктов и порядком компенсации в Тюмен
ской области должны разобраться в самое ближайшее время. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

НА ЗАМЕТКУ

Олег Налобин
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ ВОПРОС-ОТВЕТ

В минувшую субботу, 3 ноября, в
Ярково состоялся районный экофе
стиваль под девизом «Ярковский
район за сохранение природы».
Впрочем, называть это мероприятие
полномасштабным фестивалем по
ка ещё рано – скорее это была под
готовительная акция. По инициативе
представителей Общественной па
латы Тюменской области и Обще
ственного совета при региональном
департаменте недропользования
школьникам района показали спек
такль на экологическую тематику. 

Представил постановку тюмен
ский театр «Тандем», в составе
труппы которого есть настоящий ро
бот. Зовут его Архи. Стоимость уст
ройства, изготовленного на перм
ском предприятии Promobot, со
ставляет 750 тысяч рублей. На сце
не робот озвучивает все реплики,
заложенные во внутренний компью
тер, а передвигать его можно при
помощи джойстика. Только вот по
сюжету постановки Архи оказыва
ются чужды истинно человеческие
качества. Он предаёт своего друга
– кота Севаста – по приказу основ
ной компьютерной системы, являю
щейся частью его электронного моз
га. 

«Главная мысль нашей поста
новки в том, что нельзя чрезмер  но
погружаться в компьютерное и ин

тернетпространство, хоть оно и за
влекает людей. Потому что окру
жающие нас люди и природа гораз
до важнее компьютеров, – говорит
режиссёрпостановщик театра «Тан
дем» Александр Гиль. – Плюс, мы
стараемся дать детям какието по
лезные навыки: как вести себя в за
дымлённом помещении, как обра
щаться с электрическим током. Что
бы они воспринимали это на не
вербальном уровне и, если всетаки
возникнет такая необходимость,
вспомнили, каким образом нужно
действовать в похожей ситуации.
Мы у себя в театре многодетные
отцы и переживаем за собственных
детей». 

Спектакль ярковские школьники
смотрели с интересом. Им понрави
лись робот, дым на сцене, светя
щаяся электросхема и опыты в про
бирках. Также всем гостям предло
жили поучаствовать в создании
большой картины об окружающей
среде. Ребята с удовольствием ри
совали цветы, деревья и бабочек.
Но полотно чуть было не испортили:
коекто решил оставить в несколь
ких местах картины большие, не
очень ровные буквы – собственные
инициалы. К чести ребят скажем,
что они потом сами же все это ис
правили, зарисовав автографы об
лаками. 

Организаторы экологического
фестиваля признались, что пока их
задумка находится на начальной
стадии. Ярковский район одним из
первых в области поддержал про
паганду бережного отношения к при
роде. В свою очередь Обществен
ный совет при департаменте недро
пользования помог провести в Яр
ковской школе акцию по сбору от
работанных батареек. Напомним, в
октябре в вестибюле учебного уч
реждения установили гринбокс, куда
все желающие приносили для даль
нейшей утилизации отработанные
элементы питания. 

Ольга КАЛИНИНА 
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Можно ли в Ярково обменять водительское удостове
рение, у которого истекает срок действия? 

Отвечает Тимерлан АУШЕВ – инспектор РЭР и ТН МО
МВД России «Тобольский» (с. Ярково): 

«На сегодняшний день в Ярково водительские удостове
рения не выдаются и не меняются. Для получения данной
услуги жителям района необходимо обращаться в Тюмень
или Тобольск, заранее записавшись на приём через МФЦ
либо портал «Госуслуги». На данный момент в ярковском от
деле регистрационноэкзаменационных работ и технического
надзора доступна услуга регистрации транспортных средств.
Начать процесс выдачи и обмена водительских удостоверений
планируется в ближайшие месяцы. Как только данная услуга
начнёт предоставляться, мы обязательно об этом сообщим». 

Есть ли в Ярково настройщик пианино? 

Отвечает Оксана МОРОЗОВА – директор МАУ ДО «Яр
ковская детская музыкальная школа»:

«В Ярково такого специалиста нет. Уже много лет мы при
глашаем в музыкальную школу настройщика из Тюмени. Как
правило, он же настраивает и домашние инструменты уче
ников. Стоит такая услуга порядка тысячи рублей. Настраи
вать пианино нужно примерно раз в год. Замечу, что перио
дичность настройки зависит от многих факторов: влажности
воздуха в помещении, перепада температур, транспортиро
вался инструмент или нет. Обычно мы даём объявление за
ранее, и все желающие вписываются в общую заявку. Если
вы хотите лично обратиться к специалисту по настройке или
ремонту фортепиано, а также получить консультацию при
выборе инструмента, то получить контактные данные на
стройщика можно в Ярковской ДМШ по телефону: 25587». 
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 Анастасия Владиславовна, насколько кри
тична ситуация с инсультами в нашем районе? 

 Сравнивая временной промежуток прошлого года
с нынешним, отмечу прирост зарегистрированных
случаев инсульта. За десять месяцев 2018 года в
районе зарегистрировано 65 случаев инсульта: у 33
мужчин и 32 женщин. Умерло от данного диагноза 12
человек – четверо мужчин и восемь женщин. 

 Неужели никак нельзя помочь людям с ин
сультом? Мы часто слышим, что медикам
нужно четыре с половиной часа, чтобы спасти
жизнь? 

 На последней конференции в Тюмени была озву
чена другая цифра – три с половиной спасительных
часа. Что касается самих пациентов, то в действи
тельности большинство из них можно было спасти.
Инсульт является таким же неотложным состоянием,
как инфаркт миокарда и различные травмы, и успеш

ность терапии здесь зависит, в первую очередь, от осознанности этого факта населе
нием. Ведь за медицинской помощью сразу после развития заболевания обращается
очень небольшое число больных. Одними из главных причин позднего обращения яв
ляются низкая информированность населения об инсульте, неспособность распознать
его симптомы, непонимание всей серьезности ситуации, отрицание болезни и надежда,
что симптомы пройдут сами по себе. К сожалению, этого не происходит, поэтому не
обходимо в срочном порядке вызывать бригаду скорой медицинской помощи, помня,
что промежуток времени от появления первых симптомов до звонка в «03» является
самым значимым фактором задержки на догоспитальном этапе. 

 Каким образом распознать симптомы инсульта человеку, не имеющему
медицинского образования, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь и
тем самым помочь близкому? 

 Для их распознания не нужно быть медиком. Хорошо зарекомендовал себя тест
FAST (лицо, рука, речь, время). К примеру, вы заметили ухудшение состояния здоровья
у близкого человека. Попросите его улыбнуться, обращая внимание на то, что уголок
рта может быть опущен. Попросите его поднять обе руки (часто одна рука либо не
поднимается совсем, либо чувствует сильную слабость). Попросите назвать свое имя
(при инсульте речь нарушена). Если вы заметили данные симптомы, зафиксируйте
время – это очень важно. Наряду с этими симптомами могут проявляться и дополни
тельные признаки: головокружение, нарушение зрения на одном или обоих глазах, по

явление ощущения двоения в глазах, нарушение походки, потеря сознания, резкая
сильная головная боль без какойлибо видимой причины. В случае появления хотя бы
одного из этих признаков, необходимо вызывать скорую медицинскую помощь. Медлить
нельзя – именно в первые три с половиной часа после случившегося такому больному
должна быть оказана помощь, поскольку вероятность выздоровления и наилучшего
исхода заболевания достоверно выше.  

 У каждого заболевания своя группа риска. Кто состоит в такой группе в
случае с инсультом? И какими рекомендациями им нужно руководствоваться? 

 В этой группе риска люди с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, вы
соким уровнем холестерина, лица, употребляющие алкоголь, курящие, страдающие
ожирением и ведущие малоподвижный образ жизни. Пациентам с артериальной ги
пертензией необходимо регулярное измерение артериального давления и выполнение
назначений врача. Систолическое (верхнее) артериальное давление в результате лече
ния должно быть ниже 140 миллиметров ртутного столба, а диастолическое (нижнее)
артериальное давление – ниже 90 миллиметров ртутного столба. 

Пациентам с сахарным диабетом рекомендована стабильная нормализация и конт
роль уровня сахара в крови. Контроль артериального давления у больных с сахарным
диабетом 1го и 2го типов необходим в комплексе мер по снижению сердечнососуди
стого риска. Целевые значения артериального давления при сахарном диабете должны
составлять менее 130\80 миллиметров ртутного столба. 

Для пациентов с повышенным уровнем холестерина – соблюдение строгой диеты в
сочетании с отказом от курения. Это приводит к  снижению уровня холестерина на 12
процентов, а применение холестеринснижающих препаратов у лиц с коронарной па
тологией сопровождается снижением риска ишемического инсульта на 1932 процента.  

Еще один ведущий фактор сердечнососудистого риска и  ишемического инсульта –
это курение. Пассивное курение также является доказанным фактором риска инсульта.
Рекомендованы отказ от этой вредной привычки, использование различных возмож
ностей никотинозаместительной терапии, средств для прекращения курения. Чрез
мерное употребление алкоголя также является фактором риска для всех подтипов
инсульта. С целью профилактики данного заболевания необходимо сократить или пре
кратить потребление алкоголя. 

Недостаточная физическая активность связана с повышенным риском общей смерт
ности, сердечнососудистой смертности, сердечнососудистой заболеваемости и ин
сульта. Десять тысяч шагов в день сократят эти риски. 

Для определения типа ожирения и его выраженности оценивается окружность талии,
а также отношение окружности талии к окружности бедер. Абдоминальному ожирению
у мужчин соответствует окружность талии 96 сантиметров и выше, у женщин эти значе
ния составляют 80 сантиметров и выше. Снижение массы тела – один из способов
снижения артериального давления и, соответственно, снижение рисков инсульта. Таким
образом, люди, находящиеся в группе риска, подлежат особому вниманию со стороны
родных, близких и медицинских сотрудников. 

 Получается, что здоровье в руках самих пациентов. И инсульта можно из
бежать? 

 Все верно. Можно избежать инсульта, если вести здоровый образ жизни и проводить
профилактические мероприятия. Каждый человек самостоятельно несет ответствен
ность за свое здоровье, ну а мы, медики, только помогаем. Регулярно проходите дис
пансеризацию и профилактические осмотры. Таким образом, вместе мы сможем сни
зить показатели инсульта по Ярковскому району. 

Альбина АЛИМОВА 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ ОТ ИНСУЛЬТА! 

На сегодняшний день проблема инсультов стала настолько актуальной,
что перешла из медицинской и социальной в статус государственной. Ос
новными методиками ее решения являются совершенствование системы
оказания медицинской помощи больным с уже свершившимся инсультом
и организация эффективности профилактических мероприятий. В нашей
стране от инсульта ежегодно умирают 200 тысяч человек. О ситуации в Яр
ковском районе рассказывает врачневролог областной больницы № 24
Анастасия КЛИМАНТАС. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Анатолий КИСЕЛЕВ. 
«Притяжение Сибири» 
Продолжение. 
Начало – в номере за 30 октября 
2018 года 

* * * *
И по случаю рожденья 
Вале мёд везти с отцом.
С виду это поощренье,
А на деле – продавцом.
Пчёлы – гордость и подспорье,
Взяты в долг и под залог.
Мясом, маслом из подворья
Рассчитались через год.
Две бутылки самогонки
Уплатили за подвоз,
И на нужной остановке
Их оставил лесовоз.         
Ходовые есть товары
Для больших и малых дел,
И колхозные  базары –
Всему этому пример.
По указу Баташёвых*,
В прошлом Выксунский посад**
Центром стал для дел торговых
Много лет тому назад.
Так тогда, так и поныне,
Чтоб продать или купить.
Вся округа в выходные
Поутру в район спешит.
Дефицит в сельпо повсюду:
На прилавках – соль и хлеб,
Лишь базар простому люду
Мог представить ширпотреб:
Сахар, пряности и крупы,
Ситец, детский трикотаж,
И свои, и с юга фрукты,
Самогонку и фураж.
Обувь, разную посуду,
Материал и инструмент…
Не базар, а просто чудо!
И не только для тех лет.

Примечание. 
*Баташёвы – крупные заводчики и зем

левладельцы в России 1819 веков.
**Выкса – город, райцентр в Нижегород

ской (Горьковской) области с большим ме
таллургическим заводом.

* * * *
Бабы быстро разобрались:
Мёд – хорош, с умом – купец.
Полчаса поторговались –
Торги выиграл отец!
Окрылённые удачей,
Прежде чем отбыть домой,
Дочь с отцом решили, значит,
Так сказать тряхнуть мошной.
По ларькам пошли, по лавкам –
На цветастый ситца ряд:
Выбрать надобно подарки
Для хозяйки и ребят.
Многоцветность на прилавках – 
Не базар, а луг цветёт!
Ткань в узорах дивноярких
Для народа – приворот.
Присмотрела здесь Валюша
Ситец сёстрам и себе:
Ткань на платья всем в горошек
И по божеской цене.
Ну, а маме в павильоне
Взяли ситцевый платок,
Детворе же в гастрономе – 
Петушки, в ларьке – свисток.
Любовались на матрёшек – 
Сувениры с Хохломы.
Но крестьянские запросы
На делах заземлены.
Шум толпы, товар и краски 
Поразили ум младой:
Явь для Вали стала сказкой 
Или сказочной страной.
Так была под впечатленьем
Всю дорогу до села,
А отец вёл увлечённо
Спор с шофёром о делах.

* * * *
Глава  третья

Много праздников известных,
Выходных и красных дат,
А в деревне хоть ты тресни:
Надо круглый год «пахать».
Праздник – это исключенье,
Деревенский раритет.
В списке этом – дни рожденья,
Новый год, родных приезд,
Годовые в честь святого,
Пасха, святки, Рождество,
День Победы и Седьмое
Ноября – пожалуй, всё.
Проводились хлебосольно,
Ели, пили, но с умом – 
Проводимое застолье
Ограничивалось днём.
В Новый год поставят ёлку,
Свечки в Пасху, в Рождество,
А на Троицу – берёзку,
В день рожденья – сытый стол.
Было просто и пристойно,
Знали меру все и такт:
Каждый вёл себя достойно,
Хоть с рождения простак.
Уважали процедуру,
Светлый праздничный настрой,
Православную культуру
И, для вида, домострой.

* * * *
Ждал отец Иванабрата,
Дядю Ваню – детвора.
Деревенским был когдато,
А теперь радистморяк.
Плавал он по разным странам,
Видел ближний, дальний свет,
Жил в Литве, но постоянно
Ездил к брату с давних лет.
Ждали Ваню и в деревне:
«Какникак, мужикто свой,
Мы всё в этой богадельне,
Он объездил шар земной».
Приезжал, дарил подарки,
Угощал и земляков,
А потом уж после баньки
С братом – в сад до петухов.
И в начале всей беседы
Там, под фирменный первач,
Тосты – за отца и деда,
И, конечно же, за мать.
Где бывал Иван, что видел – 
Всё расскажет до утра,
И закончит безобидно: 
«Скоро день, в постель пора».
Знал Иван про жизнь в деревне,
Не со слов, а изнутри,
Потомуто он, наверно,
По морскому «плыл» пути.

* * * *
Между рейсами Ивану
Удалось решить вопрос:
Взять отгулы – не по плану,
И махнуть домой – в колхоз. 
К брату старшему – Володе,
В глухомань, где в детстве жил.
В прошлом всё – не мальчик вроде,
А вот брата всё любил:     
За смышленость и смекалку,
Цепкость крепкую в труде,
За военную закалку,
Стойкость, выдержку в беде.
За племянников – их восемь,
Работящую сноху.
И гордился этим очень,
Что они свои ему.
Из Москвы дал телеграмму:
«Поезд…, дата…, тчк…»
…Ждали – встретили Ивана – 
Брат с детьми, его жена.
Словно запах океана,
Плеск волны и чаек крик
Ворвались вместе с Иваном
К брату в дом, на материк.

Малышам раздал игрушки
И конфеты всех сортов,
Для хозяев – скатерть, кружки,
Вале – книгу про Саров.
Землякам поставил водку,
Про литовцев рассказал,
В общем, сенозаготовку
В этот день Иван сорвал.

* * * *
«Рановато…», – мать сказала,
«Подрасти!», – сказал отец,
Завуч веско доказала:
«Там – в ПУ, тебе конец!
У тебя одни пятёрки!
Доучись – тогда иди 
После средней школы в Горький:
В вуз, Валюша, поступи!»
Даже после слов столь веских
Был напрасным разговор,
Лишь приезд Ивана резко
Прервал, к счастью, весь сырбор.
Новой встрече Валя рада,
А подарку во сто крат!
И гордилась тем, что дядя
Сам, как праздник, для ребят.
… Книжку вечером с подружкой
О Сарове всю прочла,
Взволновал и ум, и душу
Серафим из монастыря*.
Знала Павку, Кошевого
И другие имена…
Серафим же из Сарова
Был неведом ей тогда.
Для народа при Советах 
Было множество «нельзя»:
Власть держала под запретом
Чудотворные дела.
… Жизнь и образ Серафима
Укрепили её ум:
«Всё, – решила Валентина. – 
В школу среднюю иду!».

Примечание.  
*Преподобный Серафим Саровский (Про

хор Исидорович Мошнин (17541833 годы)
– чудотворец, иеромонах Саровского мо
настыря, основатель и покровитель Диве
евской женской обители. По инициативе
императора Николая II прославлен Рос
сийской православной церковью в 1903
году в лике преподобных. Великий под
вижник Русской православной церкви и
один из наиболее почитаемых монахов в
её истории.

* * * *
Полон мир чудес, загадок
Для пытливого ума:
В паре хаос и порядок,
Рядом с солнцем – холод, тьма. 
Где во всём этом начало?
Где в нём смысл бытия?
Где и как жизнь зарождалась?
Что есть в космосе Земля?
Род людской на ней откуда
И каков его удел?
Как наш разум изпод спуда
Стал источником всех дел?
Что первично – ложь иль правда?
Жизнь – борьба иль дар богов?
Человечество что жаждет:
Веру, власть или любовь?
В чём спасение на свете
От пороков наших душ?
Перед кем мы здесь в ответе
За грехи свои, искус?
Перед матерью безгрешной,
Пред детьми, которых чтишь?
Или памятью ушедших
Предков, пращуров своих?
Пред потомками и славой?
Пред законом и страной?
Перед обществом и Храмом?
Перед совестью, собой?
«Нет ответа!» – 

мысльсверхскорость,

В сердце – пламя, солнца жар!
Но попрежнему упорно
Рвется к истине душа!
В мироздания глубины,
В суть учения Христа,
Ищет в Вечности причины
И начала, и конца. 
Ищет истину, страдает:
«Ах, как жизньто коротка!».
… Нить скользит и исчезает
Во Вселенских облаках…

* * * *
У отца на сердце камень –
Уезжает в Горький дочь.
Плачут младшие по няне,
Мать в слезах о ней всю ночь.
В Нижний Новгород – так раньше
Звался город областной,
Путьдорожка дочки старшей
В вуз, надолго, в мир другой!
Из крестьянскогото рода,
Из глуши, семьи большой!
И куда? На педагога!
Случай редкий, непростой.
Может, так угодно Богу,
Чтоб учительницей стать?
Иль Иван эту дорогу 
Исподволь мог подсказать?
Или сёстры её, братья
Подогрели интерес?
И домашние занятия
Довершили сей процесс?                                        
Замечала мать, что Валя
В книги просто влюблена:
Книги частью её стали,
Книги, видимо, – судьба.
Может, радоваться надо,
Увлечённости такой:
Любознательность – награда
Для профессии любой.
Уезжает дочь учиться,
Уезжает из семьи,
Вроде надо бы гордиться,
А вот боль стоит в груди.
Прозвучали в адрес Вали
Пожелания слова –
Дружно все благословляли
На дальнейшие дела.
И, прощаясь, засмущалась,
От внимания слегка,
Сев в машину, разрыдалась,
Коекак сказав: «Пока!».

Продолжение следует… 



Понедельник

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 12 ноября.
День начинается" "6+".
9:55, 3:05 "Модный приговор"
"6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 4:05 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 1:05 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "МАЖОР" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 "Познер" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень.
Утро".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"

11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ"
"12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "НЕНАСТЬЕ" "16+".
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ""16+"

5:00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 "Мальцева".
9:10, 10:20 Т/с "МУХТАР""16+"
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
11:15 "Дело врачей" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:25 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "КУБА" "16+".
21:00 Т/с "КУПЧИНО" "16+".
23:00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА"
"16+".
0:10 "Поздняков" "16+".

0:25 Т/с "МСТИТЕЛЬ" "16+".
3:15 "Судебный детектив"
"16+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

3:00, 7:00, 11:00, 20:00, 1:35
"Известия".
3:25, 4:20, 5:10, 6:05, 11:25,
12:20, 13:10, 14:05, 15:05,
15:55 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
"16+".
7:25, 8:20, 9:10, 10:05 Т/с
"ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" "16+".
16:50,17:35,18:20,19:10,20:25
21:15,22:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
22:00 "Известия. Итоговый
выпуск".
23:10,23:45,0:20,0:55,1:40,2:15
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+"

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..."
7:05 "Эффект бабочки" "Рож-
дение рока".
7:35 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА".
8:45, 16:40 Х/ф "КРАЖА".
10:15 "Наблюдатель".

11:10, 1:40 ХХ век. "Частная
хроника времен войны".
12:25, 18:45, 0:40 Власть
факта. "Перечитывая
Маркса".
13:05 "Линия жизни" Ефим
Шифрин.
14:10, 20:50 "Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто-
рию".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:35 "Агора".
17:55 Симфонические ор-
кестры Европы.
18:35 Цвет времени. 
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:20 Т/с "СИТА И РАМА".
23:10 "Живет такой Канев-
ский..."
0:00 "Больше, чем любовь"
1:25 Мировые сокровища.
"Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный
парк в мире".
2:50 Цвет времени. 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 13:30, 15:55,
18:00, 20:50, 23:55 Новости.
9:05, 13:35, 18:05, 1:20 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Формула-1. Гран-при
Бразилии "0+".
14:05 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
16:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
19:05 Смешанные едино-
борства. ACB 90. "16+".
20:55 Континентальный
вечер
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Автомо-
билист" (Екатеринбург).
0:00 Тотальный футбол.
1:00 "Курс Евро. Бухарест"
"12+".
2:00 "Кибератлетика" "16+".
2:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Эвертон" "0+".
4:30 "Команда мечты" "12+".
5:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 4-й матч

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ" "0+".
10:00 "Валентина Теличкина.
Начать с нуля" "12+".
10:55 "Городское собрание"
"16+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой. Алексей Чу-
маков" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:15 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" "12+".
20:00, 5:50 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Трамплантация Аме-
рики" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:30 "Хроники московского
быта. Безумная роль" "12+".
2:50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" "12+".
4:20 Х/ф "ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 12:30, 19:30, 22:30, 3:45
"Частный случай" "16+".
9:30 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "16+".
10:25 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00,20:00,23:00 "ТСН" "16+"
12:15,19:15 "Репортер" "12+".
12:45, 16:45, 3:30 "Деньги за
неделю" "16+".
13:15, 18:30 "Точнее" "16+".
13:45, 19:00, 3:00 "Тюменский
характер" "12+".
14:15 "Спросите повара""12+"
15:05, 4:00 "Татьяна Само-
йлова. Моих слез никто не
видел" "12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
17:00, 0:00 Т/с "ЯСМИН" "16+"
17:55 "Будьте здоровы" "12+".
20:30 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Барс" (Казань) "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "ОТЕЛЬ "ЭДЭМ"
"0+"

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 13 ноября.
День начинается" "6+".
9:55, 2:50, 3:05 "Модный при-
говор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" 
"16+".
12:15, 17:00, 18:25, 1:05
"Время покажет" "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 1:55 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 0:05 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" 
"16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "МАЖОР" "16+".
22:30 "Большая игра" 
"12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень.
Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

"Вести. Регион-Тюмень".
11:40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 
"12+".
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ"
"12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "НЕНАСТЬЕ" "16+".
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
"16+"

5:00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+"
8:20 "Мальцева".
9:10, 10:20 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
11:15 "Дело врачей" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "КУБА" 
"16+".
21:00 Т/с "КУПЧИНО" "16+".
23:00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА"
"16+".
0:10 Т/с "МСТИТЕЛЬ" "16+".

3:05 Квартирный вопрос 
"0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА " "16+".

3:00, 7:00, 11:00, 20:00, 1:30
"Известия".
3:25, 4:20, 5:10, 6:05, 11:25,
12:20, 13:15, 14:05, 15:00,
15:55 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
"16+".
7:25, 8:20, 9:10, 10:05 Т/с
"ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА"
"16+".
16:50,17:35,18:20,19:10,20:25
21:15,22:25 Т/с "СЛЕД" 
"16+".
22:00 "Известия. Итоговый
выпуск".
23:10,23:45,0:20,1:00,1:40,2:15
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+"

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва фаб-
ричная.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25, 16:20 "Первые в мире"
"Радиотелефон Куприяно-
вича".
8:45, 16:35 Х/ф "КРАЖА".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:30 ХХ век. "Илья Гла-
зунов".
12:05 Мировые сокровища.
"Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный
парк в мире".
12:25, 18:40, 0:40 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:10 "Мы - грамотеи!"
13:55 Сказки из глины и де-
рева. Дымковская игрушка.
14:10, 20:50 "Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто-
рию".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия".
17:55 Симфонические ор-
кестры Европы.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 Искусственный отбор.
23:10 "Живет такой Канев-
ский..."
0:00 Документальная камера.
"В ожидании чуда. Кино и
новые технологии".
2:25 "Москва. Хроники рекон-
струкции".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".

9:00, 10:55, 13:50, 17:10,
20:00, 23:25 Новости.
9:05, 13:55, 17:15, 20:05, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
12:50 Тотальный футбол
"12+".
14:30 "ЦСКА - "Рома" Live"
"12+".
14:50 Смешанные едино-
борства. UFC. 
"16+".
16:50 "Спартак" - "Рейнджерс"
Live" "12+".
18:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
"16+".
20:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Слован" (Брати-
слава).
23:30 "Ген победы" "12+".
0:00 "Тает лёд" 
с Алексеем Ягудиным 
"12+".
0:30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша "16+".
1:30 Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ"
"16+".
3:25 Х/ф "ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ" "16+".
5:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 5-й матч

7:25 "Безумные чемпионаты"
"16+".
7:55 "Спортивный календарь"
"12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" "12+".
10:35 "Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" 
"12+".
13:40 "Мой герой. Александр
Клюквин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" 
"12+".
20:00, 5:45 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Салон ужасов" "16+".
23:05 "Женщины Андрея Ми-
ронова" "16+".
0:30 "90-е. Чёрный юмор"
"16+".
2:50 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
10:25, 21:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15, 3:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 18:30, 22:00 "Точнее"
"16+".
13:45 "Частный случай" 
"16+".
14:15 "Будьте здоровы".
14:55, 4:00 "Игорь Кваша.
Личная боль" "12+".
16:15 "День за днем" 
(Тобольское время) 
"16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 19:15, 3:30 "Сделано в
Сибири" "12+".
17:00, 0:00 Т/с "ЯСМИН"
"16+".
19:00 "Город технологии"
"12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "ГЕРБАРИЙ МАШИ
КОЛОСОВОЙ" "16+".

С
РЕ
Д
А

14
ноября

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 14 ноября. День
начинается" "6+".
9:55, 2:50, 3:05 "Модный при-
говор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 1:05
"Время покажет" "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 1:55 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 0:05 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "МАЖОР" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35
"Вести. Регион-Тюмень. Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
11:40 "Судьба человека" "12+"

12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:40 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ"
"12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "НЕНАСТЬЕ" "16+".
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" "16+"

5:00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ" "12+"
8:20 "Мальцева".
9:10, 10:20 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
11:15 "Дело врачей" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "КУБА" "16+".
21:00 Т/с "КУПЧИНО" "16+".
23:00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА"
"16+".
0:10 Т/с "МСТИТЕЛЬ" "16+".
3:05 "Дачный ответ" "0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

3:00, 7:00, 11:00, 20:00, 1:45
"Известия".
3:30, 4:20, 5:10, 6:05, 11:25,
12:20, 1:55 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН-2" "16+".
7:25, 8:20, 9:10, 10:05 Т/с
"НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ"
"16+".
13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 2:40
Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-3" "16+".
16:50,17:45,18:20,19:10,20:25
21:15,22:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
22:00 "Известия. Итоговый
выпуск".
23:20,23:55,0:30,1:05 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" "16+"

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." Москва Каза-
кова.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25, 16:20 "Первые в мире"
"Летающая лодка Григоро-
вича".
8:45, 16:35 Х/ф "МОЯ
СУДЬБА".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:35 ХХ век. "Театраль-
ные встречи. В гостях у Ми-
хаила Жарова" 1964.
12:25, 18:40, 0:45 "Что де-
лать?"
13:10 Искусственный отбор.
13:50 Сказки из глины и де-
рева. Филимоновская
игрушка.
14:05, 20:45 "Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:50 Симфонические ор-
кестры Европы.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Абсолютный слух".
23:10 "Живет такой Канев-
ский..."
0:00 "Битва за космос. Исто-
рия русского "шаттла".
2:45 Цвет времени

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 14:00, 17:05, 19:00,
20:50, 23:55 Новости.

9:05, 14:05, 17:10, 19:05, 0:30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 5-й матч "0+".
13:30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
14:35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
"16+".
16:35, 0:00 "Команда мечты"
"12+".
18:00 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша "16+".
18:30 "ФутБОЛЬНО" "12+".
20:00 "Лига наций: главное"
"12+".
20:55 Континентальный
вечер.
21:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Динамо"
(Москва).
1:30 Футбол. Товарищеский
матч. "Швейцария" - "Катар"
"0+".
3:30 Х/ф "ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН" "16+".
5:15 Смешанные едино-
борства. ACB 90. "16+".
7:00 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ" "12+".
10:20 "Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой. Анастасия
Макеева" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:15 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО" "12+".
20:00, 5:45 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Приговор. Березовский
против Абрамовича" "16+".
0:30 "Прощание. Юрий Бога-
тырёв" "16+".
2:50 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами" "12+"

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "16+".
10:25 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН" "16+"
12:15 "Сделано в Сибири"12+"
12:30, 3:00 "Объективный раз-
говор" "16+".
13:15, 18:30 "Точнее" "16+".
13:45 "Дорожная практика"
"16+".
14:15 "Спросите повара"
"12+".
15:05, 4:00 "Алсу. Я - не прин-
цесса" "12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 19:00, 3:30 "Сельская
среда" "12+".
17:00, 0:00 Т/с "ЯСМИН" 
"16+".
20:30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ.
ХК "Рубин" (Тюмень) - ХК "Ди-
зель" (Пенза) "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ" "12+".
3:45 "Тюменский характер"
"12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 15 ноября.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 22:30
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:50 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:40, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "МАЖОР" "16+".
0:00 "Вечерний Ургант" "16+".
0:35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сбор-
ная Германии. Прямой эфир.

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень.
Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 "О самом главном" "12+"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
11:40 "Судьба человека" "12+"

12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:40 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ"
"12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "НЕНАСТЬЕ" "16+".
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" Специальный
выпуск. "12+".
2:35 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ""16+"

5:00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 "Мальцева".
9:10, 10:20 Т/с "МУХТАР""16+"
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
11:15 "Дело врачей" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "КУБА" "16+".
21:00 Т/с "КУПЧИНО" "16+".
23:00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА"
"16+".
0:10 Т/с "МСТИТЕЛЬ" "16+".
3:05 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:50 "Поедем, поедим!" "0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

3:00, 7:00, 11:00, 20:00, 1:10
"Известия".
3:25, 3:55, 4:45, 5:40, 11:25,
12:20, 13:10, 14:05, 15:00,
15:55 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-3"
"16+".
6:35 "День ангела" "0+".
7:25, 8:20, 9:10, 10:05 Т/с
"ОДЕССИТ" "16+".
16:50,17:35,18:20,19:10,20:25
21:15,22:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
22:00 "Известия. Итоговый
выпуск".
23:10,23:50,0:25,1:15,1:45,2:15
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+"

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва за-
речная.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25 "Первые в мире" "Элек-
тромобиль Романова".
8:40, 16:35 Х/ф "МОЯ
СУДЬБА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Перпенди-
кулярное кино. Надежда Ко-
жушаная" 1997.

12:10 Цвет времени. Ван
Дейк.
12:25, 18:45, 0:40 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:10 "Абсолютный слух".
13:50 Мировые сокровища.
"Сакро-Монте-ди-Оропа".
14:10 "Битва за космос. Исто-
рия русского "шаттла".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 "2 Верник 2".
16:25 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер. "Меланхолия".
17:55 Симфонические ор-
кестры Европы.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Тайна гробницы Чин-
гисхана".
21:40 "Энигма".
23:10 "Живет такой Канев-
ский..."
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
2:20 "От Сокольников до
парка на метро..."
2:50 Цвет времени

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".

9:00, 10:55, 13:00, 16:30,
20:00, 23:25 Новости.
9:05, 13:05, 16:35, 20:05, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА" "16+".
13:45 Футбол. Товарищеский
матч. "Швейцария" - "Катар"
"0+".
15:45 "Лига наций: главное"
"12+".
17:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
"16+".
19:30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
20:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - ЦСКА.
23:30 "Курс Евро. Будапешт"
"12+".
23:50 Все на футбол!
0:35 Футбол. Лига наций. Хор-
ватия - Испания.
3:30 "Команда мечты" "12+".
4:00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша "16+".
5:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 6-й матч
7:25 "Безумные чемпионаты"
"16+".
7:55 "Этот день в футболе" 

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ" "12+".
10:35 "Любовь Соколова. Без
грима" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" 
"12+".
13:40 "Мой герой. Егор Дру-
жинин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" 
"12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45, 2:50 Х/ф "МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО" 
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Самые
бедные бывшие жены" 
"16+".
23:05 "Увидеть Америку и
умереть" "12+".
0:30 "Удар властью. Эдуард
Лимонов" "16+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
10:25, 21:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15 "Сельская среда" 
"12+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 18:30, 22:00 "Точнее"
"16+".
13:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
14:15 "Спросите повара"
"12+".
15:05, 4:00 "Битва за Луну"
"12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" 
"16+".
16:45, 3:45 "Репортер" "12+".
17:00, 0:00 Т/с "ЯСМИН"
"16+".
19:00, 3:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
19:15 "Тюменский характер"
"12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Т/с "ЖИВОПИСНАЯ
АВАНТЮРА" "16+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Ералаш".
6:35 Х/ф "СЫЩИК" "12+".
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:45 М/с "Смешарики" "0+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10, 23:00 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2018. Трансля-
ция из Москвы.
12:15 "На 10 лет моложе"
"16+".
13:05 "Идеальный ремонт"
"6+".
14:00 "Наедине со всеми"
Александр Малинин "16+".
14:55 "Серебряный бал" Кон-
церт Александра Малинина
"6+".
16:35 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:25 "Эксклюзив" "16+".
21:00 "Время".
21:20 "Сегодня вечером""16+"
0:20 Х/ф "ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО" "16+".
2:20 "На самом деле" "16+".
3:10 "Мужское / Женское"
"16+".
4:05 "Модный приговор" "6+".
5:00 "Давай поженимся!"
"16+".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суб-
бота", "Живая деревня".
8:55 "Прямая линия" Олег Ви-
ноградов, главный врач кли-
ники "Центр флебологии".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 "Смеяться разреша-
ется".
12:50 Х/ф "ОХОТА НА ВЕР-
НОГО" "12+".
15:00 "Выход в люди" "12+".
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "ТЕНЬ" "12+".
1:05 Х/ф "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ"
"12+".
3:10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"16+"

5:00 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:40 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 Смотр "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Зарядись удачей!" Лоте-
рейное шоу "12+".
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".

10:20 Главная дорога "16+".
11:00 "Еда живая и мёртвая"
"12+".
12:00 Квартирный вопрос "0+"
13:05 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" с
Татьяной Митковой "12+".
15:05 Своя игра "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Ольга Будина "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:35 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:55 "Международная пило-
рама" "18+".
0:50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:50 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
"0+".
3:45 "Таинственная Россия"
"16+".
4:25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

2:45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЕЧКИ".
8:35 М/ф 
9:30 "Передвижники. Исаак
Левитан".
10:00 Телескоп.
10:25 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ".
11:55 Земля людей. "Чел-
канцы. Курмач-Байгол".
12:25 "Шпион в дикой при-
роде".
13:20 "Эрмитаж".
13:45 "Кара Караев. Дорога".
14:30 "Больше, чем любовь"
15:10 Х/ф "КО МНЕ, МУХ-
ТАР!"
16:35 Большой балет.
19:05 "1917 - Раскаленный
Хаос".
21:00 "Агора".
22:00 "Миллионный год" "Вир-
туальная вселенная".
22:50 "2 Верник 2".
23:45 Гала-концерт в Париж-
ской опере.
1:00 Х/ф "ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ".
2:25 М/ф "Знакомые кар-
тинки" "Пиф-паф, ой-ой-ой!"

8:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
9:30 Все на Матч! "12+".
10:15 Спортивные танцы.
Чемпионат мира по европей-
ским танцам среди профес-
сионалов 2018 "0+".
11:15, 14:25, 17:20, 18:50,
20:55, 23:00 Новости.
11:25 Все на футбол! 
"12+".
12:25 Футбол. Лига наций.
Словакия - Украина "0+".
14:30, 17:25, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
15:25 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
Произвольная программа.
18:20 "Самые сильные" 
"12+".
18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 
21:05 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины.
Произвольная программа.
23:05 "ФутБОЛЬНО" "12+".
23:35 Все на футбол!
0:35 Футбол. Лига наций. 
3:15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Брест" (Франция)
"0+".
5:00 Фигурное катание. Гран-

при России. Пары. Про-
извольная программа "0+".

5:55 "Марш-бросок" "12+".
6:35 "АБВГДейка" "0+".
7:00 "Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов" "12+".
7:50 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:20 "Выходные на колёсах"
"6+".
8:55 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ" "0+".
10:35, 11:45 Х/ф "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК" "0+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
13:00, 14:45 Х/ф "НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3" "12+".
17:10 Х/ф "УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу.
"16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
2:40 "Трамплантация Аме-
рики" "16+".
3:10 "Приговор. Березовский
против Абрамовича" "16+".
3:50 "Женщины Андрея Ми-
ронова" "16+".
4:35 "Удар властью. Виктор
Гришин" "16+".
5:15 "Увидеть Америку и уме-
реть" "12+".

5:00 "Музыкальный канал"
"16+".
5:30 Х/ф "КЛАД" "6+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 18:30 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Вкус по карману" "16+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
10:30, 18:45 "Сельская среда"
"12+".
11:00, 4:10 "Спросите повара"
"12+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Достояние республики"
"12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 2:00 Х/ф "ЖЕНИХ НА-
ПРОКАТ" "16+".
19:00 "Частный случай" 
"16+".
19:30 "Дорожная практика"
"16+".
20:00 Х/ф "МОЯ МАМА"
"16+".
22:00 Х/ф "ПРОГУЛКА" "0+".
23:45 Х/ф "ДОРИАН ГРЕЙ"
"16+".

С
У
ББ
О
ТА

ВО
С
К
РЕ
С
ЕН
ЬЕ

18
ноября

П
Я
ТН
И
Ц
А

16
ноября

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 16 ноября.
День начинается" "6+".
9:55, 3:30 "Модный приговор"
"6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 4:25 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:35 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Перезагрузка"
"16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:25 "Rolling Stone: История
на страницах журнала" "18+".
5:15 "Контрольная закупка"
"6+".

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

9:55 "О самом главном" "12+"
11:25, 14:25, 20:45 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".
11:40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
14:40 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ"
"12+".
17:00 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "16+".
23:30 "Мастер смеха" "16+".
1:20 Х/ф "СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ" "12+".

5:00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20, 10:20 Т/с "МУХТАР""16+"
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня".
11:15 "Дело врачей" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:40 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".

19:35 "ЧП. Расследование"
"16+".
20:00 Т/с "КУБА" "16+".
21:00 Т/с "КУПЧИНО" "16+".
23:00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА"
"16+".
0:05 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:40 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:30 "Таинственная Россия"
"16+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 Т/с "СИТА И РАМА".

8:25, 16:20 "Первые в мире"
"Субмарина Джевецкого".
8:40,16:35 Х/ф "МОЯ
СУДЬБА"
10:20 Х/ф "ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ".
12:15 "Запоздавшая премь-
ера".
13:20 Черные дыры. Белые
пятна.
14:05 "Тайна гробницы Чин-
гисхана".
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Энигма".
17:55 Симфонические ор-
кестры Европы.
18:35 Цвет времени. 
18:45 "Царская ложа".
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
птица".
20:50 Мировые сокровища.
"Сакро-Монте-ди-Оропа".
21:05 "Линия жизни".
22:00 Гала-открытие VII
Санкт-Петербургского между-
народного культурного фо-
рума.
23:50 Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ".
1:35 "Шпион в дикой природе"
"Интеллект".
2:30 М/ф "Он и Она"

8:00 "Заклятые соперники"
"12+"
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 13:00, 17:35,
19:20, 23:35 Новости.
9:05, 13:05, 15:35, 17:40,
21:40, 23:45, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Футбол. Лига наций.
Бельгия - Исландия "0+".
13:35 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Россия "0+".
15:55 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
17:55 Фигурное катание.
Гран-при России. Танцы на
льду. Ритм-танец.
19:25 Все на футбол! "12+".
20:25 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары. 
22:00 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины.
Короткая программа.
0:35 Футбол. Лига наций. 
3:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Бавария" (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) "0+".
5:10 Х/ф "КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА" "16+".
7:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА..." "12+".
10:15, 11:50 Х/ф "КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
"0+".
17:50 Х/ф "МУСОРЩИК""12+"
20:05 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАС-
НАЯ ПАРТИЯ" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
23:10 "Приют комедиантов"
"12+".
1:00 "Юрий Стоянов. Поздно
не бывает" "12+".
1:55 Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ" "12+".
3:50 "Петровка, 38".
4:05 Х/ф "ПОМОЩНИЦА"
"12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" 
"12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 "Руссо Туристо" "12+".

9:55, 19:00 "Сделано в Си-
бири" "12+".
10:10, 13:45, 3:45 "Сельская
среда" "12+".
10:25 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 18:30 "Точнее" "16+".
14:15 "Спросите повара"
"12+".
15:05, 4:00 "Бог может все"
"12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45 "Тюменский характер"
"12+".
17:00, 0:00 Т/с "ЯСМИН"
"16+".
19:15, 3:30 "Частный случай"
"16+".
20:30 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Лада" (Тольятти) "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ" "16+".

5:50, 6:10 Х/ф "СЫЩИК" 
"12+"
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики. ПИН-
код" "0+".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Игорь Ливанов. 
"Рай, который создал я..." 
"12+".
11:10 "Теория заговора" 
"16+".
12:20 "Елена Цыплакова.
Лучший доктор - любовь"
"12+".
13:30 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС" "12+".
15:20, 23:55 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2018. Трансля-
ция из Москвы.
17:30 "Русский ниндзя" Новый
сезон "12+".
19:30 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Что? Где? Когда?
2:00 Х/ф "ЦВЕТ КОФЕ С МО-
ЛОКОМ" "16+".
3:45 "Мужское / Женское"
"16+".

5:05 "Субботний вечер" 
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 "Местное время. Воскре-

сенье".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:20 "Измайловский парк"
"16+".
13:40 "Далёкие близкие" 
с Борисом Корчевниковым.
"12+".
14:55 Х/ф "ОКНА ДОМА
ТВОЕГО" "12+".
18:50 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин".
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
1:30 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

5:15 "ЧП. Расследование"
"16+"
5:40 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
7:20 "Устами младенца" 
"0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 Их нравы "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"
"16+".
9:25 Едим дома "0+".
10:20 "Первая передача"
"16+".

10:55 "Чудо техники" "12+".
11:50 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 Своя игра "0+".
16:20 Следствие вели... 
"16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Звезды сошлись"
"16+".
22:00 Ты не поверишь! 
"16+".
23:00 Церемония вручения
Национальной премии 
"Радиомания-2018" 
"12+".
0:55 Х/ф "ДЖИММИ - ПОКО-
РИТЕЛЬ АМЕРИКИ" 
"18+".
2:35 "Идея на миллион" 
"12+".
3:35 "Таинственная Россия"
"16+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

3:00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
3:35, 8:00 "Светская хроника"
"16+".
4:30 "Моя правда. Анастасия
Стоцкая" "12+".
5:20, 6:15 "Моя правда. Иван
Охлобыстин" "12+".

7:05 "Моя правда. Жанна
Фриске" "16+".
8:55 "Вся правда о... полу-
фабрикатах" "16+".
9:50 Х/ф "МУЖИКИ!.." 
"12+".
11:40, 12:35, 13:20, 14:15 Т/с
"ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ"
"16+".
15:05, 15:55, 16:45, 17:35 Т/с
"СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ" "16+".
18:20, 19:15, 20:05, 21:00 Т/с
"УБИТЬ ДВАЖДЫ" 
"16+".
21:55 Х/ф "КРУТОЙ" 
"16+".
23:40, 0:35, 1:25, 2:15 Т/с
"ОДЕССИТ" "16+".

6:30 "Библиотека Петра:
слово и дело".
7:05 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
8:25 М/ф 
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "ПОПУТЧИК".
12:10 "Письма из провинции"
12:40 "События культуры".
13:05 "Бессмертный взвод
"Региона".
13:25 "Книги, заглянувшие в
будущее" "Жюль Верн".
13:50 Х/ф "ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ".
15:25 Леонард Бернстайн.
"Тост за Вену в размере три

четверти".
16:20 "Пешком..." 
16:50 "Искатели" 
17:35 "Ближний круг Алексан-
дра Тителя".
18:30 "Романтика 
романса".
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ".
21:40 "Белая студия".
22:20 Опера "Свадьба Фи-
гаро".
1:45 "Диалоги о животных"
2:25 М/ф 

8:00 Смешанные едино-
борства. UFC. 
"16+".
11:00 Все на Матч! События
недели "12+".
11:30, 13:40, 16:05, 21:25,
23:55 Новости.
11:40 Футбол. Лига наций.
Сербия - Черногория 
"0+".
13:45 Футбол. Лига наций.
Турция - Швеция 
"0+".
15:45 "Курс Евро. Будапешт"
"12+".
16:10, 21:30, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
16:55 Футбол. Товарищеский
матч. "Зенит" (Россия) -
"Шальке" (Германия).
18:55 Футбол. Лига наций.
Англия - Хорватия.

20:55 "Ген победы" 
"12+".
21:50,0:35,4:00 Футбол. Лига
наций. 0:00 Все на футбол!
3:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира "0+".

5:55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ" "12+".
7:45 "Фактор жизни" 
"12+".
8:20 Х/ф "Помощница" 
"12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:15 "События".
11:45 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАС-
НАЯ ПАРТИЯ" 
"12+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Свадьба и развод.
Иван Краско и Наталья Ше-
пель" "16+".
15:55 "Хроники московского
быта. Трагедии звездных ма-
терей" "12+".
16:45 "90-е. Выпить и заку-
сить" "16+".
17:30 Х/ф "Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ" "12+".
21:25, 0:30 Х/ф "ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ" "12+".
1:25 "Петровка, 38".
1:35 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3" "12+".

4:45 "10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены" 
"16+".

5:00 "Вкус по карману" "16+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45, 19:00 "Репортер" "12+".
8:00 "Будьте здоровы" "12+".
9:00 "Яна Сулыш" "12+".
9:30, 12:00 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 Х/ф "КЛАД" "6+".
11:45, 18:00 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Х/ф "ВАЛЬКИНЫ ПА-
РУСА" "0+".
13:45 Х/ф "ПРОГУЛКА" "0+".
15:45, 3:15 Х/ф "ВСЕ РАДИ
НЕЕ" "16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:15 "Частный случай" 
"16+".
18:45 "Дорожная практика"
"16+".
19:30 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ" "12+".
21:00 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК ЦСК ВВС (Самара) "16+".
23:00 Х/ф "МОЛОДАЯ
КРОВЬ" "16+".
1:15 Х/ф "МОЯ МАМА" "16+".
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На заседании президиума регионального правительства губернатор
Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выде
лении средств из областного бюджета муниципалитетам для компен
сации гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, части
затрат на уплату процентов по кредитам, заключенным с 1 января
2017 года. 

Средства будут направлены в семь муниципалитетов: Армизонский,
Ишимский, Сладковский, Тюменский, Упоровский, Ярковский районы
и Голышмановский городской округ. Чаще всего главы личных подсоб
ных хозяйств используют небольшие кредиты на покупку сельскохо
зяйственных животных, кормов, на развитие своих ЛПХ. 

Отметим, данная мера поддержки оказывается ежегодно. В нынеш
нем году по запросу муниципалитетов из областного бюджета на эти
цели выделено почти три миллиона рублей. 
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Сотрудники МЧС советуют жителям Тюменской области при неблагоприятных погодных условиях
передвигаться по улицам максимально осторожно. Чтобы избежать травм в гололед, пешеходам не
обходимо подобрать нескользящую обувь с устойчивой подошвой. На улице не спешить, избегать рез
ких движений, постоянно смотреть под ноги. Передвигаясь по льду, необходимо наступать на всю
подошву. 

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Новичкам вообще не
обходимо воздержаться от поездок за рулем автомобилей. Перед выездом на трассу необходимо убе
диться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия. При движении необходимо
соблюдать скоростной режим, проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных пере
ходах. 

При неблагоприятных погодных условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, свя
занных с нарушением деятельности объектов жизнеобеспечения, повреждением ЛЭП и линий связи.
Жителям региона рекомендовано держаться в стороне от линий электропередачи, деревьев и слабо
укрепленных конструкций. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
8 ноября 2018 года     № 14

с. Ярково

О проекте бюджета Ярковского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского муниципального рай
она на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Ярковского муниципального района
на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 882
682,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Ярковского муниципального района в сумме
882 682,1 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района в сумме 0,0 тыс. руб
лей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
на 20202021 годы:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района на 2020 год в
сумме 848 380,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 868 859,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района на 2020 год
в сумме 848 380,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
14 228,0 тыс. рублей и  на 2021 год в сумме 868 859,1 тыс. рублей,  в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 29 533,0 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 пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального долга Ярковского муниципального района на
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского муници
пального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
муниципального района на 2019 год  по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
муниципального района на плановый период 2020 и 2021 годов по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему распоря
жению.

Статья 3. Доходы бюджета Ярковского муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что в доходы бюджета Ярковского муниципального района от ис
пользования имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются
10 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий за год, предшествующий текущему
финансовому году.

2. Утвердить доходы бюджета Ярковского муниципального района по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации:  

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;      
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему

распоряжению.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского муници
пального района и главные администраторы источников  финансирования де
фицита бюджета Ярковского муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковского му
ниципального района – федеральных органов государственной власти (государствен
ных органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5
к настоящему распоряжению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковского му
ниципального района – органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Ярковского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему распоряжению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского муниципального рай
она на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета Ярковского муниципального района:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему

распоряжению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз

делам, целевым статьям (муниципальным программам Ярковского муниципаль
ного района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета Ярковского муниципального рай
она:

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему распоряжению;
2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ярковского муниципаль

ного района 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 2019 год согласно приложению 12 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему

распоряжению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Ярковского муниципального района:
1) на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему

распоряжению.
5. Учесть, что в составе расходов бюджета Ярковского муниципального района

предусмотрены средства на выполнение государственных полномочий, передаваемых
в форме субвенций из областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему

распоряжению.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор

мативных обязательств на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей

7. Установить, что в составе расходов бюджета Ярковского муниципального района
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2019 год в сумме 2000,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2000,0 тыс.
рублей.

8. Утвердить муниципальный дорожный фонд Ярковского муниципального района
на 2019 год в сумме 20 238,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 764,4 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 22 922,6 тыс. рублей.

9. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального района, в порядке, утвержденном администрацией Ярковского муни
ципального  района. 

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до

11 342 рублей;
 на сохранение целевых показателей, установленных указами Президента Рос

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации го
сударственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О националь
ной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы», от 28 декабря 2012
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в части повыше
ния заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреж
дений в сфере образования,  культуры, социального обслуживания населе
ния;

 на индексацию на 4,3 процента с 1 октября 2019 года заработной платы работников
муниципальных учреждений бюджетной сферы, на которых не распространяются указы
Президента Российской Федерации.

11. В составе расходов на содержание органов местного самоуправления на 2019
год учтены расходы на приобретение служебных легковых автотранспортных средств
в сумме 1 000 тыс. рублей.

12. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы администрации Ярковского муниципального
района в соответствии с Решением Думы Ярковского муниципального района от
23.06.2017 г. № 154 «Об утверждении Порядка назначения и  выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципаль
ной службы».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы  Ярковского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов составляет
5000 рублей в месяц».

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований местного
бюджета

В соответствии с  Федеральным законом от 26.07.2006г. №135ФЗ «О защите конку
ренции» муниципальные преференции предоставляются на цели, по видам деятель
ности согласно приложению 18 к настоящему распоряжению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели определяются
в соответствии с настоящим Решением и (или) муниципальными правовыми актами
администрации муниципального района.

Статья 7. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем и распределение дотаций сельским поселениям из район
ного фонда финансовой поддержки сельских поселений на 2019 год и на плано
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19  к настоящему распоряже
нию.

2. Утвердить распределение субвенции на выполнение полномочия Российской
Федерации по осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют
структурные подразделения военных комиссариатов между сельскими поселениями,
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа мест
ного самоуправления и количества военноучетных работников на 2019 год и на пла
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему распоряже
нию.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первично воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм:

а) 0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
б) 0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
в) 0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
г) 0,5 единицы – при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;
д) 1 освобожденный работник – при наличии на воинском учете от 500 до 1000

граждан;
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е) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих
на воинском учете.

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселени
ям:

1) на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22 к настоящему

распоряжению.
4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района в
бюджет сельских поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов
«имеющих целевое назначение» подлежат возврату в бюджет муниципального рай
она.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюд
жета Ярковского муниципального района о наличии потребности в межбюджет
ных трансфертах, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, средства
в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, мо
гут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета поселения, ко
торому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюд
жета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфер
тов.

Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Яр
ковского муниципального района в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, в областной бюджет осуществляется в соответствии с действующим за
конодательством.

5. Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов на
решение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осу
ществляется в случаях и в порядке, установленном администрацией Ярковского му
ниципального района.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования Ярковского муници
пального района и предоставление муниципальных гарантий Ярковского муни
ципального района

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ярковского му
ниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 23 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ярковского муниципального рай
она на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к
настоящему распоряжению.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Ярковского муниципального рай
она 

1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета Ярковского муниципального района 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 местного бюджета;

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

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 остатков средств муниципального

дорожного фонда;
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, неиспользо

ванных в отчетном году и возвращенных из областного бюджета по согласованию с
главным администратором средств областного бюджета;

10) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предо
ставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае со
кращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных транс
фертов».

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

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение получателей средств бюджета муниципального района, учитываются на счете,
открытом в финансовому органу Ярковского муниципального района в учреждении
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации с учетом по
ложений бюджетного законодательства Российской Федерации, с отражением указан
ных операций на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета муници
пального района в финансовом органе Ярковского муниципального района, в порядке,
установленном этим финансовым органом.

3. 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 с
заключенным соглашением.

4. Установить, что наряду с органами финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого исполь
зования средств местного бюджета, своевременного их возврата, предоставления от
четности.

Статья 10. Вступление в силу настоящего распоряжения

1. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, распоряжение с приложениями

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.adm
tyumen.ru).

В.Л. ЗАЛЕСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 ноября 2018 года    № 15

с. Ярково

О назначении публичных слушаний 

В соответствии с решением Думы Ярковского муниципального района от 16.08.2017
года № 158 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения пуб
личных слушаний в Ярковском муниципальном районе», руководствуясь статьями 13,
22 Устава Ярковского муниципального района:

1. Назначить на 20 ноября 2018 года публичные слушания в Ярковском муници
пальном районе по обсуждению проекта решения Думы района «О бюджете Ярковского
муниципального района на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний –  с. Яр
ково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки
16.30 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до
19 ноября 2018 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она.

В.Л. ЗАЛЕСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 ноября 2018  года    № 3

с. Ярково

О проекте бюджета Ярковского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения
на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 10423,6 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 10423,6 тыс. руб
лей;

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 сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Ярковского сельского поселения на

2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  20202021

годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 11248,6

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11047,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 11248,6

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 268,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 11047,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 524,0
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 пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального долга Ярковского сельского поселения на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас
сификации согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов  по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему распоря
жению.

Статья 3. Доходы  бюджета  Ярковского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2020 и 2021  годов согласно приложению 4 к настоящему

распоряжению. 



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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковского сель
ского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла
сти и органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Ярковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 8 к настоящему рас

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

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

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему

распоряжению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ярковского 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 местного
бюджета: 

1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему

распоряжению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Ярковского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему распоряжению;
2) на 2 плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему

распоряжению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средст

ва на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского уче
та на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссари
атов на 2019 год 1102,0 тыс. рублей, на 2020 год 1106,0 тыс. рублей, на 2021 год 1109,0
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, определяется с учетом следующих норм:

а) 0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
б) 0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
в) 0,2 единицы – при наличии на воинском учете до 200 граждан;
г) 1 освобожденный работник – при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граж

дан;
д) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих

на воинском учете.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор

мативных обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Ярковского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2019 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 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. 

Статья 6. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на
2019 год в сумме 1372,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2020 год в сумме
1372,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1372,0 тыс. рублей на решение вопросов
местного значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остат
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Ярковского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, в районный бюджет осуществляется в соответствии с действующим за
конодательством.

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

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2019 год и на плановый период на 2020 и 2021 годов согласно приложению
15 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 год
и на плановый период на 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему
распоряжению.

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 (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;

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.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение  Ярковского 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 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 Ярковского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в соответствии
заключенным соглашением.

Статья 9.  

1. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, распоряжение с приложениями

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.adm
tyumen.ru).

В.И. ДИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 ноября 2018  года    № 4

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 16, 35, 46, 50, 62 Устава Ярковского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярковском
сельском поселении», утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 28.11.2017 года № 61:

1. Назначить на 20 ноября 2018 года публичные слушания в Ярковском сельском
поселении по обсуждению проекта решения Думы Ярковского сельского поселения
«О бюджете Ярковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Яр
ково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
17.00 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до 19
ноября 2018 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она.

В.И. ДИК
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Бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                                      Реклама

Ассенизаторская. Быстро. Качественно. 
Тел.: 89829097029.                                                                      реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

В магазине «Ритуальные принадлежности» (с. Ярково, ул. Ленина,
37) полный ассортимент ритуальных принадлежностей. Услуги по за
хоронению. Тел.: 89504877040.                                                  Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89504922224.          Реклама

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

кл
ам

а

В центре с. Ярково 2комн. благ. квартира, дом (220 кв. м). 
Тел.: 89129247140.

Спутниковые антенны от 3900 руб.  Тел.: 89044635066.      Реклама

В с. Караульнояр квартира в 2кварт. кирпичном доме. Есть надвор
ные постройки. За мат. капитал. Тел.: 89504876954.

В с. Ярково дом (54 м2), 10 соток земли. Тел.: 89028128289.   

Центр детского туризма 
«КАЛЕЙДОСКОП»

предлагает туры для детей и взрослых

ТЮМЕНЬ АКВАПАРК 24 ноября 2018 г.; 2 марта 2019 г.;
МОСКВА С ПОСЕЩЕНИЕМ КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛКИ
с 1 по 8 января 2019 г.
БЕРЕНДЕЕВО ЦАРСТВО в Ялуторовском остроге
22 декабря 2018 г.
НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ в Чикче 26 декабря 2018 г.
КУНГУРСКИЕ ПЕЩЕРЫ с 25 по 27 марта 2019 г.

Телефон в Ярково: 89044 629977;
Телефон в Тюмени: 89044 966533, (3452) 595895.  реклама

а/м УАЗ 2206904, 2004 г.в. 
Тел.: 89088682522.

СРОЧНО, ДЕШЕВО дом в с. Иевлево. Тел.: 89199286948.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА: оградки, столики, лавочки, кресты, 
орнамент на ворота с элементами художественной ковки.
Доставка, установка. Тел.: 89923028973.                                  Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.                 реклама

Продается дом в д. Аксарина (52 м. кв.), зем. участок (18 сот.).
Цена 580000 руб. Тел.: 8 (922) 0459451.

а/м ГАЗ32213 (микроавтобус),
газ/бензин, двигатель 406, 2010
г.в. Цена 215 тыс. руб. 
Тел.: 89222603337. 

а/м ВАЗ2107, 2004 г.в. 
Тел.: 89044636414.

В с. Ярково недостроенный дом (8х12 м), готовность 80%. Цена
1200000 руб. Торг. Тел.: 89504934080.

ИНФОРМАЦИЯ
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14 ноября с 1000 до 1500 час. приезжает ТЮМЕНЬОПТИКА. 
Обр.: с. Ярково, ЦКД (2 этаж), бар. Реклама

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

Бурение скважин на воду. Опыт работы 10 лет. Гарантия 2 года.
Насос в подарок! Рассрочка от 1000 руб. Тел.: 89224839885. Ре

кл
ам

а

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

а/м Шевроле Лачетти,
2011 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел.: 89129285306.

МТЗ82Л с прицепом 
тракторным 2ПТС 4М, 
цена 250000 руб.
Тел.: 89129963783.

В с. Ярково 1 комн. благ/ квартира. Тел.: 89526739658.

2 земельных участка по 10 соток в п. Молодежном. Цена одного
участка 220000 руб. Тел.: 89026229157.

Холодильник «Стинол» б/у,
морозильная камера «Бирюса»
б/у, в хорошем состоянии. 
Недорого. 
Тел.: 89048890551.

Пиломатериал, срубы, беседки, брус, прицеп (9 т.). 
Тел.: 89088690674, 89829104651, 89324833808.

ЮМЗ6, цена 80000 рублей; 
а/м ГАЗ52 (бортовой), 
цена 30000 руб., на ходу, 
без документов. 
Тел.: 89526703082
(Варвара).

а/м Нива Шевроле, 2005 г.в.
Тел.: 89526763132.

Стенка б/у, цвет «Орех». 
Недорого. 
Тел.: 89504803050.

1комн. квартира по ул. Мира, 7Б. Тел.: 89505039727.

Дрова колотые (береза). Тел.: 89028134250.

РЕКЛАМА

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
09.11.2018 г
Дата окончания приема заявок
08.12.2018 г

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предо
ставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенного:
 Тюменская область, Ярковский район, д. Бигила, ул. Садовая, 2 Г. Площадь земель
ного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1500 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправле
нием.
Дата окончания приема заявлений: 08.12.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схе
мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
09.11.2018 г
Дата окончания приема заявок
08.12.2018 г

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предо
ставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного:
 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новоселов, 2, с кадастровым но
мером 72:22:1401057:20 площадью 1195 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправле
нием.
Дата окончания приема заявлений: 08.12.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схе
мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ бетонщики, отделочники.
З/плата 5560 тыс. руб. Проживание, спецодежда.
Тел.: 89373990660 (Анна).

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СНИМУ

Сниму любое жилье в с. Ярково. 
Тел.: 89526888051.

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

РЕКЛАМА
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

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

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Ре
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Горячо любимую Людмилу Михайловну ДОБРЫНИНУ 
поздравляем с юбилеем!

ä‡Í ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚˚ Ò‚ÂÊË Ë ÔÂÍ‡ÒÌ˚!
Ç‡Ò Ò ˛·ËÎÂÂÏ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ÒÔÂ¯ËÏ.

èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÊËÁÌ¸ ‚ÓÒıËÚËÚÂÎ¸ÌÓ-flÒÌÓÈ,
ãÂ„ÍÓÈ ÒÛ‰¸·˚ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ‚‡Ï ıÓÚËÏ.

ë˜‡ÒÚ¸fl Ë ÒËÌÂ„Ó ÌÂ·‡ Ì‡‰ ‚‡ÏË,
ê‡‰ÓÒÚË, Ò‚ÂÚ‡ Ë ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı ‰ÌÂÈ,

íÓÎ¸ÍÓ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ÏË ÔÎ‡Í‡Ú¸ ÒÎÂÁ‡ÏË.
çÂÚ ‚‡Ò ‰Û¯Â‚ÌÂÈ, ÏËÎÂÈ Ë ÚÂÔÎÂÈ.

ÑÛ¯Ë ‚ ‚‡Ò ÌÂ ˜‡˛Ú Ë ‰ÂÚË, Ë ‚ÌÛÍË,
ëÓ‚ÒÂÏ ÌÂÁ‡ÏÂÚÌ˚ÏË ÒÚ‡ÎË „Ó‰‡.

èÛÒÍ‡È ÒÚÓÓÌÓÈ Ó·ÓÈ‰ÛÚ ‚‡Ò ‡ÁÎÛÍË,
Ä ·ÎËÁÍËÂ ‚ÒÂ ·Û‰ÛÚ fl‰ÓÏ ‚ÒÂ„‰‡!

Родные и близкие

Любимую маму и бабушку  
Светлану Александровну МАКАРОВУ

поздравляем с юбилеем!
íÂ·Â ÊÂÎ‡ÂÏ ‚ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl

ñ‚ÂÚÓ‚, ÛÎ˚·ÓÍ, ‰Ó·ÓÚ˚,
çÛ, Ë ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl
í‚ÓÂÈ Á‡‚ÂÚÌÂÈ¯ÂÈ ÏÂ˜Ú˚!

ã˛·ËÚ¸, ˆ‚ÂÒÚË Ë ÛÎ˚·‡Ú¸Òfl,
ÇÍÛÒ ÊËÁÌË ÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ÒÔÓÎÌ‡.
à‰ÚË ‚ÔÂÂ‰ Ë ÌÂ Ò‰‡‚‡Ú¸Òfl!

á‰ÓÓ‚¸fl, ÒÓÎÌˆ‡ Ë ÚÂÔÎ‡!
Дочь, зять, сын, сноха, внуки

Любимую сестру, тетю 
Светлану Александровну МАКАРОВУ 

поздравляем с юбилеем!
èÛÒÚ¸ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ë ˝Ú‡ ‰‡Ú‡ 
Ç ‰Û¯Â ÓÒÚ‡‚flÚ ‰Ó·˚È ÒÎÂ‰.

ÜÂÎ‡ÂÏ Ï˚ ‚ÒÂ„Ó, ˜ÂÏ ÊËÁÌ¸ ·Ó„‡Ú‡: 
á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÏË‡, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ!

Артамоновы, Дмитриевы

Дорогую Светлану Андреевну КУЗУБОВУ 
поздравляем с юбилеем!

ëÂ„Ó‰Ìfl ‚ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl Ú‚ÓÈ 
ÜÂÎ‡ÂÏ ÒÂ‰ˆÂÏ Ë ‰Û¯ÓÈ

á‰ÓÓ‚¸fl, ·Ó‰ÓÒÚË Ë ÒÏÂı‡, 
ÇÓ ‚ÒÂı ‰ÂÎ‡ı ÚÂ·Â ÛÒÔÂı‡!

Кузубовы

Ярковский райком РКРПКПСС, 
райком РОТ Фронта поздравляют 

Райхану Хаковну ЛУКМАНОВУ
с 80летним юбилеем!

ÜÂÎ‡˛Ú ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, ‰ÓÎ„Ëı
ÎÂÚ ÊËÁÌË, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl, ÛÒ-
ÔÂıÓ‚, Û‰‡˜ ‚ Ì‡¯ÂÏ „Î‡‚ÌÓÏ ‰ÂÎÂ –
·Ó¸·Â Á‡ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‚Î‡ÒÚË ÚÛ-
‰fl˘ËıÒfl, ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡!

Уважаемую Татьяну Юрьевну УТКИНУ
поздравляем с юбилеем!

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.

Коллектив Гилевской школы

От всей души

БУЛЫШЕВЫХ Дмитрия Сергеевича и Зою Михайловну 
поздравляем с золотой свадьбой!

èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ, ‰ÓÓ„ËÂ,
ë ‚‡¯ÂÈ Ò‚‡‰¸·ÓÈ ÁÓÎÓÚÓÈ.

èÛÒÚ¸ Ë ‚ÔÂ‰¸ ÔÛÚË ÁÂÏÌ˚Â
ÅÛ‰ÛÚ Ó·˘Â˛ ÒÚÂÁÂÈ,

óÛ‚ÒÚ‚‡ ‚‡¯Ë ÌÂ ÓÒÚ˚ÌÛÚ,
ì‚‡ÊÂÌËÂ ÌÂ ÛÈ‰ÂÚ,

çÂ Û‰‡flÚ ·Â‰˚ ‚ ÒÔËÌÛ,
à ÒÛ‰¸·‡ ÌÂ ÔÓ‰‚Â‰ÂÚ!

Женя и вся ее семья, Осиповы, Власовы, Уляшевы

ПРОДАЖА

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 72
АБ 0024677, выданный МАОУ Сорокинская СОШ им.
А.Н. Волохова в 2013 г. на имя Шабанова Артура Ами
ровича, считать недействительным.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Гилевского сельского поселения,
депутаты Гилевского сельского поселения  выра
жают глубокое соболезнование председателю
Гилевской сельской думы Ганевой Надежде Ва
лентиновне по поводу смерти матери 

БАЖЕНОВОЙ Альбины Георгиевны

Выражаем глубокое соболезнование Надежде Ва
лентиновне Ганевой по поводу кончины матери 

БАЖЕНОВОЙ Альбины Георгиевны
Семьи Небылицыных, Апаковых, 

Захаровых

Совет ветеранов Гилевского сельского поселения
выражает искреннее соболезнование Ганевой
Надежде Валентиновне по поводу смерти матери 

БАЖЕНОВОЙ Альбины Георгиевны

УТЕРЯ

Коллектив бывшей администрации Ярковского
сельского поселения выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по поводу преж
девременной смерти 

ИЛЬИНОЙ Екатерины Прокопьевны

Коллектив отдела по работе с территорией Яр
ковского сельского поселения администрации
Ярковского муниципального района выражает
соболезнование Юрий Ирине Поликарповне в
связи с преждевременной смертью матери 

ИЛЬИНОЙ Екатерины Прокопьевны

КУПЛЮ

Любой чермет. Тел.: 89923038612.

Земельную долю к/за им. Куйбышева. 
Тел.: 89068210266.

Куплю рога лося, оленя.
Тел.: 89058028170, 89506535715.


