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Читатели газеты, обращавшиеся в дневной стационар
областной больницы № 24, наверняка знакомы с работающей
здесь медсестрой Русланой Штановой. Именно она на протя
жении десяти последних лет выполняет назначения врачей: о
ней пациенты больницы отзываются исключительно теплыми
словами, как об одном из самых заботливых медработников. 

О белом халате Руслана мечтала с самого детства. По
этому, окончив Усальскую школувосьмилетку, девушка посту
пила в Тюменское медицинское училище. Получив заветный
диплом о медицинском образовании, приехала работать в Яр
ково. С того дня минуло уже 27 лет, 17 из которых Руслана
проработала медицинской сестрой в терапевтическом отде
лении. Позже ее перевели в дневной стационар. 

«У Русланы Петровны «легкая» рука, – говорят о ней паци
енты. – Она не просто профессионал, а еще и очень чуткий
человек. Каждому скажет доброе слово – такое, что даже у
самого больного настроение на весь день поднимется». Доба

вим, что профессионализм медсестры подтверждают не толь
ко большой стаж работы, отзывы пациентов, но и высшая ква
лификационная категория. 

Ежедневно Руслана Штанова принимает порядка 25 боль
ных. В какието дни больше, в какието меньше. Но, в любом
случае темп работы в кабинете дневного стационара всегда
высок. Пока один пациент получает капельницу, второму не
обходимо поставить внутримышечную инъекцию либо прове
сти другие процедуры. При этом все обязательно должно быть
зафиксировано в документах. 

Порой со стороны кажется, что работать в таком ритме
ежедневно просто невозможно. Но все действия у Русланы
отработаны до автоматизма, и к рабочей нагрузке она уже
давно привыкла. А когда пациенты уходят из палаты дневного
стационара с благодарностью, то любые сложности и вовсе
забываются. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

������������


В ближайшую среду, 12 декабря, в
отделе полиции № 2 (дислокация
с. Ярково) МО МВД России «Тоболь
ский» (с. Ярково, ул. Южная, 3) состо
ится общероссийский прием граждан.
Прием проведет врио начальника отде
ла Павел Валерьевич Петухов. Начало
– в 12 часов. 
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Тюменскому международному аэро
порту Рощино присвоят имя великого
ученого Дмитрия Менделеева. Пред
варительные итоги народного голосо
вания в рамках проекта «Великие
имена России» озвучены 4 декабря в
эфире телеканала «Россия 1». Напом
ним, всего в голосовании приняло уча
стие порядка пяти миллионов россиян.
Заключительный этап прошел с 12 по
30 ноября – россияне выбирали имена
для 47 аэропортов страны. Свои пред
почтения они могли высказать онлайн
голосованием на сайте великиеи
мена.рф и в социальных сетях, а также
заполнив специальные анкеты либо
позвонив по телефону. 

В шортлист для тюменского аэро
порта Рощино вошли имена Дмитрия
Менделеева, Петра Ершова и Виктора
Муравленко. Кроме того, известно, что
аэропорт Нового Уренгоя будет носить
имя Ивана Губкина, а аэропорту Сургута
присвоят имя Фармана Салманова. При
этом жителям Нижневартовска пред
стоит второй тур голосования, который
пройдет с 10 по 20 декабря. 
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Ожирение – одна из тяжелых во
всех смыслах болезней современности
– наиболее распространена в таких
российских регионах, как Кировская,
Курганская, Новосибирская, Оренбург
ская, Пензенская, Самарская и Тюмен
ская области. Об этом сообщает РИА
Новости со ссылкой на вицепремьера
России Татьяну Голикову. «Также в
этих регионах регистрируется самый
высокий уровень заболеваемости диа
бетом, которому зачастую сопутствует
ожирение», – добавила Голикова. 

ЛЮДИ РАЙОНА

ЛЕЧИТ С ЗАБОТОЙ 

��������
��� ���

�!���������

��"#����
 ���
$�	����� $��� 

�
�22   



 Людмила Васильевна, ка
ков механизм формирования
нового состава Обществен
ной палаты Ярковского рай
она? 

 Предложения по формиро
ванию нового состава в ближай
шее время будут направляться в
администрацию Ярковского рай
она. Напомню, предлагать кан
дидатуры будущих членов пала
ты могут общественные и неком
мерческие организации. В своем
окончательном виде состав Об
щественной палаты будет сфор
мирован следующим образом:
восемь ее членов предложит
глава района, еще девять чело
век попадут в палату по предло
жению Ярковской районной Ду
мы. А уже этим семнадцати
предстоит предложить и утвер
дить кандидатуры оставшихся
восьми членов палаты. Итого в
новом составе Общественной
палаты Ярковского района будут
работать двадцать пять человек.
В настоящее время документы
по кандидатурам членов следую
щего состава палаты можно уже
готовить и отправлять в адми
нистрацию района, на имя заме
стителя главы района по соци
альным вопросам Любови Ни
колаевны Поляковой. 

 Давайте поговорим о том,
кто может быть избранным
в члены Общественной па
латы. При этом напомним на

шим читателям, что палата
– это не Дума, не представи
тельный орган власти, она
принимает, как правило, ис
ключительно рекомендатель
ные решения. 

 Прежде всего, это должны
быть люди с активной жизненной
позицией, которым небезраз
личны проблемы Ярковского рай
она. Проблемы в социальной
сфере, жилищнокоммунальном
хозяйстве, образовании, меди
цине и многих других направле
ниях жизнедеятельности. Конеч
но, было бы весьма желатель

но, чтобы Общественная палата
состояла из представителей раз
личных направлений: образова
ния, социальной сферы, культу
ры, юридической сферы. Это не
обходимо, в первую очередь, для
того, чтобы изучением тех или
иных вопросов, стоящих перед
палатой, занимались знающие,
компетентные специалисты. 

Но, поскольку мы работали в
несколько иных реалиях, на об
щественных началах, и не рас
полагая таким количеством спе
циалистов самого разного про
филя, то Общественная палата
Ярковского района, как правило,
формировала рабочие группы,
включая туда людей, знакомых с
тем или иным проблемным во
просом и помогающим нам вник
нуть в его суть. Рассматривая, к
примеру, вопросы образования,
мы приглашали в состав рабочей
группы представителей данной
сферы. В их числе – работники
районного управления образова
ния, директора школ, руководи
тели методических объединений.
Если поднятая тема касалась
здравоохранения, действовали
по аналогичной схеме. В каче
стве консультантов по вопросам
жилищнокоммунальной сферы
приглашали ярковчан, когдато
трудившихся в данной отрасли:
Валерия Владимировича Рачон
ка, Николая Ивановича Титова. 

 Задам вопрос, который,
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РАЗВИТИЕ АПК

Отметим, что данный конкурс проводится Федераль
ным научным центром пищевых систем имени Василия
Горбатова Российской академии наук при поддержке ко
митета Совета Федерации по аграрнопродовольственной
политике и природопользованию. Главная его цель – вы
явление и продвижение лучших образцов пищевой про
дукции и их производителей, получение объективной
оценки качества и безопасности пищевых продуктов, по
пуляризация традиционных пищевых продуктов и регио
нальных брендов. 

То, что конкурс проводится именно Федеральным на
учным центром – важный фактор объективности резуль
татов. Напомним, данная организация располагает вы
сококвалифицированными специалистами, современным
лабораторным оборудованием и методиками проведения
испытаний пищевой продукции. Кроме того, гарантом
объективности являются и члены наблюдательного со
вета, в который входят представители научных органи
заций, отраслевых союзов и ассоциаций. 

На суд жюри представили, в частности, творожный
крем с жирностью 1,8 процента. Этот легкий десерт –

новинка ЗАО «Ясень» нынешнего года, выпускаемая в
130граммовом полипропиленовом стаканчике. Высокому
качеству продукта способствует также использование
предприятием коагуляторов Obram. 

Также эксперты исследовали колбасу вареную «Док
торскую» от ООО «ЯсеньАгро». Это, пожалуй, самый из
вестный в нашей стране сорт колбасных изделий, поль
зующийся стабильно высоким спросом и популярностью.
Свое название вареная докторская колбаса получила в
1936 году, когда ее разработали и впервые произвели на
Московском мясоперерабатывающем комбинате имени
Анастаса Микояна. Первоначально она должна была стать
диетическим продуктом для людей, страдавших послед
ствиями перенесенного длительного голодания. Выпус
кается докторская колбаса согласно ГОСТу, поэтому ис
пользование данного названия для мясных продуктов,
производимых не в соответствии с госстандартом, запре
щено. Покровская же продукция смогла доказать свое вы
сокое качество. 

Генеральный директор ЗАО «Ясень» и ООО «Ясень
Агро» Петр Табанаков не раз заявлял о том, что компания

постоянно стремится к выпуску новых видов продуктов
питания, планомерно расширяя их ассортимент. Основная
ставка при этом делается на экологически чистую продук
цию – только так сегодня можно успешно конкурировать
на рынке. 

Владислав ЗАХАРОВ 

«Золото» Покровского 

Две золотые медали Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантия качества
2018» получили продукты питания, производимые в селе Покровском. Эксперты поставили высокую
оценку творожному крему от ЗАО «Ясень» и колбасе «Докторской» производства ООО «ЯсеньАгро». 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Состав новый, задачи прежние 
скорее всего, нужно адресо
вать не вам. И, тем не менее:
возможен ли вариант, когда
житель того или иного насе
ленного пункта обращается
к главе района или председа
телю районной Думы, говоря
о том, что хочет работать
в Общественной палате.
Становясь, таким образом,
своеобразным самовыдви
женцем в члены ОП... 

 Нет, невозможен. В новом
Положении о работе Обществен
ной палаты, которым мы руко
водствуемся сейчас, подобного
порядка выдвижения членов нет.
Да, первый состав палаты был
во многом сформирован из ак
тивных представителей различ
ных общественных организаций.
Тогда же на своем учредитель
ном собрании мы избрали ос
тальных членов палаты. И в
дальнейшем, уже по мере своей
работы, столкнулись с тем, что
совершенно не знаем картины,
происходящей на местах, в сель
ских поселениях. Поэтому мы об
ратились к главе района с прось
бой о приеме в члены палаты
представителей от каждого посе
ления Ярковского района. Имен
но эти люди работали по поруче
ниям Общественной палаты на
своих территориях, когда изучал
ся тот или иной вопрос. 

 Интересует и такой во
прос: обновление состава Об
щественной палаты, на ваш
взгляд, должно быть стопро
центным? Или же те, кто хо
рошо поработал и зарекомен
довал себя, могут остаться
и в новом составе? 

 Думаю, вы и сами прекрасно
понимаете, что стопроцентную
ротацию состава Общественной
палаты проводить нельзя. В но
вый состав должно войти некое
ядро, актив из прежних членов
палаты, у которых уже имеются

определенные наработки и опыт.
В противном случае новеньким
придется, как минимум, в тече
ние года начинать все с нуля. По
этому вопрос стопроцентного об
новления состава Общественной
палаты в администрации района
не ставился изначально. Веро
ятнее всего, самые активные
члены первого состава войдут и
в новую палату. 

 Отчет о работе первого
состава Общественной па
латы, если не ошибаюсь, бу
дет представлен в конце ны
нешнего года? А некий, назо
вем его так, «учредительный
съезд» второго состава па
латы состоится в январе
следующего? 

 Собрание, на котором мы
проинформируем обществен
ность об итогах своей работы, на
значено на 20 декабря. Расска
жем, что у нас получилось, что не
получилось и почему не получи
лось. И, скорее всего, то, что у
нас не получилось, то, что мы не
до конца изучили и оценили, бу
дет передано новому составу Об
щественной палаты. Это касается
самых различных вопросов соци
альной сферы, жилищнокомму
нального хозяйства, образования,
здравоохранения, почтовой свя
зи. Одним словом, проблемы, ин
тересующие население и которые
были не доведены у нас до логи
ческого завершения, станут рас
сматриваться и в дальнейшем.
Более того, не исключено, что но
вый состав палаты будет возвра
щаться и к уже рассмотренным
нами вопросам из сфер здраво
охранения, дошкольного образо
вания, организации работы лет
них лагерей отдыха детей. Все
это также будет оставаться под
контролем Общественной пала
ты. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 

В последнюю декаду ноября, 24го числа, истек трехлетний срок полномочий Обще
ственной палаты Ярковского муниципального района. Напомним, одной из главных задач
данных консультативносовещательных органов, созданных на территории субъектов
Российской Федерации и в муниципалитетах, является обеспечение взаимодействия граж
дан, общественных объединений с органами государственной власти, местного само
управления по самому широкому кругу вопросов. О подведении итогов работы палаты
первого созыва и процедуре избрания нового состава членов ОП газете рассказала пред
седатель Общественной палаты Ярковского района Людмила РОСТОВЩИКОВА. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Вчера, 6 декабря, отметила свой
юбилей Галина Афанасьевна Бусор
гина – наша любимая и дорогая жена,
мама, бабушка. И нам бы очень хоте
лось, чтобы эта заметка в газете «Яр
ковские известия», которую она все
гда выписывает и читает «от корки до
корки», стала для нее приятным сюр
призом в честь семидесятилетия. 

«Давайте напишем о маме просты
ми словами, ничего не придумывая»,
– решили мы на семейном совете. И
тут же вдруг вспомнились строки из
детского стихотворения: «От чистого
сердца, простыми словами давайте,
друзья, потолкуем о маме»… 

Детство Галины Бусоргиной про
шло в деревне Кучеметьевка Ярков
ского района, которая давно уже
стерта с лица земли. Жили как все:
взрослые работали, дети помогали
по хозяйству. В деревне находилось
дело для каждого: прибраться в доме,
накормить скотину, наносить воды,
выпасти гусей, прополоть огород.
Окончив Ярковскую среднюю школу,
мама стала студенткой Тобольского
педагогического института. Выпустив
шись из его стен, долгие годы рабо
тала учителем русского языка и ли
тературы. 

Ученики вспоминают о ней, как о
самом добром педагоге, всегда раду
ясь встрече со своей учительницей.
А увидев нас, детей, обязательно пе
редают маме большой привет. Также
у нее много благодарностей и наград,
среди которых – «Ветеран труда» и
«Почетный донор». Сегодня наши ро
дители живут в Гилево, давно нахо
дятся на заслуженном отдыхе. Ведут

небольшое хозяйство, держат кроли
ков и куриц. Всегда держатся рядом
друг с другом. Вместе в огород, в лес,
за грибами и ягодами, и на культурно
массовые мероприятия, проходящие
в Гилево. 

В следующем году Галина Афа
насьевна и Анатолий Дмитриевич Бу
соргины отметят золотую свадьбу.
Прожить вместе полвека на самом
деле очень непросто. Все дело – в
характере нашей мамы. Она – очень
чуткий, внимательный и отзывчивый
к родным и близким человек. Любить
людей в целом – это просто. Куда
сложнее выслушать конкретного че
ловека, понять его проблемы и чем

то помочь – на это у нас, как правило,
не хватает времени, сил и желания. 

Мама помнит по именам всех на
ших многочисленных родственников:
кто кому кем приходится, кто на ком
женат и кто у кого родился. Она офор
мила альбомы, в которых собрала ин
формацию о самых дальних род
ственниках со своей и папиной сторо
ны. Мама всегда готова выслушать,
дать совет и просто помочь. Мы, ее
дети, знаем, что она нас любит, все
простит и все поймет. Рядом с ней мы
чувствуем себя спокойными и счаст
ливыми. Очень любим и уважаем ее
за  умение дружить и надежность. 

Галина Афанасьевна никогда не
жалуется на болезни и не любит при
читать о бедах и напастях. И если уж
чтото делает, то делает с душой и
знаком качества! Идет на огород и
можно быть уверенным в том, что на
грядках не останется ни одной лиш
ней травинки. Она очень любит при
роду, особенно цветы. Мама – отлич
ная хозяйка, которая всегда найдет,
чем порадовать гостей. Когда она
приезжает к нам в гости, радуются
все: дочери, зятья, внуки. Ее пирогов
и разносолов хватает на всех! 

Такой вот простой рассказ полу
чился у нас о маме. В заключение хо
чется сказать, что она, словно пуго
вица, на которой держится все: наша
дружная семья, родственные связи,
уютный и гостеприимный дом, память
о предках. Мы поздравляем нашу до
рогую мамочку с юбилеем и желаем
ей жить и радовать нас еще много
много лет! 

ТВОИ ДЕТИ И ВНУКИ 

В минувший понедельник, 3 де
кабря, в мире отметили Международ
ный день инвалидов, провозглашен
ный в 1992 году Генассамблеей ООН.
Важная дата призвана привлечь вни
мание к проблемам людей с ограни
ченными возможностями здоровья,
рассказать об их правах обществу. В
Ярковском районе эта работа регу
лярно проводится учреждениями со
циальной сферы. Поэтому 3 декабря
в райцентре говорили о другом: не о
проблемах, а о возможностях, откры
вающихся перед инвалидами. 

В этот день в Ярковском ЦКД со
стоялось мероприятие «Счастье в ла
дошке», на котором люди с инвалид
ностью были не только зрителями в
зале, но и самыми активными участни
ками на сцене. Старт творческой про
грамме дала начальник управления
соцзащиты населения Ярковского рай
она Елена Колчанова. Обращаясь к
собравшимся, она отметила: «В ва
шей жизни бывают моменты, когда
нужно бросить вызов судьбе, собрав
воедино волю, крепость духа и жиз
ненные силы. Каждый из вас облада
ет удивительной силой воли и, несмот
ря на недуг, сохраняет радость жизни,
ее добро и красоту. Желаю всем вам
веры в будущее, внимания и доброты
родных и близких, благополучия в
семьях, взаимопонимания и мира». 

В подтверждение этих слов на
сцену вышла команда проживающих
Ярковского домаинтерната для пре
старелых и инвалидов, ставшая в ны
нешнем году победителем VIII еже
годного фестиваля творчества граж
дан пожилого возраста и инвалидов

«Крылья души». Ярковчане завое
вали на этом конкурсе пять дипломов
в номинациях «Музыка», «Хореогра
фия», «Авторское литературное ис
полнение», «Декоративноприклад
ное искусство». Также порадовали
зрителей своим музыкальным талан
том Евгения Шлеина, Любовь Чиста
лева, Варвара Федорова, Ева Буды
гина, Алена Гурьянова. Прекрасным
дополнением концертной программы
стали выступления коллективов ху
дожественной самодеятельности МАУ
«Культура»: ансамблей «Ветеран»,
«Туган тел», «Шузем», «Пилеш» и тан
цевального коллектива «Кадриль». 

Также гости и участники концерт
ной программы «Счастье в ладошке»
продемонстрировали не только твор

ческие номера на сцене, но и умение
создавать прекрасное своими руками.
На выставке декоративноприклад
ного искусства были представлены
работы Заили Бакировой, Нины Сив
цовой, Клавдии Сороки, Азалии Ба
тыевой и других мастеров. 

В этот день в Ярковском центре
культуры и досуга десятки людей
своим примером показали, что инва
лидность – не приговор. А барьеры,
расставляемые болезнями, можно
преодолеть. Да, это совсем непросто,
в том числе и потому, что требуются
усилия для принятия поддержки со
стороны. Но в этом мире нет ничего
невозможного. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
13 ноября 2018 года № 229

с. Ярково

О внесении изменений в Устав 
Ярковского муниципального района

В связи с приведением Устава Ярковского муници
пального района, утвержденного Думой ОМО Ярковский
район от 08.06.2005 № 100, в соответствие с действую
щим законодательством, руководствуясь статьей 22
Устава Ярковского муниципального района,

Дума Ярковского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав Ярковского муниципаль

ного района следующего содержания:
1.1. Пункт 31 части 1 статьи 6 Устава дополнить сло

вом «(волонтерству)».
1.2. Пункт 14 части 2 статьи 6 Устава дополнить сло

вами «, направление уведомления о соответствии ука
занных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее – уведомление
о планируемом строительстве) параметров объекта ин
дивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости раз
мещения объекта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома на земельном участке, уве
домления о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта ин
дивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимо
сти размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии по
строенных или реконструированных объекта индивиду
ального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объ
ектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных
на территориях поселений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в со
ответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землеполь
зования и застройки, документацией по планировке тер
ритории или обязательными требованиями к парамет
рам объектов капитального строительства, установ
ленными федеральными законами (далее также – при
ведение в соответствие с установленными требова
ниями), решения об изъятии земельного участка, не ис
пользуемого по целевому назначению или используемо
го с нарушением законодательства Российской Феде
рации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации».

1.3. Абзац первый части 3 статьи 25 Устава изложить
в следующей редакции:

«Полномочия депутата Думы района начинаются со
ответственно со дня вступления в должность Главы
сельского поселения, входящего в состав муниципаль
ного района, или со дня избрания депутата Думы дан
ного сельского поселения депутатом Думы района, в
состав которого входит данное сельское поселение, и
прекращаются соответственно со дня вступления в
должность вновь избранного Главы сельского поселения
или со дня вступления в силу решения об очередном
избрании в состав Думы района депутата от данного
сельского поселения».

1.4. В части 11 статьи 31 Устава:
 после абзаца 2 дополнить абзацем следующего со

держания:
«Официальным опубликованием муниципального

правового акта или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в периодическом печат
ном издании, распространяемом в муниципальном рай
оне (общественнополитическая газета «Ярковские из
вестия»)»;

 в абзаце 3 слова «посредством размещения полного
текста муниципального правового акта и его приложений
в средствах массовой информации» исключить.

1.5. В пункте 39 части 1 статьи 6 Устава слова «О го
сударственном кадастре недвижимости» заменить сло
вами «О кадастровой деятельности».

1.6. В часть 2 статьи 44 Устава внести изменение,
заменив слово «закрытых» словом «непубличных».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования после государственной
регистрации. 

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2018 года                                                                                № 231

с. Ярково

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) предельный объем муниципального долга Ярковского муниципального района
на 2020 и 2021 годы в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

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

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

шению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского муници

пального района и главные администраторы источников финансирования де
фицита бюджета Ярковского муниципального района

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему

решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм
мам Ярковского муниципального района:

1) на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государст
венной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 20122017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в части повышения заработной
платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образо
вания, культуры, социального обслуживания населения;

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

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

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

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

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований местного
бюджета

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

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

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем и распределение дотаций сельским поселениям из  районного

фонда финансовой поддержки сельских поселений на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 19  к настоящему решению.

2. Утвердить распределение субвенции на выполнение полномочия Российской Фе
дерации по осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют струк
турные подразделения военных комиссариатов между сельскими поселениями, исходя
из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа местного
самоуправления и количества военноучетных работников на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему решению.

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

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

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

на воинском учете.
3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселе

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

решению.
4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остат

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

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета
Ярковского муниципального района о наличии потребности в межбюджетных транс
фертах, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, не использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвра
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щены в очередном финансовом году в доход бюджета поселения, которому они были
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

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

5. Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов на ре
шение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществ
ляется в случаях и в порядке, установленном администрацией Ярковского муници
пального района.

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

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

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

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Ярковского муниципального рай
она 

1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета Ярковского муниципального района без внесения изме
нений в решение о бюджете:

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

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей 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 местного бюджета;

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

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

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

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального

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

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

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

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

12) 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 бюджета муниципального района, учитываются на счете,
открытом в финансовом органе Ярковского муниципального района в учреждении
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации с учетом по
ложений бюджетного законодательства Российской Федерации, с отражением указан
ных операций на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета муници
пального района в финансовом органе Ярковского муниципального района, в порядке,
установленном этим финансовым органом.

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муници
пального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

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

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Ярковским муниципальным районом 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 регрес
са представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый ор
ган Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя – главного рас
порядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии тех
нической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем – главным распорядителем бюджетных средств или уполномоченным им
лицом. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к данному решению раз

местить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyu
men.ru.

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2018 года         № 232                     

с. Ярково

О внесении изменений и дополнений 
в решение о бюджете Ярковского муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального района,
утвержденного решением Думы Ярковского муниципального района от 20.04.2010 г.
№ 102 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Ярковского муниципаль
ного района»,

Дума района РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Ярковского муниципального района от 24.11.2017 г. № 168 «О

бюджете Ярковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» следующие изменения:

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

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 959

645,9 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 1

064 386,0 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района в сумме 104 740,1  тыс.
рублей.

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

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

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

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

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

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

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

с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

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

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2018 года                                                                                 № 235

с. Ярково

Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МП «Стройсервис»

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

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые МП «Стройсервис», согласно
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Решение Думы Ярковского муниципального района от 26 июля 2018 г. № 215 «Об

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые МП «Стройсервис» считать
утратившим силу с 01.01.2019 года.

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

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение к решению Думы
Ярковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 235 
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Понедельник

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 10 декабря.
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 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 1:05 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ"
"16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 "Познер" "16+".
4:05 "Контрольная закупка"
"6+".

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 "ТАЙНЫ ГОС-
ПОЖИ КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
1:30 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
"12+".

5:10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:40 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ГОРЮНОВ"
"16+".
21:00, 0:35 Х/ф "ПЁС" "16+".

0:20 "Поздняков".
3:40 "Поедем, поедим!" "0+".
4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:15
"Известия".
5:25, 6:10, 7:00, 8:00 Т/с
"КРОТ" "16+".
9:25 Х/ф "ПРОРЫВ".
11:00 Х/ф "Искупление" "16+"
12:50, 13:25, 14:10, 15:05,
16:05, 17:05, 18:05 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ" "16+".
19:00,19:40,20:30,21:10,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15, 2:35 Т/с "СВОИ" "ГРИ-
МАСА СМЕРТИ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30,1:15,1:55 Т/с "СВОИ"16+"
3:20, 4:00 Т/с "АКВАТОРИЯ"
"16+".

6:30,7:00,7:30,8:20,10:00,15:00
19:30, 0:00 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 1:00 "Париж Сергея Дя-
гилева".

8:25 "Португалия. Замок слез"
8:50, 16:50 Т/с "ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Хоккей
Анатолия Тарасова".
12:15, 23:10 Мировые сокро-
вища. 
12:30, 18:45, 0:20 Власть
факта. "Солженицын и рус-
ская история".
13:15 "Линия жизни" 
14:15 "Предки наших пред-
ков" "Хазары. По следу писем
царя Иосифа".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:45 "Агора".
18:00 С. Прокофьев. Сюита
из музыки балета "Золушка".
19:45 Главная роль.
20:35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 "Хамдамов на видео".
21:20 Х/ф "МЕШОК БЕЗ
ДНА".
23:30 "Монолог в 4-х частях".
2:45 Цвет времени. 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".

8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 13:05, 14:00,
15:50, 17:55, 20:05 Новости.
9:05, 14:05, 18:00, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Дзюдо. Кубок России.
"16+".
11:45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым "12+".
12:15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. "0+".
13:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. "0+".
14:35 Бокс. Матчевая
встреча. Сборная России -
Сборная мира. "16+".
15:55 Футбол. Чемпионат
Франции. "0+".
19:00 "Анатолий Тарасов. Век
хоккея" "12+".
20:10 "Английский акцент.
Live" "12+".
20:30 Тотальный футбол.
21:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. 
23:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
0:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Эвертон" - "Уотфорд".

3:30 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. "0+".
5:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "Тонкая штучка"12+"
10:00 "Екатерина Васильева.
На что способна любовь"
"12+".
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" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:25 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Траектория силы""16+"
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Брак по расчету" "12+".
2:55 Х/ф "АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "Широка река" "16+".
10:30 "Будьте здоровы".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15,18:15,20:15 "Репортер"
"12+".
12:30, 19:00, 19:15, 22:30,
22:45, 4:00, 4:15 "Частный
случай" "16+".
12:45,4:30 "Деньги за неделю"
"16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
14:00 "Добрый день, Тюмень" 
15:15 "Точнее" "16+".
15:45, 20:00, 4:45 "Тюменский
характер" "12+".
16:00 "Объективно" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ"
"16+".
18:30 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "ДОМ,
МИЛЫЙ ДОМ" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Филипп Киркоров. "Я
себе придумал эту жизнь"
"12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 11 декабря.
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, 3:35 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 1:35 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ"
"16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 К 100-летию Алексан-
дра Исаевича Солженицына.
"Молния бьет по высокому
дереву" "16+".
4:25 "Контрольная закупка"
"6+".

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 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
0:30 К 100-летию со дня рож-
дения. "Александр Солжени-
цын. Раскаяние" "12+".
1:35 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
"12+".

5:10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
"16+".
12:00 "Вежливые люди" 
"16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:25 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ГОРЮНОВ"
"16+".
21:00, 0:20 Х/ф "ПЁС" "16+".
3:25 "Квартирный вопрос"
"0+".

4:25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:10
"Известия".
5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 13:25,
14:20, 15:20, 16:15, 17:10,
18:05 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"КРОТ-2" "16+".
19:00,19:40,20:30,21:15,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "ДЕЛО БЕЗ
ТЕЛА" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:15, 1:50, 2:30, 3:20,
4:00 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 0:00 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." Москва ново-
московская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Иностранное дело. "Дип-
ломатия Древней Руси".
8:25 "Влюбиться в Арктику"
"Покорители Арктики. Пер-
вые шаги".
8:50, 16:25 Т/с "ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:05 ХХ век. "Алексан-

дра Пахмутова. Страницы
жизни" 1984.
12:15, 2:10 Мировые сокро-
вища. "Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле".
12:30, 18:45, 0:20 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:20 "Мы - грамотеи!"
14:00 "Первые в мире" "Трам-
вай Пироцкого".
14:15 "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия".
17:30, 23:30 "Монолог в 4-х
частях".
17:55 П.И. Чайковский. Сим-
фония № 5.
19:45 Главная роль.
20:30 "Абсолютный слух".
21:15 "Александр Солжени-
цын. Слово".
22:15 Х/ф "ОДИССЕЯ
ПЕТРА".
2:30 Жизнь замечательных
идей. "Сопротивление "0".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Первые леди" 
"12+".
9:00, 10:55, 13:50, 15:50,
18:45, 21:55 Новости.

9:05, 13:55, 18:50, 2:55 
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Футбол. 
Российская Премьер-лига 
"0+".
12:50 Тотальный футбол
"12+".
14:25 Смешанные едино-
борства. UFC. 
"16+".
15:55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
18:25 "Кубок Попова: наравне
с чемпионами" "12+".
19:25 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
19:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. "Барселона" (Ис-
пания) - "Тоттенхэм" (Англия).
22:00 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Шальке" (Германия) -
"Локомотив" (Россия).
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
"Ливерпуль" (Англия) - "На-
поли" (Италия).
3:40 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. "Валенсия"
(Испания) - "Зенит" (Россия)
"0+".
5:40 Футбол. Лига чемпионов.
"Црвена Звезда" (Сербия) -
ПСЖ (Франция) 
"0+".
7:40 "Десятка!" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"
"0+".
10:35 "Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт" "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. Тутта Лар-
сен" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" 
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Добровольное урод-
ство" "16+".
23:05 "Прощание. Михаил Ко-
заков" "16+".
0:35 "Дикие деньги. Валентин
Ковалев" "16+".
2:55 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 16:00, 4:00 
"Объективный разговор" 
"16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
14:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45 "Частный случай" 
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ"
"16+".
18:15 "Тюменский характер"
"12+".
18:30 "Точнее".
20:00 "Город. Технологии"
"16+".
20:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Людмила Зыкина.
"Здесь мой причал..." 
"12+".
4:30 "Объективно" 
"16+".

С
РЕ
Д
А

12
декабря

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

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 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
"12+".

5:10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
"16+".
12:00 "Вежливые люди" 
"16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:35 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".

18:15, 19:40 Т/с "ГОРЮНОВ"
"16+".
21:00, 0:20 Х/ф "ПЁС" "16+".
3:30 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:20
"Известия".
5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 13:25,
14:25, 15:20, 16:15, 17:10,
18:05 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"КРОТ-2" "16+".
19:00,19:40,20:30,21:15,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "УКУС НА
МИЛЛИОН" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:00, 2:40, 3:25, 4:05
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 0:00 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 Иностранное дело. "Ве-
ликий посол".

8:20 "Влюбиться в Арктику"
"Арктика. Территория откры-
тий".
8:45, 16:25 Т/с "ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:05 ХХ век. 
12:30, 18:40, 0:20 "Что де-
лать?"
13:20 Искусственный отбор.
14:00 "Первые в мире" "Пара-
шют Котельникова".
14:15 "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:35, 23:30 "Монолог в 4-х ча-
стях".
18:00 С. Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с орке-
стром.
19:45 Торжественное закры-
тие XIX Международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов "Щелкунчик".
21:45 "Первые в мире" "Ле-
тающая лодка Григоровича".
22:00 "Рудольф Нуриев.
Танец к свободе".
2:25 Жизнь замечательных
идей. "Огненный воздух".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Первые леди" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:10,
20:55, 22:00 Новости.
9:05, 13:05, 15:40, 18:15, 21:00,
2:55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Интер" (Италия) - ПСВ
(Нидерланды) "0+".
13:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Барселона" (Испания) -
"Тоттенхэм" (Англия) "0+".
15:55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
18:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. "Реал" (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия).
21:30 "Самые сильные" "12+".
22:05 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия).
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
"Шахтёр" (Украина) - "Лион"
(Франция).
3:45 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. "0+".
5:30 Футбол. Лига чемпионов.

"Валенсия" (Испания) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия)
"0+".
7:30 Обзор Лиги чемпионов
"12+".

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:45 "Доброе утро".
10:35 "Леонид Быков. Послед-
ний дубль" "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. Константин
Чепурин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "90-е. Звезды из "ящика"
"16+".
0:35 "Удар властью. Герои де-
фолта" "16+".
2:55 Т/с "КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "ШИРОКА РЕКА""16+"
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 4:45 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:30, 16:00, 4:00 "Объектив-
ный разговор" "16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень".
14:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45, 20:00 "Сельская среда"
"12+".
16:30, 3:00 Т/с "ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ" "16+".
18:15, 4:30 "Репортер" "12+".
18:30 "Точнее".
20:30 "Дорожная карта: Но-
вички" "16+".
21:30 "Дорожная карта: Город
для людей" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Александр Ширвинд.
Главная роль" "16+".
1:00 Х/ф "ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 13 декабря.
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 "ЧУЖАЯ КРОВЬ"
"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 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
"12+".

5:10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
"16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:30 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ГОРЮНОВ"

"16+".
21:00, 0:20 Х/ф "ПЁС" "16+".
3:25 "Дачный ответ" "0+".
4:25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 0:00 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." Москва ме-
ценатская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Иностранное дело. "Хо-
зяйка Европы".
8:25 "Влюбиться в Арктику"
"На льдине, как на бриган-
тине".

8:55, 16:25 Т/с "ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:00 ХХ век. "Мастера
искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов" 1987.
12:20 Цвет времени. Густав
Климт. "Золотая Адель".
12:30, 18:45, 0:20 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:15 "Абсолютный слух".
14:00 "Александр Солжени-
цын. Слово".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Моя любовь - Россия!
15:35 "2 Верник 2".
17:35, 23:30 "Монолог в 4-х
частях".
18:00 Академический симфо-
нический оркестр Санкт-Пе-
тербургской.
19:45 Главная роль.
20:35 "Вулкан, который изме-
нил мир".
21:25 "Энигма. Бобби Мак-
феррин".
22:05 "Первые в мире" "Ша-
ропоезд Ярмольчука".
22:20 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ".
2:10 Мировые сокровища.
"Сакро-Монте-ди-Оропа".
2:30 Жизнь замечательных
идей. "Загадка макинтоша".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Первые леди" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35,
19:50, 22:00 Новости.
9:05, 13:05, 15:40, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Аякс" (Нидерланды) -
"Бавария" (Германия) "0+".
13:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Манчестер Сити" (Анг-
лия) - "Хоффенхайм"
(Германия) "0+".
15:55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
18:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
20:00 Профессиональный
бокс. "16+".
22:05 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы.
"Севилья" (Испания) - "Крас-
нодар" (Россия).
0:50 Футбол. Лига Европы.
"Славия" (Чехия) - "Зенит"
(Россия).
3:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Химки" (Россия) "0+".
5:35 Обзор Лиги Европы
"12+".

6:05 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:50 Х/ф "БАЛАМУТ" "12+".
10:35 "Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган" "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. Игорь
Угольников" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45, 2:55 Т/с "КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Обложка. Звёздные хо-
ромы" "16+".
23:05 "Тайны советской но-
менклатуры" "12+".
0:35 "Прощание. Нонна Мор-
дюкова" "16+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".

9:30 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 4:45 "Сельская среда"
"12+".
12:30, 16:00, 4:00 "Объектив-
ный разговор" "16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
14:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
16:30, 3:00 Т/с "ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ"
"16+".
18:15, 20:15 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
18:30 "Точнее".
20:00 "Город. Технологии"
"16+".
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Тамбов" "16+".
23:30 "День УрФО" 
"12+".
0:00 "Астероидная опасность"
"12+".
1:00 Х/ф "ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ" "12+".
4:30 "Дорожная практика"
"16+".
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5:05, 6:10 Х/ф "ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:45 М/с "Смешарики" "0+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 К юбилею Леонида Бы-
кова. "Арфы нет - возьмите
бубен!" "16+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:25 "На 10 лет моложе"16+"
13:15 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД" "0+".
15:10 К 100-летию легендар-
ного тренера Анатолия Тара-
сова. "Повелитель "Красной
машины" "16+".
16:05 "Эксклюзив" "16+".
17:40 Кубок Первого канала
по хоккею-2018. Сборная
России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир.
20:00, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:25 Х/ф "АССА" "12+".
2:15 Х/ф "12+".

5:00 "Утро Рос-
сии" 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 "ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ"
"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 "НА ОБРЫВЕ""12+"
1:00 Х/ф "СУДЬБА МАРИИ"
"12+".

5:10 "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+".

11:05 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:10 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" "12+"
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Ольга Кабо "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
23:55 "Международная пило-
рама" "18+".
0:45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Группа "Чайф" "16+".
2:15 Т/с "ВДОВА" "16+".

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

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Т/с "СИТА И РАМА".
9:40 "Передвижники. Николай
Богданов-Бельский".
10:10 Телескоп.
10:40 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ".
11:50 "Вера Васильева. Ка-
нуны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах".
12:35 Человеческий фактор.
"Медвежий опекун".
13:10 "Изумрудные острова
Малайзии".
14:10 "Первые в мире" 
14:25 "Эрмитаж".
14:55 "Острова".
15:35 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ".
17:00 Большой балет.
19:20 "Те, с которыми я...
Русский мужик Михаил Уль-
янов".
20:40 "Частная жизнь".
22:15 "2 Верник 2".
23:00 Гала-концерт 
к юбилею маэстро Юрия Те-
мирканова.
1:00 Х/ф "ХЕППИ-ЭНД".
2:25 М/ф "Пер Гюнт".

8:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
10:00, 14:25, 22:00, 2:25 Все
на Матч! Прямой эфир. 
10:30 "Анатолий Тарасов. 
Век хоккея" "12+".
11:35,14:20,19:45,21:55 Ново-
сти
11:45 Все на футбол! "12+".
12:45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. "0+".
15:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины.
16:05 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
18:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины.
19:55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. "Финал 4-х"
Финал.
22:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) -
"Райо Вальекано".
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Торино" - "Ювентус".
3:00 Шорт-трек. Кубок мира.
"0+".
3:25 Конькобежный спорт.

Кубок мира. "0+".
3:55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. "0+".

5:35 "Марш-бросок" "12+".
6:00 "АБВГДейка" "0+".
6:30 Х/ф "Отцы и деды" "0+".
7:50 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:20 "Выходные на колесах"
"6+".
8:50 "Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться" "12+".
9:55, 11:45 Х/ф "ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА" "0+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
12:55, 14:45 Х/ф "10 СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ" "12+".
16:55 Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
2:45 "Траектория силы" "16+".
3:10 "90-е. Звезды из "ящика"
"16+".
3:55 "Удар властью. Виктор
Черномырдин" "16+".
4:35 "Дикие деньги" "16+".
5:15 "Тайны советской номен-
клатуры" "12+".

5:00 "Музканал" "16+".
7:00, 15:15, 19:15 "Сделано в
Сибири" "12+".
7:15, 19:00, 4:30 "Тюменский
характер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Вкус по карману" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
9:30 "Точнее" "16+".
10:00 Х/ф "ВАНЬКА" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15,17:15,4:45 "Репортер" 
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Достояние Респуб-
лики-3" "12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:30 Х/ф "РЕБЕНОК НА-
ПРОКАТ" "16+".
18:15, 3:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
18:30, 18:45, 4:00 "Частный
случай" "16+".
19:30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ
"16+".
21:30 Х/ф "ПУТЬ КАРЛИТО"
"16+".
0:00 Х/ф "ПОМНИ МЕНЯ"
"16+".
2:00 Х/ф "ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 14 декабря.
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 "Давай поженимся!"
"16+"
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Перезагрузка"
"16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:25 "Def Leppard": История
группы" "16+".
1:20 Х/ф "СИНИЙ БАРХАТ"
"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 человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:00 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
23:30 "Мастер смеха" Финал.
"16+".
1:35 Х/ф "ВСЁ ВЕРНЕТСЯ"
"12+".

5:10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:50 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:35 "ЧП. Расследование"
"16+".

20:00 Т/с "ГОРЮНОВ" "16+".
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
0:20 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:50 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:45 "Поедем, поедим!" "0+".
4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 Иностранное дело. "Дип-
ломатия побед и поражений".

8:25 "Влюбиться в Арктику"
"Арктика. Жизнь на краю
земли".
8:50 Цвет времени. 
9:00, 16:25 Т/с "ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ".
10:15 Х/ф "МЕЧТА".
12:10 "Острова".
12:50 "Рудольф Нуриев.
Танец к свободе".
14:20 "Больше, чем любовь"
15:10 "Письма из провинции"
Тобольск (Тюменская
область).
15:40 "Энигма".
17:20 Мировые сокровища.
17:35 "Монолог в 4-х частях".
18:00 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с
оркестром.
18:45 "Царская ложа".
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
птица".
20:50 Торжественная церемо-
ния открытия года театра в
России.
22:05 "Линия жизни" 23:30
КЛУБ 37.
0:30 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН ВСЕ-
ГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ".
2:40 М/ф "Рыцарский роман".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "ФутБОЛЬНО" "12+".
9:00, 10:55, 12:30, 15:05,
19:55, 23:15 Новости.
9:05, 12:35, 15:15, 20:00, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. "0+".
13:05 Футбол. Лига Европы.
"Вильярреал" (Испания) -
"Спартак" (Россия) "0+".
15:55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
18:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
20:30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. "Финал 4-х" 1/2
финала. "Зенит-Казань" -
"Кузбасс" (Кемерово).
23:20 "Новые лица старого
биатлона" "12+".
23:40 Все на футбол! "12+".
0:40 Футбол. Чемпионат
Франции. 
3:10 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 финала.
"0+".
4:55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. "0+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ" "12+".
10:25, 11:50 Х/ф "ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
14:50 Город новостей.
15:10 "Обложка. Звёздные хо-
ромы" "16+".
15:40 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА" "12+".
17:25 Х/ф "СНАЙПЕР" "16+".
19:20 "Петровка, 38".
20:05 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
23:10 "Леонид Агутин. От
своего "Я" не отказываюсь"
"12+".
0:15 "Валентина Титова. В
тени великих мужчин" "12+".
1:05 Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ"
"12+".
2:35 Х/ф "КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?.." "12+".
4:15 "Осторожно, мошенники!
Добровольное уродство""16+"
4:40 "Ах, анекдот, анекдот..."
Юмористический концерт
"12+"

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "ШИРОКА РЕКА"16+"
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 16:00, 4:00 "Объектив-
ный разговор" "16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
14:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45 "Сельская среда" "12+".
16:30, 3:00 Т/с "ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ"
"16+".
18:15 "Репортер" "12+".
18:30 "Точнее".
20:00 "Сделано в Сибири"12+"
20:15, 4:30, 4:45 "Частный
случай" "16+".
20:30 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига."16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Запасная Земля" "12+".
1:00 Х/ф "ПОМНИ МЕНЯ"
"16+".

4:20, 6:10 Х/ф "СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА" "12+".
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 К юбилею Юрия Нико-
лаева. "Наслаждаясь
жизнью" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:25 "Валерий Ободзинский.
"Вот и свела судьба..." "12+".
13:20 "Наедине со всеми"16+"
15:15 "Три аккорда" "16+".
17:10 "Лучше всех!" "0+".
18:55 Кубок Первого канала
по хоккею-2018. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии.
Прямой эфир.
21:15 "Толстой. Воскресенье".
22:45 Что? Где? Когда?
23:55 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ" "18+".
2:15 "Мужское / Женское"16+"
3:10 "Модный приговор" "6+".
4:05 "Давай поженимся!"
"16+".

4:30 Х/ф "ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ"
"12+".
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 "Аншлаг и Компания"
"16+"
13:40 "Далёкие близкие" "12+"
14:55 Х/ф "МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ" "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 К 100-летию со дня рож-
дения. "Фронтовой дневник
Александра Солженицына"
"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+".
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+"
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Звезды сошлись" "16+"
22:00 "Ты не поверишь" "16+".
23:00 "Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь"
"16+".
0:00 Т/с "ВДОВА" "16+".

5:00, 5:30 Т/с "АКВАТОРИЯ"
"16+".
6:05, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
7:05 "Моя правда. Людмила
Гурченко" "12+".
8:00 "Моя правда. Руки
Вверх" "12+".
9:00 "Моя правда. Евгений
Осин" "16+".
10:55 "Вся правда о... ово-
щах/фруктах" "16+".
11:50 "Неспроста" "16+".
12:55, 13:55, 14:50, 15:45 Т/с

"ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" "16+".
16:45, 17:45, 18:45, 19:45,
20:40, 21:30, 22:30, 23:20 Т/с
"СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" "16+".
0:20, 1:10, 1:50, 2:30 Т/с
"ЖАЖДА" "16+".
3:10 Х/ф "ПРОРЫВ" "16+".

6:30 Т/с "СИТА И РАМА".
9:50 М/ф "Большой секрет
для маленькой компании".
10:10 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10:40 "Мы - грамотеи!"
11:25 "Частная жизнь".
13:05 "Письма из провинции"
Тобольск (Тюменская
область).
13:30 "События культуры".
13:45 "Судьба книги - книга
судьбы".
14:15 "На волне моей па-
мяти".
15:00 Х/ф "ХЕППИ-ЭНД".
16:10 "Первые в мире" 
16:25 "Пешком..." 
17:00 "Предки наших пред-
ков" "Авары. Клад неизвест-
ного вождя".
17:40 "Ближний круг Юрия
Грымова".
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 "Ваш А. Солженицын"
Юбилейный вечер в МХТ им.

А. П. Чехова.
22:10 "Белая студия".
22:50 Балет "Сюита в белом".
23:40 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ".
1:05 "Диалоги о животных"
Московский зоопарк.
1:45 "Искатели" 

8:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
10:30, 14:30, 19:45, 23:00, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. "0+".
11:45, 14:25, 16:55, 19:40,
22:55, 0:30 Новости.
11:55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. "0+".
12:40 Смешанные едино-
борства. RCC-5. "16+".
14:55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
17:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым "12+".
17:30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
20:25 "ФутБОЛЬНО" "12+".
20:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. 
0:00 "Кибератлетика" "16+".
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. 
3:15 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. "0+".
4:15 Шорт-трек. Кубок мира.
"0+".
4:45 Конькобежный спорт.
Кубок мира. "0+".

5:55 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ" "12+".
7:45 "Один век - один день" К
100-летию комендатуры Мос-
ковского Кремля. "6+".
8:50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:40 "События".
11:45 Х/ф "НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ "ПРОЩАЙ" "12+".
13:30 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Власть и воры" "12+".
15:55 "90-е. Крёстные отцы"
"16+".
16:40 "Прощание. Япончик"
"16+".
17:35 Х/ф "ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ" "12+".
21:40, 0:55 Х/ф "ТОТ, КТО
РЯДОМ" "12+".
1:45 "Снайпер" "16+".
3:20 "Петровка, 38".

3:30 "Жена. История любви"
"16+".

5:00 "Театр эстрады" "12+".
7:00, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
7:15, 19:00 "Репортер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 Х/ф "БУКАШКИ 3D" "0+".
9:30 Х/ф "СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ" "12+".
11:00 "Вкус по карману" "12+".
12:00, 18:00 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:15, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
12:30 "Яна Сулыш" "12+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00 "Тюменский характер" 
15:30 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ" "12+".
17:15 "На страже закона""16+"
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:15,18:30 "Частный случай"
"16+".
18:45 "Дорожная практика"
"16+".
19:30, 3:15 Х/ф "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" "16+".
21:15 Х/ф "ОДИНОКИЙ МУЖ-
ЧИНА" "16+".
23:00 Х/ф "ТАЙНЫ НОЧ-
НОГО ДОЗОРА" "16+".
1:30 Х/ф "ВАНЬКА" "16+".

15
декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ» ТВ ЦЕНТР Т+В

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» «РОССИЯ-1»

НТВ
«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»
ТВ ЦЕНТР«КУЛЬТУРА»
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Т+В

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 декабря 2018 года № 89

с. Ярково

О некоторых вопросах осуществления муниципального контроля

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением Думы
Ярковского муниципального района от 09.10.2018 г. № 225 «Об утверждении положения
о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории Ярковского муни
ципального района», администрация Ярковского муниципального района постанов
ляет:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осуществляемых на тер
ритории Ярковского муниципального района, и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, в соответствии с приложением 1 к настоящему
постановлению*.

Определить Управление делами администрации района ответственным за поддер
жание указанного перечня в актуальном состоянии.

2. Утвердить Перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, со
держащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
контроля, по видам муниципального контроля, осуществляемым на территории Яр
ковского муниципального района, в соответствие с приложениями 24 к настоящему
постановлению*.

Определить Управление делами администрации района ответственным за поддер
жание указанных перечней в актуальном состоянии.

3. Определить Управление делами администрации района ответственным за осу
ществление учета подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых осу
ществляется муниципальный контроль.

4. Структурным подразделениям, должностным лицам, ответственным за реализа
цию положений настоящего постановления, осуществлять мониторинг актуальности
сведений на постоянной основе.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального  рай
она.

Глава района Е.Г. ЩУКИН
*Приложения  к настоящему постановлению  размещены  на официальном сайте

Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm
tyumen.ru в разделе «власть»/«администрация»/«нормативные правовые доку
менты». 
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ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2018 года                                                                                № 236

с. Ярково

Об утверждении тарифа на услуги 
по транспортировке и доставке тел умерших, 

оказываемые МП «Стройсервис»

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

1. Установить тариф для муниципального предприятия «Стройсервис» Ярковского
муниципального района на услуги по транспортировке тел (останков) умерших (погиб
ших) граждан при отсутствии у них супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего на медицинскую судебную экспертизу, со
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее ре

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

Председатель Думы
В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение  к решению Думы  
Ярковского муниципального района 

от 30.11.2018 г. № 236

Тарифы на услуги 
по транспортировке и доставке тел умерших,

оказываемые МП «Стройсервис»

№ Наименование услуг Транспортное
средство

Ед. изм. Стоимость,
руб.

1. Транспортировка и 
доставка тел умерших

УАЗ374195 1 час 1 594,22 

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2018 года                                                                                № 237

с. Ярково

Об установлении тарифов на услуги 
по выгребному водоотведению,
оказываемые МП «Стройсервис»

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

1. Установить тариф для муниципального предприятия «Стройсервис» Ярковского
муниципального района на услуги по выгребному водоотведению согласно приложению
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Решение Думы Ярковского муниципального района от 26 июля 2018 г. № 216 «Об

установлении тарифов на услуги по выгребному водоотведению, оказываемые МП
«Стройсервис» считать утратившим силу с 01.01.2019 года.

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

Председатель Думы 
В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение  к решению Думы  
Ярковского муниципального района

от 30.11.2018 г. № 237 

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

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2018 года                                                                                 № 77

с. Ярково

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20202021
годы:

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

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 11248,6
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 268,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 11047,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 524,0
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
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 Ярковского сельского поселения на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского

Окончание. Начало на 5 странице.
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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 Ярковского
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 Ярковского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

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

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

шению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета Ярковского сельского поселения

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

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

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

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

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

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

селения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це
левым 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 Ярковского 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 1102,0 тыс. рублей, на 2020 год 1106,0 тыс. рублей, на 2021 год 1109,0 тыс.
рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника ор
гана 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

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

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

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

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

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

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

2019 год в сумме 1372,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 год в сумме 1372,0
тыс. рублей, 2021 год в сумме 1372,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

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

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

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

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

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

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Ярковским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо от 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
– главным распорядителем 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 разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru и в
специальных местах для размещения нормативноправовых актов Ярковского сельского
поселения.

Председатель Думы  В.И. ДИК

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2018 года                                                                             № 122

с. Гилево
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3537,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3537,9 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

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

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

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

годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 3802,9

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3791,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 3802,9

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 86,0 тыс. рублей и на 2021
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год в сумме 3791,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 170,0
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, и на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

5) предельный объём муниципального долга Гилевского 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 Гилевского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гилевского
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 Гилевского
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 Гилевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы бюджета Гилевского сельского поселения по группам, подгруппам
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 ре

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Гилевского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета Гилевского сельского поселения

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

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Гилевского 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 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Гилевского 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 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 на
личии на воинском учете до 200 граждан;

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 Гилевского 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, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индиви
дуальным 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 Гилевского сельского поселения от  31.12.2014 г. № 36 «О назначении пен
сии за выслугу лет Небылициной Надежде Леонидовне».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципаль
ным служащим Гилевского сельского поселения на 2019 год составляет 5000 рублей в
месяц.

10. Учесть, что в составе расходов местного бюджета предусмотрены средства на
повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до 11 342
рублей работников муниципальных учреждений в сфере образования, молодежной
политики и спорта, социальной политики, на которых не распространяются указы Пре
зидента Российской Федерации, органов местного самоуправления.

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

2019 год в сумме 125,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 год в сумме 125,0 тыс.
рублей, 2021 год в сумме 125,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения,
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остат

ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Гилевского 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 Гилевского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Гилевского сельского
поселения

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

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

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) 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 ими 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 Ярковского  му
ниципального района, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муници
пального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Гилевским 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
– главным распорядителем бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

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

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте Ярков
ского муниципального района в сети «Интернет»

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2018 года                                                                                       № 97

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5394,9 тыс. руб
лей;
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2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5394,9 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. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Новоалександровского сельского по

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

годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5816,9

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5857,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5816,9

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 122,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 5857,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 242,0
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 Новоалександровского сельского по
селения на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоалек
сандровского сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям бюд
жетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

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

Утвердить доходы бюджета Новоалександровского сельского поселения по группам,
подгруппам 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 ре

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Новоалександровского

сельского поселения и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета Новоалександровского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоалександ
ровского сельского поселения – федеральных органов государственной власти (госу
дарственных органов), органов государственной власти (государственных органов) Тю
менской области 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 Новоалександровского сельского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Новоалександровского 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 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

1) на 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 Новоалександровского 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 176,0 тыс. рублей, на 2020 год 177,0 тыс. рублей, на 2021 год 183,0 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: 0,5 единицы – при на
личии на воинском учете менее 500 граждан;

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 Новоалександровского 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, на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы

плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы Новоалександровского сельского поселения в соответ
ствии с распоряжением  от 21.02.2011 г. № 4 «О назначении пенсии за выслугу лет Се
меновой Марии Васильевне», от 14.03.2012 г. № 7 «О назначении пенсии за выслугу
лет Ефимовой Людмиле Алексеевне».

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

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

2019 год в сумме 313,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 год в сумме 313,0 тыс.
рублей, 2021 год в сумме 313,0 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 Новоалександровского сельского поселения в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осу
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Ремонт телевизоров.
Тел.: 26468, 89292623180.

реклама

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

Ремонт холодильников на до
му. Тел.: 89323231135.    реклама

Услуги ассенизаторской. 
Пенсионерам предоставляем 
чеки для отчетности. 
Тел.: 89829097029.          Реклама

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

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

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

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

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

В с. Маранка дом (64 кв. м), готовность 100 %, зем. участок (22 сот.).
Тел.: 89199391072.

В с. Ярково новая 3комн. квартира. Тел: 89026202009.

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

В с. Новоалександровка дом (46, 5 кв. м) с мебелью, после кап. ре
монта. Зем. участок (26 сот.) имеются хоз. постройки. 
Тел.: 89224192948.

а/м Нива Шевроле, 2006 г.в.
Тел.: 89923145333.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ от 3500 руб. 
Тел.: 89044635066.                                  Реклама
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

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

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов
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ПРОДАЖА

От всей души
БУСОРГИНОЙ Галине Афанасьевне

ë ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËfl, Ì‡¯‡ Î˛·ËÏ‡fl ÊÂÌ‡, Ï‡Ï‡ Ë
·‡·Û¯Í‡! í‚ÓÈ ˛·ËÎÂÈ – ˝ÚÓ ·ÓÎ¸¯‡fl ÔÓÊËÚ‡fl
ÚÓ·Ó˛ ÊËÁÌ¸. íÓÎ¸ÍÓ fl‰ÓÏ Ò ÚÓ·ÓÈ Ï˚ Ó·ÂÚ‡ÂÏ
˜Û‚ÒÚ‚Ó ÚÂÔÎ‡ Ë Û˛Ú‡. í˚ – Ì‡¯ ÍÓÏÔ‡Ò, Ì‡¯ Ú‡-
ÎËÒÏ‡Ì, Ì‡¯ Û˛ÚÌ˚È ‰ÓÏ. Ñ‡È ÅÓ„ ÚÂ·Â Â˘Â ÏÌÓ„Ó
ÎÂÚ ÊËÚ¸ ‚ Á‰ÓÓ‚¸Â Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â. 

Муж, дети, внуки

Дорогого Петра Григорьевича КУДРЯШОВА
поздравляем с юбилеем!

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

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

Мама, Нефедовы, Харламовы, 
Журавлевы, Ивановы

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Администратор в гостиницу, горничная в гостиницу.
Предоставляется жильё. 
Тел.: 89028505367, 89222641162.

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

КУПЛЮ

Закупаем мясо. Тел.: 89225603436, 89125749597.             Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

Ярковские райкомы РКАПКПСС, РОТ Фронта приглашают 14 де
кабря 2018 г. в 1400 час. у Братской могилы на митинг протеста про
тив антинародной социальной политики властей.

Продам компьютер (полный комплект): ЖК
монитор, системный блок, колонки, клавиа
тура, мышь, ксерокс+принтер+сканер. Приве
зу, установлю, подключу. Цена 13900 руб. 
Тел.: 89107362200.

УСЛУГИ

СТУДИЯ 
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Тел.: 89504953824, 
89504953820, 
8(3452) 919344.  Реклама
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В с. Новонерда продам жилой
дом (10х6 м) вместе с землёй,
можно на вывоз. Цена 250000
руб. торг. Тел: 89829142862.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам Ярковского
дома ветеранов за оказанную помощь в похоронах Олега Лео
нидовича ДЕМЕНТЬЕВА.

Валентин Яковлевич 
и Тамара Антоновна Величкины


