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В день нашего приезда в кафе «Ягвыл», открывшееся на въезде
в Староалександровку 18 октября, посетителей здесь обслуживал
«семейный подряд» в лице Владимира Уляшева и Светланы Ка
саткиной. Двоюродные брат с сестрой, со староалександровскими
корнями, они работают на новом месте вахтой «пятнадцать на пят
надцать». 

«Первым сюда устроился Володя, – рассказывает Светлана. –
Он и позвал меня сюда, из Ярково, на малую родину. Работы много
– кафе работает круглосуточно, постоянно заезжают проезжающие
мимо автомобилисты. Новые люди, новые впечатления, да и зар
плата хорошая – жаловаться нам не приходится». 

Для Владимира, окончившего Ялуторовское ПУ35 по специ
альности «поваркондитер», «Ягвыл» – не первое место работы.
«До этого десять лет проработал поваром в Староалександровском
детском саду, – говорит он. – Вроде бы все устоялось, но знаете,

как это часто бывает со временем, чегото стало не хватать. В дет
ском саду на первом месте – нормы порционности, «скока вешать
в граммах», а тут, в кафе, можно и поизобретать, чтобы сделать то
или иное блюдо вкуснее, чтобы люди уезжали отсюда сытыми и
довольными. Иной раз для разнообразия нашего меню загляды
ваем в интернет – в Сети можно почерпнуть много нового для
себя». 

Недостатка в довольных у нового староалександровского кафе
явно нет – наше блицинтервью то и дело прерывали автомобили
сты, стремившиеся подкрепиться здесь перед дальней дорогой.
Об истории создания «Ягвыла», дальнейших перспективах разви
тия комплекса придорожного сервиса в Староалександровке чи
тайте в материале на странице 3. 

Василий КОЛЧАНОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО

ТУТ ВКУСНО НАКОРМЯТ 

КОРОТКО
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В нынешнем году благодаря раз
личным жилищным программам в
Тюменской области улучшат усло
вия своего проживания 2518 семей.
На их реализацию направят почти
четыре миллиарда рублей, 124
миллиона из которых – федераль
ные средства. Об этом доложил на
заседании президиума региональ
ного правительства, проведенного
губернатором Александром Мо
ором, заместитель губернатора, на
чальник Главного управления стро
ительства Сергей Шустов. 

По его словам, на особом конт
роле – обеспечение жильем детей
сирот. В нынешнем году им при
обретут 602 квартиры. Губернатор
поинтересовался, будут ли испол
нены до конца года все планы по
вводу жилья, а это, напомним, 1,25
миллиона квадратных метров. Сер
гей Шустов проинформировал, что
все дома строятся в соответствии
с графиком и будут сданы в уста
новленные сроки. Начальник ГУС
подчеркнул, что в ближайшие годы
в Тюменской области будет уде
лено особое внимание увеличению
объемов жилищного строительства
и расселению граждан из аварий
ного жилья – эти приоритетные за
дачи обозначены в указах Прези
дента Российской Федерации. 
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По сообщению регионального
департамента АПК, в 2018 году про
изводством сыра в Тюменской об
ласти занимаются шестнадцать
предприятий. В регионе становится
все больше сыров местного про
изводства. Лишь за последние пару
лет в области открылось несколько
частных сыроварен. Девять про
изводителей сыров по итальянской
технологии работают в Ялуторов
ском, Казанском, Сладковском и
Тюменском районах. Частные сы
роварни, как правило, производят
сыры по итальянским и француз
ским рецептам. Их ассортимент на
считывает более сорока наимено
ваний. Среди них есть как твердые
сыры – «Качотта», «Качокавалло»,
«Проволоне», так и мягкие, моло
дые – «Моцарелла», «Халуми»,
«Проволо». 

Активно работают в данном на
правлении и крупные предприятия.
Одним из основных производите
лей сыров является ОАО «Золотые
луга», имеющее собственный за
вод в Новых Локтях Ишимского
района. Производство «Пошехон
ского», «Голландского», «Гауды»,
«Эдама» осуществляется по тра
диционной технологии из натураль
ного молока. 

В 2015 году ООО «Тюменьмо
локо» реализовало инвестицион
ный проект «Тюменские молочные
сыры». Тогда предприятие, напом
ним, освоило выпуск наиболее по
пулярных полутвердых сыров –
«Российского», «Голландского», а
также «Сулугуни». 

ok.ru/yar72ruvk.com/yarkovolive
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«Прошедший месяц оказался продуктивным, в
частности, произошло насколько знаковых собы
тий, которые отразятся на благополучии жителей
района. Октябрь выдался теплым, что позволило
нашим аграриям без спешки, в нужные сроки за
вершить уборочную. Получен хороший урожай
зерновых – 25,2 центнера с гектара, что чуть выше
среднеобластных показателей. Хочу высказать
слова благодарности всем руководителям хо
зяйств и сельским труженикам. Сегодня уже на
чаты работы по подготовке к следующему сель
хозгоду. 

Конец октября в школах – традиционное за
вершение первой четверти. Образовательный
процесс идет во всех учебных заведениях района,
педагоги подводят итоги четверти. В районе про
изошло два знаковых события в сфере образова
ния – открылись детсадовские группы в Плеханово
и Сорокино. Дошкольных учреждений в этих на
селенных пунктах не было с 90х годов. Таким об
разом, на сегодняшний день потребность в дет
ских садах для детей с трех лет в районе закрыта
на сто процентов. 

Продолжаем работу к началу отопительного се
зона. Почему к началу и почему продолжаем?
Речь в данном случае идет о замене теплосетей
в районной больнице. Подрядчик определился чуть
позже, чем мы ожидали, изза затянувшихся торгов.
Тем не менее, теплотрассу к корпусам подвели до
наступления холодов. Тепло в больнице сегодня
есть, врачи и пациенты не мерзнут. Сейчас оста
лось устранить лишь мелкие недоделки и неис
правности, которые не влияют на режим теплопо
дачи. 

В ряде населенных пунктов продолжается уста
новка павильонов чистой питьевой воды. Эти ра
боты должны завершиться во второй половине но
ября. Совместно с областным управлением
автомобильных дорог продолжаем строительство
дороги Иевлево – Новокурская. К концу года здесь
появится порядка трех километров обновленной
дороги. 

Закончены регламентные работы по благо
устройству в районном центре. Кроме того, по об
ращению жителей отремонтирован тротуар возле
универмага. Надеюсь, что удастся отремонтиро
вать и дороги, подпорченные при подвозе грунта
для строительства спортивного комплекса. Для за
щиты в правительстве области сейчас готовим про

ект о необходимости выделения денежных средств
на капитальный ремонт улиц, пострадавших в ре
зультате завоза большого количества строймате
риала на значимые для района стройки. Надеюсь,
в будущем году вместе со сдачей спорткомплекса
обновятся и поврежденные улицы. 

В этом году нам предстоит ввести в эксплуата
цию более 130 квартир в большом доме на улице
Нагорной. Сегодня подрядчик приступил к благо
устройству, в конце решались вопросы по под
ключению к инженерным сетям. До конца года там
также предстоит построить новую модульную ко
тельную: она необходима, так как нынешняя, отап
ливающая сейчас этот микрорайон, является не
эффективной. 

Помимо этого, в нынешнем году планируем по
ставить модульную котельную в Маранке – она бу
дет отапливать школу, детский сад и сельский клуб.
Также предстоит заменить три угольных котла в
котельных, расположенных в других населенных
пунктах. Замечу также, что все котельные в районе
работают и будут работать в штатном режиме: за
мена оборудования произойдет без причинения не
удобств потребителям». 

Продуктивный октябрь 

Недавно глава района Евгений ЩУКИН подвел итоги минувшего месяца для радиослушате
лей программы «На Ярковской волне». Ниже – газетная версия выступления главы. 
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Существенный рост промышленного производства,
реализация масштабных инвестиционных проектов вле
кут за собой перемещение значительных материальных
и человеческих ресурсов и требуют комплексного, сба
лансированного подхода к развитию транспортной ин
фраструктуры региона. Об этом заявил губернатор Тю
менской области Александр Моор. Отметим, что общая
протяженность автомобильных дорог в регионе состав
ляет более 19 тысяч километров, пять процентов из ко
торых – дороги федерального значения. 

«Доля федеральных трасс, проходящих по территории
региона и находящихся в нормативном состоянии, значи
тельно увеличена с 2012 года. Мы серьезно поработали
над тем, чтобы сделать региональные и муниципальные
дороги качественными и безопасными. На каждый рубль
из дорожного фонда дополнительно вкладывается пол
тора рубля из областного бюджета. За последние десять
лет это позволило построить и реконструировать 500 ки
лометров региональных и муниципальных автодорог, 21
развязку и 47 мостов. Показатель нормативного состоя
ния дорог вырос до 76 процентов», – отметил губернатор. 

Регион активно включился в национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
рассказал заместитель губернатора, начальник Главного
управления строительства Сергей Шустов. «В результате
его реализации показатель нормативного состояния ав
тодорог тюменской агломерации достиг 80 процентов, а
количество аварийноопасных участков снижено в два
раза», – сообщил он. 
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Подготовка к работе в зимний период комбинирован
ной установки производства высокооктановых бензинов
(КУПВБ) завершается на Антипинском НПЗ. В настоящее
время идет монтаж греющих кабелей, проверка и отладка
систем электрообогрева, а также теплоизоляция трубо
проводов. Работы по подготовке КУПВБ к работе в усло
виях низких температур планируется завершить к концу
ноября нынешнего года. При этом профилактические ме
роприятия не повлияли на производственные процессы
установки. 

Предстоящая зима станет первой для комплекса, вве
денного в эксплуатацию в сентябре 2018 года. В настоя
щее время установка работает в промышленном режиме.
Производимые на заводе высокооктановые бензины ма
рок АИ92 и АИ95 стандарта качества «Евро5» реали
зуются на сети АЗС и МАЗС «Новый Поток» в Тюменской
области. 

��������������
����	��������

Более сотни образовательных организаций, осуществ
ляющих питание детей и подростков, проверено с начала
нынешнего учебного года, сообщает управление Роспо
требнадзора по Тюменской области. Также проведены
проверки в отношении шести юридических лиц – органи
заторов питания, пяти поставщиков продовольственного

сырья и пищевых продуктов в образовательные учрежде
ния. 

Сотрудники управления выявили нарушения требова
ний к формированию примерного меню, санитарному со
стоянию и содержанию помещений, мытью посуды, со
блюдению правил личной гигиены персоналом органи
заций общественного питания образовательных учрежде
ний, прохождению профилактических медицинских осмот
ров и профессиональной гигиенической подготовке. Также
допускалось отсутствие товаросопроводительных доку
ментов, маркировки на пищевую продукцию и сырье, от
мечались нарушения к условиям хранения пищевой про
дукции и требований по заполнению журнала бракеража
пищевых продуктов, продовольственного сырья. 

В результате лабораторных исследований были вы
явлены единичные случаи несоответствия пищевых про
дуктов и готовых блюд требованиям санитарного законо
дательства. Ответственные лица привлечены к админи
стративной ответственности. Наложены штрафы в сумме
1,2 миллиона рублей, выданы предписания по устранению
нарушений требований санитарного законодательства и
законодательства в области технического регулирования,
исполнение которых контролируется управлением. 

Ознакомиться со всеми случаями выявления продук
ции, не соответствующей обязательным требованиям,
можно в Государственном информационном ресурсе в
сфере защиты прав потребителей. При возникновении
вопросов по организации питания в образовательных ор
ганизациях можно обратиться в управление Роспотреб
надзора по Тюменской области лично либо направить
обращение по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, 45а, каб.
201 или направить обращение в электронном виде. 

РЕГИОН
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

 Владимир Николаевич, ко
му пришло в голову такое не
обычное название – «Ягвыл»?
И что оно означает? 

 Место, на котором находится
кафе, здешние зыряне, как нам
пояснили, называли так исстари.
В переводе с комизырянского
это не что иное как «лесистая
гора», хотя в нашем случае это
скорее «лесистый холм». Если
взглянуть на этот участок со сто
роны, с трассы, так и есть – воз
вышенность, поросшая лесом.
Поэтому мы решили не отступать
от традиций и дали кафе мест
ное название. 

В Староалександровке тюме

нец Митин и житель свердлов
ской Юшалы Божко обоснова
лись в 2015 году. За год до этого,
в августе 2014го, взяли в аренду
лесной участок в Юргинском рай
оне. При этом, в отличие от мно
гих арендаторов, решили не про
сто вывозить лескругляк за
пределы территории, а перера
батывать его на месте. Подходя
щая производственная площадка
нашлась как раз таки в Старо
александровке – бывшая база
ГСМ совхоза «Междуреченский».
Сегодня здесь расположены пи
лорама, жилище самих хозяев и
их офис, гостевой домик, баня,
подсобные помещения и обще
житие для работников, трудя
щихся вахтовым методом на рас
пиловке леса. 

Естественно, со временем
предпринимателям стало тесно
в рамках одного лишь направле
ния. Раздумывать над тем, куда
бы еще приложить свои силы,
долго не пришлось – идеи на тер
риториях, подобных Староалек
сандровскому сельскому поселе
нию, лежат буквально под нога
ми, только успевай поднимать. 

«Площадку под комплекс при
дорожного сервиса первонача
льно присматривали в Куртюга
нах, – продолжает Владимир
Божко. – Но не срослось: не по
нравилось, в том числе, и отно
шение местного населения. Мне

тогда одна из жительниц деревни
заявила: «Я на вас жаловаться
буду!». «За что?», – спрашиваю
ее. «У вас база в 150 метрах от
моего дома находится, вдруг вы
загоритесь, и я потом тоже по
горю!». Через день встречаю ее
и полушутяполусерьезно го
ворю: «Я на вас тоже жаловаться
буду!». «За что?». «У вас дом в
150 метрах от нашей базы –
вдруг вы загоритесь, и мы тоже
сгорим». В общем, сказал тогда
Андрею (Митину – В.К.): «Нет, не
пойдет у нас здесь ничего!». Ну,
а потом появился Ягвыл». 

Первые колышки на площадке
под кафе, которая со временем
разрастется в комплекс придо
рожного сервиса, появились 1
июня нынешнего года. С нуля
точку, где проголодавшиеся пут
ники могут вкусно поесть (кстати,
у заведения есть своя «фишка»
– с 6.30 до 8.30 утра здесь бес
платно подают чай – В.К.) и окру
жающий ее архитектурный ан
самбль из «крепостных» стен и
башен возвели за четыре ме
сяца. Материал – все то же, так
хорошо знакомое селянам, де
рево. 

 Владимир Николаевич, ог
лядываемся по сторонам, и
не покидает мысль, что ваш
«Ягвыл» чемто напомина
ет Ялуторовский острог или
тот же Абалак. Не с тех ли

ДЕЛО С ЛЕСОМ 

«Ярковские известия» уже писали о задумках обосновавшихся в Староалександровке
предпринимателей: в номере за 4 сентября вышел материал Владислава Захарова «Амби
циозные планы Андрея Митина». На этот раз корреспондентов газеты встретил компаньон
Митина по ООО «Своя инвестиционная компания» (ООО «СВИКО») Владимир БОЖКО, под
робно рассказавший об этапах становления и развития их совместного бизнеса. Беседа
началась в уютных стенах новенького староалександровского кафе.

сторон «принесено» вдохно
вение? 

 Нет, только не надо путать
Ялуторовск и Абалак с нами. «Яг
выл» – наша авторская задумка,
более того я и сам приложил
здесь ко многому свои руки. Вы
резал на станке элементы де
кора кафе, изготавливал мебель
– столы и стулья. При всей своей
внешней «старомодности» кафе
оснащено по последнему слову
техники: есть телевидение, вай
фай, по всему периметру уста
новлены видеокамеры, инфор
мация с которых поступает на
мой смартфон. 

На этом хозяева «Ягвыла»
останавливаться не собираются:
спокойствие – вообще не их ко
нек. В дальнейших планах пред
принимателей – обустройство
площадки вокруг кафе: в ближай
шем будущем здесь появятся го
стиница и баня для автопутеше
ственников, также выполненные
из дерева. Все желающие смогут
подняться на стены и башни ста
роалександровского «острога»:
виды открываются великолеп
ные. Помимо этого, по словам
Владимира Божко, на территории
придорожного сервиса появится
и игровой уголок для самых ма
леньких посетителей «Ягвыла»,
выполненный также в деревян
ном исполнении. 

Занимаясь комплексом, Митин
и Божко не забывают и об основ
ном производстве: на производ
ственную базу ООО «СВИКО»
мы направились сразу после по
сещения кафе. Мощности цеха
позволяют производить сегодня
широкий ассортимент продукции.
Цены – среднерыночные, за де
ловой древесиной сюда при
езжают покупатели со всего «око

лотка»: Ярковского, Ялуторов
ского, Юргинского, Тюменского
районов. Трудятся здесь как ста
роалександровцы, так и вахто
вики из Курганской области. 

Владимир Божко признается,
что трудности с трудовой дисцип
линой, особенно среди местного
населения, поначалу были. Од
нако сей «недуг» здесь искоре
нили довольно быстро. «Я в про
шлом человек военный, – пояс
нил он корреспонденту. – Есть за
дача, следовательно, надо ее вы
полнять. Поэтому просьбы вроде
«Начальник, дай полтинник –
«трубы горят» пресекал на корню
– с такими работниками мы рас
ставались без колебаний». 

Разнообразные станки и при
способления для обработки дре
весины – не единственное, что
мы увидели в этот день на базе
предприятия. В одном из поме
щений здесь содержится и жив
ность – овцы, кролики, куры, це
сарки. «Ну, а почему бы и нет? –
отвечает на наши удивленные
взгляды предпринимательэкс
курсовод. – Вопервых, сюда при
езжают мои внуки, дочь Андрея
тоже бывает здесь. Они, город
ские ребятишки, зачастую только
так и могут посмотреть на «брать
ев наших меньших». Вовторых,
живя в сельской местности, надо
всегда быть готовым к расшире
нию сферы своей деятельности
и заниматься тем, что будет при
носить дополнительный доход.
Прожив здесь уже не один год,
мы с Андреем знаем это не на
словах, а на деле». 

Фотогалерея – на yar72.ru

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Межрайонное управление социальной защиты населения
(Тобольский, Ярковский районы) объявляет отбор организа
ций для осуществления отдельных полномочий органа опеки
и попечительства, который проводится в соответствии с Фе
деральным законом РФ от 24 апреля 2008 года № 48ФЗ «Об
опеке и попечительстве», Постановлением Правительства РФ
от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществ
ления опеки и попечительства в отношении несовершенно
летних граждан», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О
реализации Постановления Правительства Российской Феде
рации от 18.05.2009 № 423».

Отбор осуществляется с целью передачи образовательным ор
ганизациям, медицинским организациям, организациям, оказываю
щим социальные услуги, или иным организациям, в том числе для
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сле
дующих полномочий органа опеки и попечительства: 

• выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в уста
новлении над ними опеки или попечительства, включая обследо
вание условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их се
мей; 

• подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опе
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос
питание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах. 

На организацию может быть возложено осуществление как всех
полномочий, так и одного из них. Полномочия осуществляются в
соответствии с договором, заключенным с органом опеки и по
печительства. Для принятия участия в отборе необходимо подать
заявление в произвольной форме с указанием сведений об учре
дителе (учредителях) организации, полного наименования орга
низации, юридического и почтового адресов, адреса электронной
почты, официального сайта в сети интернет (при наличии), основ
ных направлений деятельности организации. 

К заявлению прилагаются: 
 согласие учредителя (учредителей) на участие организации в

отборе организаций и возложение на организацию полномочий
(полномочия) органа опеки и попечительства; 

 копии учредительных документов организации, заверенные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 копия штатного расписания организации, заверенная руково
дителем организации или уполномоченным лицом; 

 копия документа, подтверждающего внесение записи о юри
дическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, заверенная в установленном законодательством Российской
Федерации порядке; 

 другие документы по запросу органа опеки и попечительства,
подтверждающие наличие у организации возможностей (матери
альнотехнических и иных возможностей для осуществления пол
номочий (полномочия) органа опеки и попечительства). 

Отбор организаций осуществляется на основании представлен
ных документов, а также с учетом характера и условий деятельно
сти организации: 

 соответствие основных направлений деятельности организа
ции полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства; 

 наличие в штате организации работников, специализирую
щихся по направлениям деятельности, соответствующим полно
мочиям (полномочию) органа опеки и попечительства; 

 наличие у организации материальнотехнических и иных воз
можностей для осуществления полномочий (полномочия) органа
опеки и попечительства. 

При проведении отбора учитывается наличие у организации
опыта работы по следующим направлениям: 

• защита прав и законных интересов несовершеннолетних граж
дан, в том числе оставшихся без попечения родителей либо нахо
дящихся в обстановке, представляющей действиями или бездей
ствием родителей угрозу их жизни или здоровью, либо
препятствующей их нормальному воспитанию и развитию; 

• профилактика безнадзорности и беспризорности, социального
сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражда
нами; 

• оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе остав
шимся без попечения родителей, а также гражданам, в семьи ко
торых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по
социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагоги
ческому сопровождению; 

• подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять де
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах. 

Документы принимаются в течение 30 календарных дней с мо
мента опубликования данного извещения в рабочие дни с 8.00 до
17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресам: г. Тобольск, пер. Рощин
ский, д. 40/2, каб. 6; с. Ярково, ул. Ленина, д. 92а, каб. 1. 

Дополнительную информацию о порядке проведения отбора
организаций для осуществления отдельных полномочий органа
опеки и попечительства можно узнать по телефонам: 8 (3456) 24
1889, 8 (34531) 25749, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с
12.00 до 13.00). 
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НА ЗАМЕТКУ
По ступенямгодам
Поднимались Вы, сил не жалея,
Чтоб детей вверх вести,
Не оставив внизу никого.
И умолкло навек
Беспокойное доброе сердце,
Так, как Вы, никогда,
Никогда не жалели его!

Но тепло его мы
Сохраним в своих душах навеки,
Ведь любовь и призвание
Не умрут никогда,
А учительский труд
Означает бессмертье.
Будет вечна Земля,
Если память пройдет сквозь года!

14 ноября 2018 года ушла из жизни за
мечательный человек, почетный работник
общего образования Российской Федера
ции Галина Петровна ТЕСЕЛЕВА. 

Беспокойное и любящее сердце которой
навечно осталось в душах ее учеников, роди
телей и коллегпедагогов. Галина Петровна
являлась основателем районной экологиче
ской конференции «Сохраним нашу Землю го
лубой и зеленой». Многие годы проработала

педагогом в Ярковском районе. Последние восемь лет была методистом экологобиологического
отделения ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер», координатором ТООДД «ЧИР». Мотивируя детей и коллег
на достижения, помогая каждому, она была настоящей опорой и защитой. Широко эрудированная,
прекрасно знавшая свой предмет, она задавала планку, оставаясь в общении при этом мудрым,
тонким человеком и простым собеседником. 

Все, кто хоть раз общался с этой удивительной женщиной, знают – с ней можно было поде
литься самым сокровенным. Рядом с ней осознавали – на свете есть порядочность и искренность.
Галину Петровну уважали за доброту и отзывчивость, говоря о ней лишь хорошие и добрые
слова. Мы, ее коллеги, всегда равнялись на нее как в личностном, так и в профессиональном
планах. Галина Петровна оставила после себя добрый след на Земле – в мыслях и сердцах
других людей. 

Районное методическое объединение учителей биологии и химии выражает искренние и глу
бокие соболезнования родным и близким Галины Петровны ТЕСЕЛЕВОЙ. 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2018 года              № 83

с. Ярково

О внесении изменений в постановление
администрации района от 26.10.2015 № 69

«Об утверждении Положения об Общественной
палате Ярковского муниципального района

В связи с приведением Положения об Общественной палате Ярковского муници
пального района в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести изменения в постановление администрации Ярковского муниципального
района от 26.10.2015 № 69 «Об утверждении Положения об Общественной палате в
Ярковском муниципальном районе» в редакции следующего содержания:

1.1. В фабуле постановления указать ссылку на Закон Тюменской области от
10.06.2010 № 29 «Об Общественной палате Тюменской области».

1.2. Статью 2 Положения дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) взаимодействия и сотрудничества с Областной палатой Тюменской области.».
1.3. Пункт б. Статьи 3 Положения изложить в  редакции следующего содержания:
«б) создавать постоянно действующие комиссии и рабочие группы из числа членов

Общественной палаты, а также с привлечением специалистов и экспертов заинтере
сованных организаций».

1.4. Статью 4  Положения изложить в редакции следующего содержания:
«Статья 4. Регламент Общественной палаты.
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты.
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты;
4) полномочия и порядок деятельности председателя и заместителя председателя

Общественной палаты;
5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп, а также порядок

избрания и полномочия их руководителей;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной па

латы в соответствии с действующим законодательством;
7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты;
8) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
9) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также неком

мерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы их
взаимодействия;

10) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной
палаты.

3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются решением Обще
ственной палаты по представлению совета Общественной палаты или по инициативе
не менее чем одной трети членов Общественной палаты».

1.5. Часть 1 статьи 5 Положения изложить в редакции следующего содержания:
«Статья 5. Состав и порядок формирования Общественной палаты.
1. Общественная палата формируется из числа граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ярковского района, имеющих заслуги перед обществом,
авторитет и (или) достижения в сфере, соответствующей целям деятельности Обще
ственной палаты, достигших возраста 18 лет, в количестве 25 человек.

2. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают не
коммерческие организации.

3. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются не
коммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 4
апреля 2005 года №32ФЗ «Об Общественной палате в Российской Федерации» не
могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федера
ции.

5. Не позднее, чем за месяц до истечения срока полномочий членов Общественной
палаты администрация района размещает на своем официальном сайте в информа
ционнотелекоммуникационной сети Интернет информацию о начале процедуры фор
мирования нового состава Общественной палаты и определяет срок для приема пред
ложений от общественных объединений и иных некоммерческих организаций не менее
20 и не более 30 календарных дней со дня начала процедуры формирования нового
состава Общественной палаты.

6. День размещения на официальном сайте администрации Ярковского муници
пального района информации о начале процедуры формирования нового состава Об
щественной палаты считается днем начала формирования нового состава Обществен
ной палаты.

7. Глава администрации района не позднее 30 дней со дня начала процедуры фор
мирования нового состава Общественной палаты утверждает 8 членов Общественной
палаты по представлению зарегистрированных в Ярковском районе структурных под
разделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Пред
ложения по кандидатам в члены нового состава Общественной палаты, назначаемым
главой района, направляются в управление делами администрации района.

8. Дума Ярковского муниципального района не позднее 30 дней со дня начала про
цедуры формирования нового состава Общественной палаты утверждает 9 членов
Общественной палаты по представлению зарегистрированных некоммерческих орга
низаций, в том числе местных общественных объединений.

9. Члены Общественной палаты, утвержденные в соответствии с частями 7 и 8
настоящей статьи, определяют состав остальных 8 членов Общественной палаты
из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями в
порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, не позднее 40 дней
со дня начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты. Ра
бочая группа для рассмотрения поданных предложений по кандидатам формирует
ся в течение трех дней после утверждения главой района и Думой района соответ
ственно.

10. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более
трех четвертых установленного частью 1 настоящего Положения числа членов Обще
ственной палаты. Первое заседание Общественной палаты, образованной в право
мочном составе, должно быть проведено не позднее чем через десять календарных
дней со дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего
состава.

11. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчис

ляется со дня первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня первого
заседания Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной
палаты действующего состава прекращаются.

12. При досрочном прекращении полномочий члена Общественной палаты, утвер
жденного главой района или Думой района, председатель Общественной палаты Яр
ковского муниципального района в течение пяти календарных дней со дня досрочного
прекращения полномочий направляет в управление делами администрации района
информацию для инициирования процедуры деформирования состава Общественной
палаты.

13. Администрация района в течение 10 календарных дней со дня поступления ин
формации размещает на официальном сайте информацию о начале процедуры де
формирования состава Общественной палаты. Глава района и (или) Дума района не
позднее 30 календарных дней утверждают нового члена Общественной палаты.

1.6. В части 5 статьи 6 Положения первое предложение изложить в редакции сле
дующего содержания:

«5. Первое заседание Общественной палаты нового созыва созывается главой рай
она и открывается старейшим членом Общественной палаты.» и далее по тексту.

1.7. Статью 6 Положения дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Общественная палата в соответствии с федеральными законами формирует

общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания.».

1.8. Статью 6 Положения дополнить статьей 6.1 Положения в редакции следующего
содержания:

«Статья 6.1. Органы Общественной палаты.
1. Органами Общественной палаты являются:
1) совет Общественной палаты Ярковского муниципального района (далее – совет

Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты.
2. Для изучения и подготовки к рассмотрению вопросов и выработки рекомендаций

по основным направлениям деятельности Общественной палаты ее органами могут
создаваться рабочие группы.

3. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение сле
дующих вопросов:

1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений;
2) избрание председателя Общественной палаты и его заместителя;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп и определение направлений

их деятельности;
4) избрание председателей комиссий и их заместителей.
4. Вопросы, указанные в пунктах 24 части 3 настоящей статьи, должны быть рас

смотрены на первом заседании Общественной палаты, образованной в правомочном
составе.».

1.9. Часть 5 статьи 8 Положения дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания,
сохранив нумерацию пунктов:

«7) истечения срока его полномочий;
8) грубого нарушения им Кодекса этики членов Общественной палаты – по  решению

не менее двух третей установленного числа членов Общественной палаты, принятому
на заседании Общественной палаты.».

1.10. Статью 8 Положения дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации; лица,

замещающие должности федеральной государственной службы, государственные
должности Тюменской области, должности государственной гражданской службы Тю
менской области, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие му
ниципальные должности.».

2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно
дееспособными;

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие гражданство другого государства, вид на жительство или иной

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на тер
ритории иностранного государства.».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай
она опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте муниципального образования Ярковский муниципальный район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  района, управляющего делами администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния в СМИ.

Глава района   Е.Г. ЩУКИН 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА  ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

с. Дубровное
Ярковского района

12 ноября  2018 г.                                                                                           № 122

О бюджете Дубровинского сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Дубровинского сельского посе
ления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5307,7 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5307,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

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

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

Продолжение на 8 странице.
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 19 ноября.
День начинается" "6+".
9:55 "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, 2:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 1:00 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" "16+".
23:25 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Познер" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "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 "ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "БРИГАДА" "18+".

5:00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:25 "Мальцева" "12+".
9:10 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:05
"Сегодня".
10:20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 2:25 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" "16+".
21:00 Т/с "КУПЧИНО" "16+".
23:00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА"
"16+".
0:15 "Поздняков" "16+".
0:30 Т/с "БИРЮК" "16+".

4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45
"Известия".
6:00, 6:45, 7:40, 8:30, 9:25,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55, 3:50, 4:35 Т/с
"ЧУЖОЙ РАЙОН-3" "16+".
9:50, 10:40, 11:20, 12:10 Т/с
"КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" "16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:25,
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25, 1:15, 2:05, 2:55 Т/с
"ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" "12+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:30 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Эффект бабочки" "Кон-
фуций и китайская филосо-
фия".
7:35 Х/ф "СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ".
8:45, 16:40 Т/с "ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Частная

хроника времен войны".
12:15,18:45,0:55 Власть
факта
13:00, 2:45 Цвет времени.
13:10 "Линия жизни" Елена
Цыплакова.
14:05 "Туман для ёжика".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Агора".
17:55 Музыкальный фести-
валь Вербье. Андраш Шифф.
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Звезда по имени МКС".
21:30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:10 Т/с "СИТА И РАМА".
23:00 "Рассекреченная исто-
рия" "Угон номер один".
23:50 "Фабрика грез" для то-
варища Сталина".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+"
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:30,
17:20, 21:15, 23:55 Новости.
9:05, 13:05, 17:25, 2:40 Все на

Матч! Прямой эфир. 
11:00,18:15,0:35 Футбол. Лига
наций. "0+".
13:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
15:35 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. "16+".
20:15 Тотальный футбол.
21:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Слован" (Братислава). Пря-
мая трансляция.
0:00 Все на футбол!
3:40 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир "Кубок Югры"
1/2 финала. СХК "Феникс"
(Московская область) - Сбор-
ная Японии. "0+".
5:15 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир "Кубок Югры"
1/2 финала. СХК "Югра"
(Ханты-Мансийск) - СХК "Уд-
муртия" (Ижевск). "0+".
6:55 "Спортивный календарь"
"12+".
7:00 "Команда мечты" "12+".
7:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
"0+".

10:55 "Городское собрание"
"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. Валдис
Пельш" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ" "12+".
20:00, 5:50 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Украина. Пятилетка
Майдана" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:30 "90-е. Смертельный хип-
хоп" "16+".
1:20 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА..." "12+".
3:00 Х/ф "МУСОРЩИК" "12+".
4:30 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ"
"0+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 12:30, 19:30, 22:30, 3:00
"Частный случай" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "КАТЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
10:30, 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, 19:15, 0:45 "Репортер"
"12+".
12:45, 16:45, 3:35 "Деньги за
неделю" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45, 19:00, 3:45 "Тюменский
характер" "12+".
14:15 "Спросите повара"
"12+".
15:05 "Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник" "12+".
15:55 "Будьте здоровы 
5 минут телемедицины" 
"12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
17:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Яна сулыш" "12+".
0:30 "Себер йолдызлары"
"12+".
1:00 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ" "16+".
4:00 "Будьте здоровы" "12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 20 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 "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" "16+".
0:00 "Вечерний Ургант" "16+".
0:35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой
эфир.

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
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+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "БРИГАДА" "18+".

5:00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:25 "Мальцева" "12+".
9:10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:05
"Сегодня".
10:20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" "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 "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" "16+".
21:00 Т/с "КУПЧИНО" "16+".
23:00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА"
"16+".
0:15 Т/с "БИРЮК" "16+".
3:05 "Квартирный вопрос"
"0+".

4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:50
"Известия".
5:25, 5:45, 6:30, 7:20, 8:10,
13:25, 14:20, 15:10, 16:00,
17:00, 17:55 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН-3" "16+".
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2"
"16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:25
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25, 1:20, 2:05, 3:00 Т/с
"ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2" "12+".
3:55 "Страх в твоем доме.
Возврату не подлежит" "16+".

6:30,7:00,7:30,8:20,10:00,19:30
23:30 Новости культуры
6:35 "Пешком..." Москва де-
кабристская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:10 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25, 2:10 "Португалия. Замок
слез".
8:50, 16:25 Т/с "ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:15 ХХ век. "И пока на
земле существует любовь".

12:05 Цвет времени. Ж. -Э.
Лиотар. "Прекрасная шоко-
ладница".
12:15, 18:40, 0:30 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:00 "Провинциальные
музеи России" Кашира (Мос-
ковская область).
13:30 "Мы - грамотеи!"
14:15 "Звезда по имени МКС".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Белая студия".
17:35 Музыкальный фести-
валь Вербье. Михаил Плет-
нев.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Острова".
21:30 Искусственный отбор.
23:00 "Рассекреченная исто-
рия" "Валютная "Березка".
23:50 Документальная ка-
мера. "Профессия - кинолю-
битель?"
2:40 "Первые в мире" "Синяя
птица" Грачёва".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 14:00, 16:35,
18:45, 21:20, 23:25 Новости.
9:05, 14:05, 18:50, 0:00, 2:40

Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Футбол. Лига наций. Ан-
дорра - Латвия "0+".
13:00 Тотальный футбол
"12+".
14:35 Футбол. Лига наций.
Болгария - Словения "0+".
16:45 Футбол. Лига наций.
Чехия - Словакия "0+".
19:20 Футбол. Лига наций.
Дания - Ирландия "0+".
21:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Прямая
трансляция.
23:30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
0:35 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Польша. Прямая
трансляция.
3:30 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир "Кубок Югры"
Финал. СХК "Югра" (Ханты-
Мансийск) - СХК "Феникс"
(Московская область). 
"0+".
5:10 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир "Кубок Югры"
Матч за 3-е место. СХК "Уд-
муртия" (Ижевск) - Сборная
Японии. "0+".
6:50 "Этот день в футболе"
"12+".
7:00 "Команда мечты" "12+".
7:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК" "0+".
10:40 "Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша"
"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. Нелли Ува-
рова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Дедушка, на выход!"
"16+".
23:05 "Удар властью. Галина
Старовойтова" "16+".
0:30 "Хроники московского
быта. Трагедии звездных ма-
терей" "12+".
2:55 Х/ф "ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"

9:00,19:30,22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
10:30, 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 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45 "Частный случай" 
"16+".
14:15 "Будьте здоровы".
14:50, 0:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
15:05, 4:00 "Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым" 
"12+"
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее".
19:00 "Город. Технологии"
"12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Объективно" "16+".
0:30 "Репортер" "12+".
1:00 Х/ф "АРТИСТЫ" 
"16+".
3:30 "Яна сулыш" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 21 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 "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" "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, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "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 "ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "БРИГАДА" "18+".

5:00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ" "12+"
8:25 "Мальцева" "12+".
9:10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:05
"Сегодня".
10:20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" "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 "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" "16+".
21:00 Т/с "КУПЧИНО" "16+".
23:00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА"
"16+".
0:15 Т/с "БИРЮК" "16+".
3:05 "Дачный ответ" "0+".

4:00 "Поедем, поедим!" "0+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:10
"Известия".
5:25, 6:15, 7:10, 8:00, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 17:00,
17:50, 4:05, 4:45 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН-3" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2"
"16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:25,
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25, 1:20, 2:15, 3:20 Т/с
"КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ" "16+".

6:30,7:00,7:30,8:20,10:00,15:00,
19:30,23:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35,22:10 Т/с "СИТА И РАМА"
8:25 "Первые в мире" "Шаро-
поезд Ярмольчука".
8:45, 16:25 Т/с "ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА".
10:15 "Наблюдатель".

11:10, 1:15 ХХ век.
12:15,18:40,0:30 "Что делать?"
13:00 "Провинциальные
музеи России" Куликово поле.
13:30 Искусственный отбор.
14:15 "Две жизни. Наталья
Макарова".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:35 Музыкальный фести-
валь Вербье. Ефим Бронф-
ман.
18:30 Цвет времени. Рене
Магритт.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Острова".
21:30 "Абсолютный слух".
23:00 "Рассекреченная исто-
рия" "Спасение падишаха
Амануллы".
23:50 "Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия".
2:15 "Молнии рождаются на
земле. Телевизионная си-
стема "Орбита".

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

9:00, 10:55, 13:00, 15:55, 18:00
Новости.
9:05, 13:10, 18:05, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо-Ка-
зань" (Россия) - "Хяменлинна"
(Финляндия) "0+".
13:55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Уругвай "0+".
16:00 Футбол. Лига наций.
Швеция - Россия "0+".
18:55 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2019. Женщины. От-
борочный турнир. Россия -
Венгрия. Прямая трансляция.
20:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Жальгирис" (Литва). Прямая
трансляция.
0:40 "Швеция - Россия. Live"
"12+".
1:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Экзачибаши"
(Турция) - "Уралочка-НТМК"
"0+".
3:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Будучность" (Черногория)
"0+".

5:30 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - США "0+".
7:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ"
"0+".
10:20 "Юрий Яковлев. 
Последний из могикан" 
"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. Владимир
Маркин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:15 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "СУФЛЁР" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Приговор. "Орехи"
"16+".
0:30 "Удар властью. Виктор
Гришин" "16+".
2:55 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ШИРОКА
РЕКА" "16+".
10:30, 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 "Сделано в Сибири""12+"
12:30, 3:00 "Объективный раз-
говор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45, 0:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
14:15 "Спросите повара" "12+"
15:05, 4:00 "Сергей Безруков.
Успех не прощают" "12+".
16:15 "День за днем" "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45,19:00 "Сельская среда"
"12+".
17:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее"
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Частный случай" "16+".
0:30, 3:30 "Тюменский харак-
тер" "12+".
1:00 Х/ф "ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ
НОЧЕЙ" "16+".
3:45 "Репортер" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 22 ноября.
День начинается" "6+".
9:55,2:50,3:05 "Модный приго-
вор" "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 "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" "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, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
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+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "БРИГАДА" "18+".
3:10 Памяти Дмитрия Хворо-
стовского. Концерт из Госу-
дарственного Кремлёвского
дворца.

5:00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:25 "Мальцева" "12+".
9:10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:05
"Сегодня".
10:20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:20 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" "16+".
21:00 Т/с "КУПЧИНО" "16+".

23:00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА"
"16+".
0:15 Д/ф "Поезд без границ"
"12+".
3:10 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:55 "Поедем, поедим!" 
"0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

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

8:25 "Первые в мире" "Проти-
вогаз Зелинского".
8:45, 16:25 Т/с "И ЭТО ВСЁ О
НЁМ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:10 ХХ век. "На строй-
ках столицы".
12:15, 18:45, 0:30 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:00 "Провинциальные
музеи России" Танаис.
13:30 "Абсолютный слух".
14:15 "Родословная альт-
руизма. Владимир Эфроим-
сон".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Пряничный домик.
"Псковское ткачество".
15:35 "2 Верник 2".
17:40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Ричард Гуд.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Линия жизни".
21:45 Мировые сокровища.
"Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц".
22:00 Концерт-посвящение
Дмитрию Хворостовскому в
театре "Новая опера".
23:50 Черные дыры. Белые
пятна.
2:15 "Лунные скитальцы".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 13:00, 14:05,
17:00, 18:15, 23:55 Новости.
9:05, 13:05, 17:05, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Х/ф "ПАРНЫЙ УДАР"
"12+".
13:35 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
14:10 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
16:10 "Ген победы" "12+".
16:40 "Швеция - Россия. Live"
"12+".
18:00 "Команда мечты" "12+".
18:20 Континентальный
вечер
18:50 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Ак
Барс" (Казань). Прямая
трансляция.
21:25 Хоккей. КХЛ. "Локомо-
тив" (Ярославль) - "Динамо"
(Москва). 
0:00 Профессиональный
бокс. "16+".
1:30 Х/ф "НОЧЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ" "16+".
3:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
"16+".

5:30 Х/ф "БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ"
"16+".
7:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ"
"0+".
10:40 "Наталья Крачковская.
Слезы за кадром" "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. Владимир
Большов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 2:55 Х/ф "СУФЛЁР"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Обложка. Политики в
законе" "16+".
23:05 "Список Пырьева. От
любви до ненависти" "12+".
0:30 "90-е. Уроки пластики"
"16+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами""12+"

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ШИРОКА
РЕКА" "16+".
10:30, 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, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45, 0:30, 3:30 "Сделано в
Сибири" "12+".
14:15 "Спросите повара"
"12+".
15:05, 4:00 "Вера в пророче-
ство" "12+".
16:15 "День за днем" 
(Тобольское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" 
"16+".
16:45, 0:00 "Репортер" "12+".
17:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее".
19:00, 3:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
19:15, 0:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
1:00 Х/ф "ЗАКОН РЫНКА"
"12+".
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5:45, 6:10 Х/ф "МОНОЛОГ"
"12+".
6:00,10:00,12:00,15:00 Ново-
сти
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:45 М/с "Смешарики. Новые
приключения" "0+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 К юбилею Натальи
Крачковской. "Я актриса
больших форм" "12+".
11:10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из
Франции.
12:20 Х/ф "Мы из джаза" "0+"
13:50, 2:45 "Николай Добро-
нравов. "Как молоды мы
были..." "12+".
15:20 "Наедине со всеми" Ни-
колай Добронравов и Алек-
сандра Пахмутова "16+".
16:15 "Николай Добронравов.
"Надежда - мой компас зем-
ной" "6+".
18:10 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:20 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Прямой эфир

из Франции.
0:55 Х/ф "МЕГРЭ НА МОН-
МАРТРЕ" "12+".
3:50 "Мужское / Женское"
"16+".
4:40 "Давай поженимся!"
"16+".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суб-
бота. "Живая деревня" "12+".
8:55 "Прямая линия".
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 "СЧАСТЬЕ НАПО-
ЛОВИНУ" "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 "РАЗЛУЧНИЦА"
"12+"
1:00 Х/ф "СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ" "12+".
3:05 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!" "12+".
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:05 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" с
Татьяной Митковой. Влади-
мир Машков "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Мария Максакова "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:40 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:55 "Международная пило-
рама" "18+".
0:50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:55 Х/ф "КУРЬЕР" "0+".
3:30 "Таинственная Россия"
"16+".
4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00,5:30,6:05,6:40,7:10,7:40,
8:20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
9:00,9:40,10:25,11:10,12:00,

12:45,13:30,14:15,15:00,15:45,
16:30,17:15,18:00,18:45,19:35,
20:20,21:10,21:50,22:25,23:10
Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:50, 1:40, 2:20, 3:10, 3:50,
4:25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+"

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА".
8:55 М/ф 
9:40 "Передвижники".
10:10 Телескоп.
10:40 Х/ф "ИСТРЕБИТЕЛИ".
12:20 Человеческий фактор.
"Сахавуд".
12:50 "Шпион в дикой при-
роде".
13:45 "Пятое измерение".
14:15 "Первые в мире" "Пара-
шют Котельникова".
14:30 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ".
16:50 Большой балет.
19:20 Х/ф "Лимонадный Джо".
21:00 "Агора".
22:00 "Миллионный год"
"Слияние интеллектов".
22:50 "2 Верник 2".
23:30 Спектакль "Федра".
1:30 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ".

8:00 Все на Матч! События
недели "12+".
8:40 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2" "16+".
11:05, 13:20, 14:15 Новости.
11:15 Все на футбол!  "12+".
12:15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Японии.
13:25 "Курс Евро. Баку" "12+".
13:45 "Самые сильные" "12+".
14:25, 21:55, 0:25, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
15:25 "ФутБОЛЬНО" "12+".
15:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Енисей" (Красно-
ярск). Прямая трансляция.
17:55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация.
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
22:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. 
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Прямая трансляция.
3:10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Чеховские
медведи" (Россия) - "Татран"
(Словакия) "0+".
4:55, 6:00 Профессиональ-
ный бокс. "16+".

5:55 "Марш-бросок" "12+".
6:30 "АБВГДейка" "0+".
7:00 "Выходные на колёсах"
"6+".
7:35 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:00 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" "16+".
9:55 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России. "6+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
11:45 Х/ф "Над Тиссой" "12+"
13:20,14:45 Х/ф "ДВА ПЛЮС
ДВА" "12+".
17:20 Х/ф "СИНИЧКА" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!"  "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
2:40 "Украина. Пятилетка
Майдана" "16+".
3:10 "Приговор. "Орехи" "16+".
3:50 "Удар властью" "16+".
4:30 "90-е. Смертельный хип-
хоп" "16+".
5:10 "Линия защиты" "16+".
5:35 "Осторожно, мошенники!
Дедушка, на выход!" "16+".

5:00 "Музканал" "16+"

5:30 М/ф "Побег с планеты
Земля" "0+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:45, 19:45, 4:45 "Тюменский
характер" "12+".
8:00 "Вкус по карману" "16+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
10:30, 19:30 "Сельская среда"
"12+".
11:00 "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 "Руссо Туристо" "12+".
15:45 Х/ф "ВАНЯ" "6+".
18:30 "Частный случай" "16+".
19:00 "Дорожная практика"
"16+".
20:00 "Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Высшая
лига "А" ВК "Тюмень" - ВК
"Университет" (Барнаул). 1-ая
игра "16+".
22:00 Х/ф "ИЗЯЩНАЯ
ЭПОХА" "16+".
0:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ" "16+".
2:00 Х/ф "ДЕМИДОВЫ" "12+".
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Пятница

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 23 ноября.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 4:40 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:50 "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+".
23:40 "Вечерний Ургант" "16+"
0:35 "Rolling Stone: История
на страницах журнала" "18+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человек" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "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+".
23:40 "Мастер смеха" "16+".
1:15 Х/ф "ЗАМОК НА ПЕСКЕ"
"12+".

5:00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+"
8:25 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня".
10:20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" "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 "ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ" "16+".
21:00 Т/с "КУПЧИНО"16+".
23:00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА"
"16+".

0:10 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:40 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:25 "Таинственная Россия"
"16+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30,7:00,7:30,8:20,10:00,15:00
19:30,23:15 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35, 22:30 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25 "Первые в мире" "Синте-
затор Мурзина".
8:45, 16:25 Т/с "И ЭТО ВСЁ О
НЁМ".
10:15 Х/ф "ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА".
12:00 "Михаил Жаров".
12:45 "Первые в мире" "Лю-
стра Чижевского".
13:00 "Провинциальные
музеи России" Крымский при-
родный заповедник.
13:30 Черные дыры. Белые
пятна.
14:15 "Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов".
15:10 "Письма из провинции" 
15:40 "Энигма".
17:40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Люка Дебарг.
18:45 Билет в Большой.
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
птица".
20:50 "Искатели".
21:35 "Линия жизни" 
23:35 Клуб "Шаболовка, 37".
0:40 Х/ф "Администратор"
2:35 М/ф "Ограбление по...2".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:30,
16:50, 20:35, 22:00 Новости.

9:05, 17:00, 22:05, 0:10, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.
11:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
13:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира. 
14:05, 17:55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Свободная
практика. Прямая трансля-
ция.
15:35 Профессиональный
бокс. "16+".
19:30 Фигурное катание.
Гран-при Франции. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
20:40 Все на футбол! Афиша
"12+".
21:40 "Курс Евро. Баку" "12+".
22:30 Фигурное катание.
Гран-при Франции. Жен-
щины. Короткая программа.
Прямая трансляция.
0:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Будучность" (Чер-
ногория) - ЦСКА (Россия).
3:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис"
(Литва) - "Химки" (Россия)
"0+".
5:00 Футбол. Чемпионат
Франции. "Лион" - "Сент-
Этьен" "0+".

7:00 "Вся правда про..." "12+".
7:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов" "12+".
8:55, 11:50 Х/ф "СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
12:55, 15:05 Х/ф "УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ" "12+".
14:50 Город новостей.
17:30 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..." "16+"
19:20 "Петровка, 38".
20:05 Х/ф "РОКОВОЕ SMS"
"12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
23:10 "Жена. История любви"
Яна Чурикова "16+".
0:40 "Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце" "12+".
1:25 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
2:55 Х/ф "КРАСОТКИ" "16+".
4:25 "Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром" "12+".
5:05 "Легко ли быть смеш-
ным?" Юмористический кон-
церт. "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ШИРОКА
РЕКА" "16+".
10:30, 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 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 3:15 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45 "Сельская среда" "12+".
14:15 "Спросите повара""12+"
15:05 "Гости из будущего"
"12+"
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 2:00 Х/ф "ПО УЛИЦЕ
КОМОД ВОДИЛИ" "12+".
18:30 "Точнее".
19:00, 3:45 "Сделано в Си-
бири" "12+".
19:15 "Частный случай" 
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО" "16+".

5:30, 6:10 Х/ф "МЫ ИЗ
ДЖАЗА" "0+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики" "0+".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Андрей Смоляков.
Против течения" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:20 К юбилею Алексея Ба-
талова. "Как долго я тебя ис-
кала..." "12+".
13:30 Х/ф "ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА" "12+".
15:30 "Три аккорда" "16+".
17:30 Финал. "Русский
ниндзя" "12+".
19:30 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 "День рождения "КВН"
"16+".
0:45 Х/ф "В РАВНОВЕСИИ"
"12+".
2:25 "Мужское / Женское"
"16+".
3:15 "Модный приговор" "6+".
4:15 "Контрольная закупка"
"6+".

5:05 "Субботний вечер" 
6:40 "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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
13:40, 3:15 "Далёкие близкие"
"12+".
14:50 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ
АИСТА" "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+".
0:30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде" "12+".
1:25 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

5:10 "ЧП. Расследование"16+"
5:35 "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".
10:20 "Первая передача""16+"
10:55 "Чудо техники" "12+".
11:50 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".

14:00 "У нас выигрывают!"
"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 "Джуна. Моя исповедь"
"16+".
23:55 Х/ф "... ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" "16+".
1:40 Х/ф "ГЕНИЙ" "16+".
3:30 "Поедем, поедим!" "0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
5:45, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
6:45 "Моя правда. Ирина Пе-
черникова" "12+".
7:30 "Моя правда. Алексей
Панин" "12+".
8:15 "Моя правда. Таисия По-
валий" "12+".
9:05 "Моя правда. Владимир
Лёвкин" "16+".
10:55 "Вся правда о... сладо-
стях" "16+".
11:50,12:35,13:20,14:10,14:55,
15:45,16:30,17:15,17:55,18:45,
19:30,20:15,21:05,21:50,22:40,
23:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:10,1:00,1:50,2:45 Т/с "ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ" "16+".

3:35 "Агентство специальных
расследований" с В.Разбегае-
вым "16+".

6:30 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ".
9:00 М/ф "Исполнение жела-
ний".
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО".
12:25 "События культуры".
12:50 "Бессмертный взвод
"Региона".
13:35 "Книги, заглянувшие в
будущее" "Рэй Брэдбери".
14:05 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ".
15:30 Леонард Бернстайн.
"Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны? ".
16:25 "Пешком..." Москва.
1950-е.
16:55 "Искатели".
17:40 "Романтика романса"
Марку Минкову посвящается.
18:35 "Линия жизни".
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф "9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА".
21:55 "Белая студия".
22:35 Опера "Война и мир".
2:05 "Диалоги о животных"
Московский зоопарк.
2:45 М/ф "Скамейка".

8:00 Профессиональный
бокс. "16+".
9:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
10:50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Японии.
11:35, 13:45, 16:30, 20:15, 0:35
Новости.
11:45 Регби. Международный
матч. Россия - Япония. "0+".
13:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Локомо-
тив" (Новосибирск) - "Динамо"
(Москва). Прямая трансля-
ция.
15:55 "Биатлон. Большая пе-
ремена" "12+".
16:25 "Спортивный кален-
дарь" "12+".
16:40, 20:20, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
17:40 "Формула Хэмилтона"
"12+".
18:00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Прямая трансля-
ция.
20:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Ростов"
Прямая трансляция.
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
0:05 "Кибератлетика" "16+".
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Бетис"
Прямая трансляция.

3:10 Фигурное катание. Гран-
при Франции "0+".
5:30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби "0+".

6:05 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ"
"0+".
8:00 "Фактор жизни" "12+".
8:30 "Петровка, 38".
8:40 Х/ф "РОКОВОЕ SMS"
"12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:25 "События".
11:45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
"12+".
13:40 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон" "16+".
15:55 "Хроники московского
быта. Поздний ребенок" "12+"
16:40 "Прощание. Василий
Шукшин" "16+".
17:35 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ" "12+".
21:30, 0:40 Х/ф "ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ" "12+".
1:40 Х/ф "ДЖИНН" "12+".
4:40 "Игорь Крутой. Мой путь"
"12+".

5:00, 9:30, 12:00, 18:30 
"Тюменский характер" 
"12+".

5:30,7:45,19:00 "Репортер"
12+"
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
8:00 "Будьте здоровы" "12+".
9:00,15:30 "Яна Сулыш" 
"12+"
9:45, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф "Побег с планеты
Земля" "0+".
11:45 "На страже закона"
"16+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Х/ф "ДЕМИДОВЫ"
"12+".
16:00 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ
1000" "12+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:00 "Сделано в Сибири"
"12+".
18:15 "Частный случай" "16+".
18:45 "Дорожная практика"
"16+".
19:30 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ" "12+".
21:00 "Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Высшая
лига "А" ВК "Тюмень" - ВК
"Университет" (Барнаул). 2-ая
игра "16+".
23:00 Х/ф "СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ" "16+".
0:45 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ" "16+".
3:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПФР СООБЩАЕТ

В соответствии с внесенными поправками в федераль
ный закон № 256ФЗ «О дополнительных мерах государст
венной поддержки семей, имеющих детей» сокращен срок
выдачи сертификата на материнский капитал. Напомним,
если ранее на рассмотрение заявления о выдаче серти
фиката законом отводился месяц, то теперь этот срок со
кращен до пятнадцати дней, которые отсчитываются с
даты подачи заявления в ПФР. 

Сокращение сроков принятия решения о выдаче сер
тификата стало возможным благодаря развитию автома
тизированной информационной системы Пенсионного
Фонда России. Всю необходимую для предоставления
госуслуги информацию, находящуюся в ведении других
ведомств, территориальные органы Пенсионного фонда
запрашивают самостоятельно, получая ее в короткие
сроки по электронным каналам. 

Сертификат на материнский капитал семьи могут полу
чить не только через клиентскую службу ПФР или много
функциональный центр, но и с помощью электронных
сервисов личного кабинета на сайте Пенсионного Фонда
или Портале госуслуг. При этом обращение через личный
кабинет позволяет одновременно подавать электронное
заявление о выдаче сертификата и получать сам серти
фикат в электронной форме. 

После вынесения Пенсионным фондом положитель
ного решения о предоставлении материнского капитала
электронный сертификат автоматически направляется в
личный кабинет заявителя. Вместе с ним в кабинете по
является и электронный документ, содержащий все не
обходимые сведения о сертификате. Отметим, более
половины семей, оформляющих сегодня материнский ка
питал, делают это с использованием электронных серви

сов Пенсионного фонда. 
В Тюменской области сертификат на материнский ка

питал ежемесячно получает в среднем 750 семей. Размер
материнского (семейного) капитала составляет на сего
дняшний день 453026 рублей. 
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5) предельный объём муниципального долга Дубровинского сельского поселения
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2020 
2021 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5821,9
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5722,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5821,9
тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 127,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 5722,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 244, 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 Дубровинского 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 Дубровинского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Дубро
винского сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

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

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

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

решению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Дубровинского сель

ского поселения и главные администраторы источников финансирования де
фицита бюджета  Дубровинского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Дубровинского
сельского 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 решению.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Дубровинского сельского посе
ления 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 решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

делам, целевым статьям (муниципальным программам Дубровинского сельского
поселения непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви
дов расходов классификации расходов бюджета Дубровинского сельского поселе
ния:

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дубровинского сельского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

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

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2019 год 276,0 тыс. рублей, на 2020 год  276,0 тыс. рублей, на 2021 год 277,0 тыс. руб
лей,  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) 0,2 единицы – при наличии на воинском учете до 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 граж

дан;
е) 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 Дубровинского сельского поселе
ния 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. руб
лей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с распоряже
нием главы администрации Дубровинского сельского поселения от 31.12.2013г. №19 «
О назначении пенсии за выслугу лет Котовой О.А.»,  распоряжением главы сельского
поселения от 01.03.2016 г. № 5 «О назначении пенсии за выслугу лет Блинковой Г.Р.»

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципаль
ным служащим Дубровинского сельского поселения на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов составляет 5000 рублей в месяц.

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до 11342 рублей.

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

2019 год в сумме 340,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2020 год в сумме 340,0
тыс. рублей,   на 2021 год в сумме 340,0 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, имеющих целевое назначение, предоставленных из
районного бюджета в бюджет Дубровинского сельского поселения в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Дубровинского сель
ского поселения и предоставление муниципальных гарантий Дубровинского
сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2019 год и на плановый период на 2020 и 2021 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 9. 
1.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разме

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

Председатель  Думы
Г.В. КИРИЛЛОВА
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ДУМА  ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  
12  ноября 2018 г.                                                                                         №123

с.Дубровное
Ярковского района

О назначении публичных слушаний
в Дубровинском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Дубровинского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Дубровинском сельском
поселении», утвержденным решением Думы от 28 июля 2017 г. № 84:

1. Назначить на  28 ноября   2018 года публичные слушания в Дубровинском сель
ском поселении, по обсуждению проектов решений Думы Дубровинского сельского
поселения от 12 ноября 2018 г.:

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

2. Определить  форму публичных слушанийкомплексное обсуждение проектов пра
вовых актов органов местного самоуправления.

3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Дуб
ровное, ул.Центральная,д.5, Дубровинский Центр культуры и досуга, 14.00 час.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с.Дубров
ное, ул.Центральная, д.4, администрация Дубровинского сельского поселения,  кабинет
№ 1. 

Указанные документы представляются до 27 ноября 2018 года.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Думы  Г.В. КИРИЛЛОВА

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

14 ноября 2018г.                                                                                       № 118
с. Иевлево

Ярковского района

О бюджете Иевлевского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Иевлевского сельского поселе
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5171,9 тыс. руб
лей;

2) общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 5171,9 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. руб
лей;

5) предельный объём муниципального долга Иевлевского сельского поселения на
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2020 
2021 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5577,9
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5603,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5577,9
тыс. рублей,  в том числе условноутверждаемые расходы 121,0 тыс. рублей и на
2021 год в сумме 5603,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
239,0 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
предел 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 Иевлевского 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 Иевлевского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Иевлев
ского сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Иевлев
ского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов  по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

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

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

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

решению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Иевлевского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Иевлевского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Иевлевского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла
сти и органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де

фицита бюджета Иевлевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Иевлевского 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 решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Иевлевского сельского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

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

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2019 год 220,0 тыс. рублей, на 2020 год 221,0 тыс. рублей, на 2021 год 222,0 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: 0,2 единицы – при на
личии на воинском учете до 200 граждан; 0,3 единицы – при наличии на воинском
учете от 200 до 300 граждан; 0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до
400 граждан; 0,5 единиц – при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан; 1
единица – при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граждан; 1 освобожденный
работник на каждую последующую тысячу граждан, состоящих на воинском учете.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 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 Иевлевского 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. 

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

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

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства: на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до 11342 рублей.

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

2019 год в сумме 301,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2020 год в сумме 301,0
тыс. рублей,   на 2021 год в сумме 301,0 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, имеющих целевое назначение, предоставленных из
районного бюджета в бюджет Иевлевского сельского поселения в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 9.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель  Думы  Х.М. ХАЛИЛОВА

Приложения к решению размещены на официальном сайте Ярковского муници
пального района  (Yarkovo.admtyumen.ru).

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  

15  ноября 2018г.                                                                                №  106
с. Маранка

Ярковского муниципального района

О бюджете Маранского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021годов

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

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

1) общий объем доходов бюджета Маранского сельского поселения в сумме 3187,5
тыс. рублей;

2) общий  объем расходов  бюджета Маранского сельского поселения в сумме
3187,5 тыс. рублей;

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

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

5) предельный объем муниципального долга  Маранского сельского поселения на
2019 год в сумме 0 тыс.рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Маранского  сельского поселения
на  2020  2021 годы:

1) общий объем доходов бюджета Маранского сельского поселения на 2020 год в
сумме 3468,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3434,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Маранского сельского поселения на 2020 год в
сумме 3468,6 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 77,0 тыс. руб
лей и на 2021 год в сумме 3434,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас
ходы 149,0 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
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

5) предельный объем муниципального долга    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 Маранского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Маранского
сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас

сификации согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Маранского

сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов  по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему реше
нию.

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

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

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

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  сель
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Маранского
сельского 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 решению.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Маранского 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 решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Маранского сельского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

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

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2019 год 110,0 тыс. рублей, на 2020 год 111,0 тыс. рублей, на 2021 год 111,0 тыс.
рублей исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника ор
гана местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм 0,2 единицы – при нали
чии на воинском учете до 200 граждан;

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 Маранского 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. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Распоряже
нием главы администрации Маранского сельского поселения  « О назначении пенсии
за выслугу лет» от  09.09.2013 № 10,  Берсеневой Минсылу Начиповне. Максимальный
размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Маранского сельского поселения на 2019 год составляет 5000 рублей в месяц.   

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

11 342 рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2019 год в сумме 102,0 тыс.рублей и  на плановый период на 2020 год в сумме 102,0
тыс.рублей,   на 2021 год в сумме 102,0 тыс.рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенного соглашения

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остат
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Маранского 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 Маранского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Маранского сельского
поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Маранского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период на 2020 и 2021 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

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

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

бюджетной росписи бюджета Маранского сельского поселения без внесения изменений



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

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     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

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.                 реклама

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

кл
ам

а

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

Закуп КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 89923125153, 89222627688.                                         Реклама

УСЛУГИ

23 ноября с 900 час. до 1300 час. на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).  Ре

кл
ам

а

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Тел.: 89504953824, 89504953820, 8 (3452) 919344.  

Реклама

Старый, бревенчатый, не гнилой дом на вывоз.
Тел.: 89123858022.

КУПЛЮ

Чермет и старую технику на чермет. Тел.: 89923038612. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2018 года № 82
с. Ярково   

Об условиях соревнования в отраслях сельского хозяйства 
агропромышленного комплекса 

Ярковского района

В целях реализации районной муниципальной программы «Основные направления развития агро
промышленного комплекса в Ярковском муниципальном районе на 2018 год и плановый период 2019
2020 годов», утвержденной распоряжением администрации Ярковского муниципального района от 29
сентября 2017 года № 957, в целях увеличения объемов производства и повышения эффективности
отраслей сельского хозяйства на территории Ярковского муниципального района:

1. Утвердить Положение об условиях соревнования в отраслях сельского хозяйства агропромыш
ленного комплекса района согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ, а постановление с приложением разместить на
официальном сайте Ярковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы.
Глава района  Е.Г. ЩУКИН

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ: 
Кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, тумбы, спальни, столовые,
гостиные. Тел.: 89526754944.                                                     Реклама

в решение о бюджете:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нор

мативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением
о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на
5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюд
жетных ассигнований;

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

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

3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвер
жденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселения;

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

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

программы;
7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных из бюджета му

ниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало финансового года,

поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным администратором бюджетных средств
районного бюджета;

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

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение  Маранского
сельского поселения учитываются на счете, открытом в финансовому органу Ярковского муниципального
района в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций
на 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, распоряди
тели бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных организаций и получателей бюд
жетных средств, в части целевого использования средств бюджета сельского поселения, своевремен
ного их возврата, предоставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных
услуг.   

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного процесса,
организованного органом местного самоуправления Маранского сельского поселения, может осуществ
ляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента финансов Тюмен
ской области в соответствии заключенным соглашением.

Статья 9.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.  
Председатель Думы Н.А. ГУБКИНА

ДУМА  МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
от 15 ноября 2018 года №  107

с. Маранка

О назначении публичных слушаний 
в Маранском сельском поселении

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 16, 62
Устава Маранского сельского поселения, Положением «О порядке организации и проведения публич
ных слушаний в Маранском сельском поселении» (утв.решением Думы от 21.08.2017 года № 74):

1. Назначить на 29 ноября 2017 года публичные слушания в Маранском сельском поселении, по во
просу обсуждений проекта решения Думы Маранского сельского поселения   «О бюджете Маранского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов.

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с.Маранка, ул. Школь
ная,19, Муниципальное автономное образовательное учреждение «Староалександровская средняя об
щеобразовательная школа имени героя Советского Союза Калиаева Анвара Мадиевича» филиал
муниципальное автономное образовательное учреждение «Маранская средняя общеобразовательная
школа имени первого председателя колхоза «Красная волна» Дмитрия Даниловича Калашникова»

Публичные слушания проводятся с 15 ч. 00 мин., до 16 ч. 00 мин.     
3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту решения Думы

Маранского сельского поселения «О бюджете Маранского сельского поселения на 2019 год и на пла
новый период 2020 и 2021 годов» с.Маранка, ул.Советская, д.10, администрация  Маранского сельского
поселения. Указанные документы предоставляются до 28.11.2018 года

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в СМИ.

Председатель Думы  Н.А. ГУБКИНА



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

В с. Ярково 1комн. квартира. Тел.: 89068228867.

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

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

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

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
кл

ам
а

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

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

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

Холодильник «Стинол» б/у, мо
розильная камера «Бирюса»
б/у, в хорошем состоянии. Недо
рого. 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». Недо
рого. Тел.: 89504803050.

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

В д. ЮртоБор дом. Тел.: 89026229006.
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ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

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

В п. УстьТавда 1комнатная квартира (38,2 кв. м). 
Тел.: 89504934147.

Сено, дрова сухие (сосна). 
Тел.: 89523494470.          Реклама

Дорогие наши 
садоводы и огородники! 
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В продаже проверенные районирован
ные сорта, семена голландской селек
ции. Мы подготовили для вас очень мно
го новинок! Вы найдёте у нас более 250
сортов томатов.  
Добро пожаловать по адресу: с Ярково,
ул. Ленина, 78 (последний отдел с пра
вой стороны в Универмаге). 
Тел.: 89091914959.      Реклама

Дорогие наши покупатели! 
В магазине "Happy Land" на зимнюю коллекцию одежды

объявлена РАСПРОДАЖА!!!
СКИДКА  20%. Ждём своих любимых покупателей за стиль
ными нарядами за разумные цены. А также у нас огромное по
ступление игрушек. 
Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, 96 ТЦ «Магнит» (2 этаж). 

Реклама

Срубы бани (3х3, 3х4, 3х5).  
Доставка. Тел.: 89526706457.

От всей души
Совет глав сельских поселений 

Ярковского муниципального района 
поздравляет с днем рождения 

главу Дубровинского сельского поселения 
Валерия Дмитриевича ФЕДОТОВА 

ÜÂÎ‡ÂÏ Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë Á‰ÓÓ‚¸fl,
Ç ‰ÂÎ‡ı – ÛÒÔÂı‡ Ë ‚ÂÁÂÌ¸fl.

èÛÒÚ¸ ‰ÓÏ‡ Ê‰ÛÚ ‚ÒÂ„‰‡ Ò Î˛·Ó‚¸˛
à ÔÓÁËÚË‚‡ ‚ Ì‡ÒÚÓÂÌËË!

ÑÓÒÚ‡ÚÓÍ ·Û‰ÂÚ ÔÛÒÚ¸ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï,
íÓÒÍË Ë ÒÍÛÍË Ú˚ ÌÂ ÁÌ‡È!

Ç ˜‡Ò˚ ÒÓÏÌÂÌËÈ ·Û‰¸ ÒÔÓÍÓÈÌ˚Ï,
ë ÛÎ˚·ÍÓÈ ÌÓ‚˚È ‰ÂÌ¸ ‚ÒÚÂ˜‡È!

Также поздравляем с рождением сына! 
Ç ÒÚ‡ÓÒÚË ˜ÚÓ· ·˚Î ÓÔÓÓÈ,

Ç‡Ò Î˛·ËÎ Ë Û‚‡Ê‡Î,
óÚÓ·˚ ÏÛÊ˜ËÌÓÈ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ

Ç ·Û‰Û˘ÂÏ Ò˚ÌÓ˜ÂÍ ÒÚ‡Î!

Совет глав сельских поселений 
Ярковского муниципального района 

поздравляет с днем рождения 
главу Плехановского сельского поселения 

Николая Михайловича БРАГИНА
í‡ÍËı ÏÛÊ˜ËÌ, Í‡Í Ú˚, ÌÂÏÌÓ„Ó.

à ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸?
äÓÌÂ˜ÌÓ, Ò˜‡ÒÚ¸fl ÌÂÁÂÏÌÓ„Ó,
ÇÂÒÂÎ˚Ï ·˚Ú¸, ÌÂ ÛÌ˚‚‡Ú¸.

á‚ÂÁ‰‡ Î˛·‚Ë ÔÛÒÚ¸ flÍÓ Ò‚ÂÚËÚ,
ì‰‡˜‡ ÓÒ‚Â˘‡ÂÚ ÔÛÚ¸.

í˚ ·Û‰¸ ÒËÎ¸ÌÂÂ ‚ÒÂı Ì‡ Ò‚ÂÚÂ,
çÂ ‰‡È ÒÛ‰¸·Â ÒÂ·fl ÒÓ„ÌÛÚ¸.

í‡Í ÔÛÒÚ¸ ÊÂ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌ¸fl
Ç ‰Û¯Â ÓÒÚ‡‚ËÚ flÍËÈ ÒÎÂ‰.

èÓ·ÓÎ¸¯Â ·Û‰ÂÚ ÔÛÒÚ¸ ‚ÂÁÂÌ¸fl,
ìÒÔÂıÓ‚, ‡‰ÓÒÚË, ÔÓ·Â‰!  

Дорогого, любимого мужа, отца  
Абдулхая Аминовича САЙФУЛЛИНА 
поздравляем с 80летним юбилеем!

ÜÂÎ‡ÂÏ ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË,
Ò˜‡ÒÚ¸fl, ‚Òfl˜ÂÒÍÓ„Ó ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl!

Жена Нафитя Халимовна, сын Халит

В с. Ярково квартира (48 кв. м), новая баня. 
Тел.: 89028139348.

22 ноября
с 900 час. до 1400 час. 

на рынке состоится 
ПРОДАЖА 

КАЗАНСКИХ 
ВАЛЕНОК-САМОКАТОК.
С 1430 час. в с Дубровное

(около школы). 
Тел.: 89224860730.

Реклама

ВНИМАНИЕ!!! 
21 ноября с 900 час. до
1700 час. напротив ДК, со
стоится ПРОДАЖА НАТУ
РАЛЬНОГО МЁДА и про
дуктов пчеловодства с
собственной пасеки из Кур
ганской области. 
А так же ВКУСНЕЙШЕЙ
ХАЛВЫ И ВОСТОЧНЫХ
СЛАДОСТЕЙ. Реклама

21 ноября с 900 час. до 1700 час. в ЦКД с. Ярково распродажа
ВАЛЕНОКСАМОКАТОК, УНТОВ, САПОГ МОНГОЛЬСКИХ,

КИСОВ ЯКУТСКИХ, ВАЛЕШЕЙ, ТАПОЧЕКТЕПЛУШЕК.
Новое поступление головных уборов. 
Трикотажные изделия для всей семьи.   Реклама

ПРОДАЖА


