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Поздравляем!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Примите искренние поздравления с
Днем матери! 

Этот замечательный праздник отме
чается в нашей стране уже более двух
десятилетий. В этот день мы говорим
слова благодарности мамам, любимым
женщинам, дающим новые жизни и даря
щим счастье. Вопросы поддержки мате
ринства, детства, семьи являются цен
ностью, приоритетными направлениями
политики Тюменской области. Мы будем
продолжать работу по поддержке акти
визации женского предпринимательства,
совершенствовать систему охраны здо
ровья матери и ребенка, помогать укреп
лению института семьи. 

Поздравляю с этим прекрасным празд
ником, соединившим в себе необычайно
глубокие и искренние чувства любви, теп
ла и признательности за беспокойство и
заботу, нелегкие дни и бессонные ночи.
Желаю всем мамам счастья, здоровья и
радости! Пусть ваша жизнь всегда будет
озарена светом любви, благодарности и
признания! С Днем матери! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Поздравляю вас с замечательным и

трогательным праздником – Днем матери! 
Для каждого из нас это еще одна воз

можность поклониться единственным,
самым дорогим и любимым женщинам на
земле – мамам. Материнская любовь де
лает нас сильнее и увереннее, помогает
преодолевать невзгоды, заставляет ве
рить в успех. Как часто, занятые своими
делами, мы забываем спросить, как у них
дела, и сказать, что у нас самих все в по
рядке. Но ведь забота, внимание и чут
кость, проявляемые нами, удлиняют им
жизнь. Поэтому давайте вспоминать о
наших матерях, близких нам людях не
только по праздникам. 

Особая благодарность в этот день –
женщинам, ставшим вторыми матерями
детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. Отдельных слов
признательности заслуживают и бабушки
– хранительницы семейных традиций,
добрые наставницы внуков. Спасибо вам,
дорогие мамы! Желаю всем вам любви,
счастья, здоровья и благополучия! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

«Ярковские известия» уже сообщали о торжественной
церемонии подведения итогов соревнования в отраслях
сельского хозяйства агропромышленного комплекса
Тюменской области, прошедшей в онлайнформате 6
ноября. В минувшую среду праздничная встреча, по
священная Дню работников сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышленности, состоялась и на
районном уровне. 

На этот раз, в отличие от аналогичных мероприятий про
шлых лет, в зрительном зале Ярковского ЦКД собрались
далеко не все виновники торжества. Организаторы, следуя
предписаниям Роспотребнадзора касательно нераспростра
нения коронавирусной инфекции, пригласили на встречу
лишь руководителей сельхозпредприятий и передовиков
аграрного производства, ставших победителями в своих
номинациях. 

Маски на лицах, перчатки на руках и масса свободных
мест в зале не испортили общего праздничного настроения.
Открывая мероприятие, глава муниципалитета Евгений Зо
лотухин подчеркнул, что, несмотря на вызовы в виде пан
демии, плохих погодных условий и ряда других факторов,
возникавших в этом году перед аграриями района, труженики
полей и ферм с честью справились с поставленными перед
ними задачами. Результаты их труда говорят сами за себя:
выросло поголовье крупного рогатого скота, в том числе

молочного направления, увеличились надои молока на фу
ражную корову и объемы производства мяса. 

«Небольшой в масштабах всей страны Ярковский район
сегодня полностью обеспечивает себя молоком и мясом, –
отметил в своем выступлении Евгений Михайлович. –
Нашим сельхозпредприятиям есть, чем гордиться и есть к
чему стремиться. Будем надеяться, что следующий год
даст отличный задел для новых достижений ярковских аг
рариев». 

Глава и его заместитель, начальник управления сельского
хозяйства администрации района Виктор Алемасов вручили
отраслевые награды собравшимся в зале. Среди сельско
хозяйственных предприятий района, имеющих не менее
пятисот гектаров посевных площадей под зерновыми и
зернобобовыми культурами, и имеющих не менее пятисот
голов крупного рогатого скота, первое место было присуждено
коллективу ООО «Агрофирма «Междуречье». Диплом второй
степени получило ООО «ЯсеньАгро», замкнул призовую
тройку в этой номинации СПК «Артамоновский». 

Полный список награжденных тружеников сельхозпроиз
водства будет опубликован на сайте yar72.ru. Там же – фо
тогалерея районного праздника аграриев. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ЯРКОВСКОГО РАЙОНА!

День матери – один из самых теплых
праздников. Великая и святая материнская
любовь с колыбели согревает и оберегает
нас, помогает преодолевать жизненные
невзгоды, надеяться, верить в успех.

Этот праздник – не просто дань глу
бокого уважения и любви к вам, но и при
знание вашей роли в обществе. Вы являе
тесь активными жителями нашего района,
успешно сочетаете материнские обязан
ности с участием в трудовой, обществен
ной и политической жизни.

Земной поклон вам, женщины, матери,
дорогие хранительницы домашнего очага
за ваш неустанный труд, безграничное
терпение, душевную щедрость!

Общественная палата 
Ярковского района
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ГОД СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ЗАМЕТКУ

В пекарне Ольги Зыковой из
Щетково всегда подомашнему
уютно. Небольшой цех выпечки,
рядом замесочная, помещение
для готовой продукции и комната
отдыха. А запах! Как и положено
пекарне, тут пахнет свежеиспе
ченным хлебом с легким оттенком
ванили. Впрочем, выпекают здесь
не только хлеб, но и багеты, бу
лочки и другие изделия. 

Пекарня Зыковых существует
с 2017 года. Как рассказывает
предприниматель, выйдя на за
служенный отдых вместе с му
жем, оба решили не отдыхать.
Не привыкли сидеть сложа руки
– слишком скучно. На семейном
совете постановили начать свое
дело. С приобретением оборудо
вания помог сын, дальше за дело
взялись уже сами. «За день вы
пекаем 250 булок хлеба плюс бу
лочки, другие плюшкиватрушки,
пиццу и пироги», – поясняет Ольга
Валентиновна. 

При этом производственные
мощности семейного предприятия
позволяют выпекать и больше.
Но в этом случае возникают про
блемы со сбытом, так как конку
ренция на хлебном рынке велика.
На нашу территорию завозят хлеб
из Тюмени, Тюменского и Тоболь
ского районов, есть свои мини
пекарни и в других селах Ярков
ского района. Тем не менее, мест
ные магазины с удовольствием
сотрудничают с Зыковыми, так
как их хлеб всегда отличного ка
чества и привозится с пылу с
жару. Сегодня пекарня поставляет
свою продукцию в магазины Щет
ково, Ярково, Гилево, завозится
душистая сдоба и в Березов Яр. 

«В основном мы работаем по
заявкам, – уточняет Ольга Зыкова.
– Иногда выпекаем и сверх плана,
если торговые точки просят до
полнительные партии хлеба».
Коллектив пекарни небольшой –
всего три человека. Зато все –

профессионалы с большим опы
том работы. 

«Сама я у печи не стою, – го
ворит предприниматель. – На мне
– решение организационных во
просов. Но при этом каждый день
я встаю в четыре утра и иду в

пекарню. Обязательно потрогаю
тесто, «поговорю» с ним. Вы знае
те, какое оно милое, живое и от
зывчивое на ласку?! Наверное,
поэтому и хлеб у нас получается
таким милым и вкусным!». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, фото автора 

Драйвер роста телевидения в ближай
шей перспективе – интерактив. В эфирном
вещании интерактивные сервисы разви
ваются на базе технологии гибридного ши
рокополосного телевидения HbbTV. Тех
нология объединяет функции линейного
телевидения и интернета. HbbTVприло
жение – это адаптированный для телеви
зора сайт со справочным, мультимедийным
и интерактивным контентом. Телезритель
может вызвать его на экран с помощью
пульта. Эта технология используется в 37
странах. В России насчитывается 2,2 мил
лиона подключенных смарттелевизо
ров с активной функцией HbbTV. Сово
купная потенциальная аудитория сервисов
составляет почти шесть миллионов чело
век. 

РТРС обеспечивает техническую воз
можность применения HbbTV для пяти те
леканалов – «Первого канала», «Матч
ТВ», СТС, ТНТ и НТВ. «Первый канал»

использует HbbTV для интерактива во вре
мя шоу «Голос», «Кто хочет стать мил
лионером?», «Давай поженимся». К при
меру, телезрители могут голосовать за лю
бимого наставника шоу. В 2020 году теле
канал сделал доступным в эфире прогноз
погоды: чтобы узнать подробный прогноз
для своего населенного пункта, достаточно
нажатия кнопки ОК на пульте. НТВ акти
вировал викторины и голосования в пере
дачах «Россия рулит!», «Еда живая и мерт
вая», «Чудо техники». Для просмотра про
грамм с интерактивом необходимы теле
визор с поддержкой HbbTV, а также Enth
ernet или WiFi и дециметровая антенна. 

Следующий этап развития эфирного
телевещания – перевод мультиплексов в
формат высокой четкости (HD). Готовность
к нему, согласно Указу Президента России
от 11 августа 2014 года № 561, должна
быть достигнута к 2021 году. С марта РТРС

Горячая линия в прокуратуре 
Прокуратурой Ярковского района в рамках надзора за соблю

дением прав субъектов предпринимательской деятельности в
сфере закупок организована горячая телефонная линия. Ее цель
– обеспечение соблюдения прав предпринимателей по вопросам
своевременной оплаты и приемки выполненных работ, погашения
задолженности по исполненным государственным (муниципальным)
контрактам. 

В рабочие дни с 9 до 18 часов представители бизнессообществ
и субъектов предпринимательства могут сообщить о фактах не
своевременной оплаты поставленных товаров (работ, услуг) по
государственным (муниципальным) контрактам. Телефон горя
чей линии прокуратуры Ярковского района – 8 (34531) 25015
(контактное лицо – помощник прокурора района Марина Николаевна
Журкина). 

Платите вовремя 
Чуть больше месяца остается до завершения моратория на

взыскание штрафов и ограничение ресурсов за неоплаченные
коммунальные услуги для населения и предприятий. С 1 января
2021 года вновь в полную силу заработает постановление № 354,
в рамках которого поставщики коммунальных услуг вправе вводить
ограничения на поставку ресурсов неплательщикам до полного
погашения задолженности. По состоянию на 19 ноября 2020 года
долг физлиц – абонентов АО «Газпром энергосбыт Тюмень» со
ставил 513,3 миллиона рублей. Под отключение попадают свыше
115 тысяч собственников частных и многоквартирных домов, более
семи миллионов рублей пени может быть начислено в случаях,
если абоненты не оплатят потребленную электроэнергию до конца
2020 года. 

Следуя распоряжению Правительства РФ, в апреле 2020 года
энергетики поставили на «паузу» истребование неустоек с граждан
в случаях несвоевременной оплаты за энергоресурсы. При этом
речь шла исключительно о штрафах и пенях, но некоторые потре
бители восприняли меры, введенные в качестве поддержки насе
ления во время пандемии, как причину вовсе не оплачивать еже
месячные начисления за текущее потребление и долги за преды
дущие периоды. 

Директор филиала АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Александр
Левченко призвал абонентов оплачивать квитанции ежемесячно и
не копить долги. «Антикризисные мероприятия завершатся, и в
январе потребителям будет сложнее одномоментно погасить сум
му  задолженности, накопленную в течение года, – отметил он. –
Со своей стороны, поставщик организовал полноценное дистан
ционное обслуживание абонентов в условиях сложившейся эпи
демиологической ситуации. У потребителей есть возможность, не
нарушая режима самоизоляции, подать удаленно через сайт лю
бое заявление, заключить/перезаключить договор энергоснаб
жения, получить консультации специалистов, а также оплатить
электроэнергию и передать показания приборов учета через он
лайнсервисы и мобильные приложения компании и банковпарт
неров». 

Милое тесто 
СОЦИУМ

Ольга Зыкова со свежей выпечкой 

У печи здесь «колдуют» Светлана и Анастасия Балакиревы 

О новинках эфирного ТВ 
транслирует в эфире цифровое телеви
дение в HD. Сигнал HDмультиплекса с
Останкинской телебашни доступен в Моск
ве и ближайшем Подмосковье на 58 ТВК.
В сентябре НТВ провел в Москве HD
трансляцию Международного фестиваля
оперы и балета с объемным многоканаль
ным звуком в формате Dolby Digital 5.1.
Сочетание HD и такого формата звука
дает эффект максимального погружения
в событие.

Для просмотра HDмультиплекса нужен
телевизор с поддержкой высокоэффек
тивного кодека HEVC. Другой вариант –
подключить к телевизору приставку с под
держкой HEVC и DVBT2. Пока что это
опытная трансляция, для массового пе
рехода на HDвещание нужно более ши
рокое распространение среди телезрите
лей телевизоров с встроенным кодеком
HEVC. Перевод телевидения в формат
высокой четкости – вопрос среднесрочной
перспективы. Но уже сейчас качество
эфирной «цифры» в формате стандартной
четкости практически не уступает HDка
честву. 

Чтобы принять цифровое телевещание,
нужны телевизор с поддержкой стандарта

DVBT2 или с дополнительно подключенной
приставкой DVBT2 и дециметровая ан
тенна. Для приема двадцати цифровых
эфирных телеканалов лучше всего подходят
два типа антенн: логопериодические и
«волновой канал». Оба типа принимают
дециметровые волны – 2160 телевизион
ные каналы (ТВК). Логопериодическая ан
тенна выручает, если мультиплексы пере
даются на сильно удаленных друг от друга
частотах. Например, если первый мульти
плекс транслируется на 24 ТВК, а второй –
на 58 ТВК. В случаях, когда разница между
ТВК составляет не более 1015 единиц,
оптимальный выбор – антенна «волновой
канал». Узнать ТВК мультиплексов в своем
регионе можно на сайте ртрс.рф. 

Антенну нужно подбирать под особен
ности квартиры. Важно учесть этаж, плот
ность застройки, ландшафт и расстояние
до телебашни. Комнатные антенны под
ходят для приема вблизи телебашни, в
радиусе пяти километров, в прямой види
мости. Наружные антенны без усилителя
сигнала (пассивные) – самый рабочий тип
антенн. Они принимают «цифру» в радиусе
двадцати километров. Их устанавливают
на крышах, балконах, оконных рамах или
фасадах зданий. Наружные антенны с
усилителем (активные) нужны на значи
тельном удалении от телебашен – на рас
стояниях до 80 километров. 

Пандемия вызвала повышенный спрос на телевидение и телевизоры. По
итогам девяти месяцев этого года в России продано свыше пяти миллионов те
леприемников, что на 17 процентов больше, чем годом ранее. Спрос рождает
предложение: эфирные телеканалы расширяют интерактивные возможности, а
в Москве проводится экспериментальная трансляция ТВ высокой четкости.
Чтобы оценить новшества, нужны дециметровая антенна и подходящая приставка. 

Интерактив обрел голос 

Все четко 

Антенна имеет значение 
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Известно, что за свою почти
вековую историю Ярков

ский район сумел стать родным
местом для множества самых
разных людей. Одна из них –
культорганизатор Новокаишкуль
ского сельского клуба Лариса Абд
разакова, переехавшая в наши
края, на малую родину мужа, де

вять лет назад с суровых север
ных широт. 

Родилась Лариса в Сыктывка
ре – столице Коми АССР. Вскоре
семья перебралась в Воркуту, где
воспитывавшие ее с детства де
душка и бабушка привили девочке
любовь к музыке. «Дед был ди
ректором местного Дома культу

ры, часто играл на гармошке, по
этому песни у нас звучали прак
тически каждый вечер», – вспо
минает Лариса Петровна. Окончив
школу, она поступила в Ворку
тинский колледж искусств, где
обучалась по специальностям
«Аккордеон» и «Руководитель
творческого коллектива». 

Затем в ее жизни была рабо
та учителем музыки в одной из
школ Воркуты. Там же она по
встречалась с будущим супругом
– Ильдусом Абдразаковым. В то
время в городе северянгорняков
проходили соревнования по ги
ревому спорту, участников кото
рых размещали на ночлег в об
разовательных учреждениях. В
тот день Лариса дежурила в шко
ле на вахте. «Выдала Ильдусу
ключи от помещения, мы встре
тились взглядами и с тех пор уже
больше не расставались». Поже
нившись, пара «перевалила» че
рез Уральский хребет, переехав
в Лабытнанги – город, где работал
муж. 

Выбираясь с Севера во время
летних отпусков, супруги часто
приезжали в Новокаишкуль. «Кра
сивое и тихое место нам понра
вилось, – продолжает моя собе
седница. – Со временем приобре
ли здесь участок и построили

дом». Вскоре после переезда
сюда Лариса Петровна открыла
первую и единственную в селе
парикмахерскую, которая стала
пользоваться большим спросом
у односельчан. «Затем узнали,
что у меня музыкальное образо
вание, после чего предложили
возглавить местное отделение
Ярковской детской музыкальной
школы. Поначалу были сомнения
– получится ли? Но мне сказали:
«Не думай, а делай!». И я реши
лась». 

Поначалу воспитанники нового
преподавателя занимались с ней
по классу аккордеона, затем в
отделении появились электронное
фортепиано и баян. «В 2013 году
мы дебютировали с детьми на
конкурсе татарской песни «Ут
ренняя звезда», – говорит Лариса
Абдразакова. – Сочинили текст о
родном Новокаишкуле, перевели
его на татарский и выступили,
став дипломантами второй сте
пени. С тех пор наш ансамбль
«Салават Купере – Радуга» из
года в год стабильно занимает
призовые места на районных и
областных фестивалях». 

Сегодня Лариса Петровна –
не только культорганизатор сель
ского клуба, но и мама восьмерых
детей, семеро из которых – при

емные. «Мы уже воспитывали
дочь, но хотелось еще детей. По
советовались с мужем и решили,
что возьмем к себе ребятишек,
которые нуждаются в настоящей
семье, заботе и внимании». Абд
разаковы собрали документы и
встали в очередь. Позже их при
гласили в «Галерею детства»: в
течение месяца в Ярковском ЦКД
экспонировались портреты де
тейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. «Там
мы впервые увидели фотографии
ребят и поняли: вот они – наши
малыши. Сначала съездили по
знакомиться с ними, а затем уже
взяли их на каникулы». 

Благодаря чуткости супругов
дети в течение нескольких дней
поняли, что их дом – здесь. Спустя
полгода в большой семье про
изошло пополнение: появились
еще два ребенка – брат с сестрой.
«Родителям, в первую очередь,
нужно самим приспосабливаться
к детям, – убеждена Лариса Абд
разакова. – Не стоит требовать
от них сразу же многого. Сейчас
ребята уже обвыклись, каждый
из них чувствует, что он нужен и
его любят в нашей семье». 

Юлия КОВАЛЕВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

На столе жительницы Карбан Халили
Ибрагимовой – горячий чай, ва

ренье и любимое песочное печенье. Лас
ковой кошке Мурке до такой еды дела
нет: хвостатая питомица трется о ноги хо
зяйки, «напоминая» об обещанной речной
рыбе. Карбанские рыбаки, тем временем,
заказ уже приняли. 

Уже не первый месяц сложного 2020го
хозяйка сидит дома. Репетиции деревен
ской музыкальной группы, в которой Ха
лиля Аюбовна состоит уже четыре года, в
связи с известными событиями останов
лены. Репертуар коллектива состоит из
современных татарских песен и баитов.
Баиты – песнисказы с историческими или
нравоучительными сюжетами, передаю
щиеся сказительницами в каждом селе
или деревне из поколения в поколение.
По исписанной баитами тетради и репе
тирует у себя дома Халиля Ибрагимо
ва. 

Она родилась и выросла в многодетной
карбанской семье. «Я самая старшая из
своих десяти братьев и сестер, поэтому

уже с детства точно знала, что и у меня
обязательно будет большая семья», – по
ясняет моя собеседница. Так в ее жизни и
получилось. Халиля вышла замуж за Хан
нана – парня из Карбан. Как бывало раньше
в селах, вся молодежь тогда знакомилась
на танцах. Любовная история Ибрагимовых
не стала исключением. 

Однажды пара еще до брака рискнула
уехать в Тюмень за «длинным рублем». В
областном центре тогда открылся кам
вольносуконный комбинат, на который
требовались рабочие руки. «Поработав
какоето время, Ханнан не захотел оста
ваться в городе – его тянуло обратно в
Карбаны. Надо было увольняться, а без
свидетельства о браке сделать это оказа
лось нельзя. До сих пор вспоминаю нашу
поездку из Тюмени по разбитым дорогам
на свадьбу в Староалександровку», – го
ворит Халиля Аюбовна. 

Жизнь в Карбанах после переезда на
чала налаживаться, и в семье один за
другим появились семеро детей. «Пока
ребятишки утром спят дома, я бегу на ра
боту в школу – мыть полы и топить печки,
– вспоминает Халиля Ибрагимова. – Рас
тить их, конечно, было непросто, но мы
учили детей главному – уважать старших». 

В один прекрасный день материнские
старания Халили Аюбовны были отмечены
на государственном уровне. Об этом она
сегодня вспоминает с улыбкой. «Был, по
моему, 1985 год, 8 марта. Мы пошли по
случаю праздника на концерт, а там не
только выступления на сцене, но и на
граждение. Среди других объявили и мою
фамилию. Помню, было тогда очень не
ловко – на глазах всех односельчан мне
неожиданно вручили орден «Материнская
слава». Так вот и сходила на концерт». 

Дети Ибрагимовых уже давно выросли,
на свет появились их внуки и первые пра
внуки. Для Халили Аюбовны нет лучше
дней, когда за одним столом собираются
все ее дети. В этом – ее материнское
счастье и вся ее жизнь. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 

29 ноября – День матери

Вся жизнь – детям 

Халиля Ибрагимова 

В Сибирь. По любви 

Лариса Абдразакова 

Лоскутки, обрезки и остатки
старой одежды – в руках

Марчаны Айтеновой из Маранки
практически любой текстильный
«неликвид» обретает вторую жизнь.
За несколько часов упорной работы
ткань, которая могла оказаться в
мусорном ведре, превращается в
дизайнерский половик. В этих цвет
ных полосках теперь уже и не узна
ешь, чем они были в своих «пре
дыдущих жизнях». Но, как и прежде,
они продолжают согревать родных
Марчаны Салиховны. 

«Не могу просто так сидеть без
дела и смотреть телевизор – руки
в это время должны быть чемто
заняты», – улыбаясь, говорит хо
зяйка дома. В шутку она расска
зывает о себе, как о заслуженной
пенсионерке, и всерьез – как о
счастливой матери. Она воспита
ла пять дочерей – все уже вырос
ли, работают или учатся и раду
ют бабушку внуками. «Учила их
тому, что знала сама. Без носков
и варежек мои дочери точно не
останутся, они у меня хозяйственные», – с гордостью отмечает Марчана Сали
ховна. 

Когдато моя собеседница работала социальным работником. «Я знала, что у
нас в селе жила девочка, которой требовалась помощь. Взяла ее к себе, после
чего выяснилось, что у нее есть сестра – ее тоже к себе приняла. Так у меня в
доме появились две младшие дочки», – вспоминает Марчана Айтенова. Процесс
обживания новеньких обошелся без больших сложностей: в этом Марчане помог
опыт воспитания старших дочерей. Для любой мамы главное – чтобы ее дети
нашли свое место в жизни. Старшая дочь Айтеновой
работает на молочном заводе, две других – пре
подаватели, а младшие еще учатся на продавца
и логопеда. 

«В нашей семье никто не делит детей, все
они для меня – родные, и люблю я их одина
ково», – говорит многодетная мама. Исходя
из собственного жизненного опыта, Марчана
Айтенова совершенно точно знает, что
чужих детей не бывает. 

Не деля на своих и чужих…

Марчана Айтенова 

Салават МАДИЕВ,   
фото автора 
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Все мы под Богом ходим. В этом году
эту простую истину осознали даже люди
неверующие. Я с ностальгией вспоминаю
время до начала этого года. Можно было
ехать, куда хочешь, разговаривать, с кем
хочешь, и не думать об опасности зара
зиться воздушнокапельным путем смер
тельно опасной болезнью.

Похоже, таким беспечным мир уже не
будет долго.

Коронавирус учит людей осторожности,
но это, конечно же, не главный его урок.
Уроки коронавируса становятся особенно
очевидными, когда ты им заболеешь. По
этому хочу поделиться этими уроками с
теми, кто еще не болел.

Все мы знаем, что тяжелые эпидемии
и войны происходят по попущению Божию
для вразумления людей. Когда чаша грехов
человеческих переполнена, Господь по
сылает нам шоковую терапию. Грехи со
вершаются под действием гордости, ко
торая закрывает ум пеленою и человек
становится в некотором смысле безумным.
Вразумление Божие преследует одну цель:
человек должен прийти в себя, отряхнуть
морок безумия, пересмотреть приоритеты
своей жизни и привести их в соответствие
с Заповедями Христовыми.

Все мы, люди церковные, знаем это.
Тем не менее, быт и невнимательное от
ношение к духовной жизни приводит к
охлаждению в вере. Да, мы продолжаем
ходить в храм, участвовать в Таинствах,
исполнять домашнее правило. Это охлаж
дение не таково, чтобы человек стал атеи
стом, хотя и такое бывает. Но обычно ре
зультатом этого охлаждения является под
мена краткосрочных целей в жизни. Если
нас спросить, то все мы, конечно же, хотим
спастись и наследовать Царство Небесное
– это в долгосрочной перспективе.

Но если спросить о цели конкретного
дня, конкретного часа, то наша большая
благородная цель распадается на множе
ство мелких земных желаний: поесть, пойти
на работу, сходить в магазин, почитать
новости, посмотреть вечером кино. А перед
сном и с утра мы возвращаемся – на пол
часа – к нашей великой и благородной
цели спасения.

К сожалению, так не спасешься. И чет
ко это понимаешь именно при потрясе
нии – как, например, при ковиде. Когда
целыми днями и даже неделями лежишь
с температурой и такой слабостью, что ни
о каком правиле не может быть и речи,
начинаешь понимать, что связь с Богом
не должна измеряться получасом или ча

сом, а должна быть непрестанной.
Невозможно любить с паузами. Любовь

подчиняет человека всецело, а любовь к
Богу – особенно.

Я переболел не очень тяжело, слава
Богу. С воспалением, правда, но дома.
Уже почти месяц не был на богослужении.
Надеюсь, что дело идет на поправку. Могу
сказать одно: когда болеешь, все ненужное,
чем мы занимаем свое время и развле
каемся вроде бы невинно, начинаешь ви
деть подругому. Все наши развлечения
начинаешь воспринимать, как оковы, ко
торые мешают богоугождению. Они ста
новятся грузом, который обременяет ум
помыслами, сердце – мечтаниями, тело –
страстями. Лежа на постели, с которой
при ковиде есть вероятность не встать,
понимаешь, что тонны времени жизни
истрачены впустую, когда можно было их
потратить на молитву и добрые дела.

Генеральный пересмотр своей жизни –
вот главная цель возникновения корона
вируса в мире. Мы с вами живем в мире
иллюзий, и самая главная из них – что мы
живем похристиански. Друзья, будем ис
кренны сами с собой: это не совсем правда.
Как говорит апостол Павел: «Вы еще не
до крови сражались, подвизаясь против
греха» (Евр. 12: 4). Он говорит это не мо
нахам, потому что тогда еще не было мо
нашества. Он говорит это обычным муж
чинам и женщинам, которые работали,
женились, растили детей.

Апостол Павел говорит о крови тем
христианам, которые могли каждую минуту
стать мучениками и пролить свою кровь
за Христа. Что же тогда сказать о нас?
Мы погружены в мир комфорта и неги.
Для нас катастрофа – отключение элек
тричества. Мы не то что «не до крови сра
жались», мы еще и не начинали сражаться.
Мы, поколение конца ХХ века, преврати
лись в какихто хлюпиков, в тепличные
растения, в аморфную греховную массу.
И мы надеемся своим получасовым ут
ренним и вечерним правилом достичь
«спасения душ» (ср.: 1 Пет. 1: 9)?!

Коронавирус все расставляет на свои
места. Страшно умирать? Значит, ты еще
совсем не готов. А почему, веря в Бога и
участвуя в Таинствах, мы не готовы? По
тому что не победили в себе страсти. А
почему не победили? Потому что плохо с

ними сражаемся. Лениво както, вполсилы.
Потому что в глубине души не хотим с
ними расставаться. Ведь каждая страсть
приносит животное наслаждение, неважно,
о какой страсти идет речь. И наша плоть
помнит это.

Все эти мысли пронзают, когда ты на
ходишься в смертельной опасности. Плохо
переболеть коронавирусом, еще хуже –
заразиться вторично. Поэтому страх смерт
ный становится остаточным эффектом за
болевания. Начинаешь особенно четко
понимать, что все наши дни сочтены и
они сокращаются. Сокращается время,
чтобы победить страсти и грехи, чтобы
очистить себя, обрести благодать, хоть
какуюнибудь. Прописные истины христи
анства, которые блекнут от нашей нера
дивой жизни, во время тяжелой болезни
проявляются ярко и контрастно, как будто
с пыльного экрана тряпкой убрали грязь.

Что делать, чтобы спастись, мы все
знаем прекрасно, но исполнять не хотим.
Только во время Великого поста наша со
весть пробуждается и велит нам жить и
подвизаться понастоящему. Оттолкнуть
от себя удобоприятельный грех, застыть
в богоугождении и молитве, подстегивать
себя бичом поста. Что же, теперь экстра
полировать Великий пост на весь год?
Экстраполировать! Но не Великий пост, а
великопостную ревность, которая жарко
влечет нас на подвиг ради Бога. И самый
главный подвиг, который мы должны осво
ить в течение своей жизни, – это память
Божия. Непрестанное памятование о Боге,
которое возникает от непрестанного по
каяния и молитвы, которое сохраняет наш

ум и сердце от пустых помыслов, празд
нословия, моментального пленения гре
ховными прилогами. Это как первая линия
обороны, которая не позволяет нечистым
духам нагло и беспрепятственно присту
пать к нам и помыкать нами.

Понятно и очевидно, что все мы с вами
– не отшельникиисихасты. Однако не бы
вает христианства без Христа. А когда в
нашем уме память о Христе возникает
лишь на малое время, получается, что
90 % нашего времени наш помысел блуж
дает где угодно, а 10 % – посвящает Богу.
И это в лучшем случае. В какомто смысле
это становится вынужденной жертвой, ком
промиссом с совестью, дабы она нас не
обличала, что мы живем поязычески.
Хотя, по сути, это и есть язычество, только
в легкой форме. Так сказать, язычество
«лайт». Да, мы не совершаем кровавые
жертвоприношения, но живем не в духе
христианской кротости и любви. Над нами
царствуют осуждение, гнев, сребролюбие,
тщеславие, похоть. Осуждение всех и вся,
нетерпимость к чужому мнению, объеде
ние, невнимательность к себе – мы прочно
погрузились в это болото. Поэтому перио
дически нас охватывает тоска. Она про
ходит после храмового богослужения, по
тому что там благодать изливается водо
падом. Но мы все меньше становимся до
стойными этой благодати.

Коронавирусная лихорадка четко обли
чает погрешности в духовной жизни. И
болезнь от меня стала отступать только
тогда, когда я возблагодарил Бога за нее.
Если бы не болезнь, я бы еще долго зани
мался самообманом и не хотел бы видеть
правду. А правда состоит в том, что оста
новка в духовной жизни означает движение
назад. Мы должны непрестанно толкать
себя вперед, непрестанно совершать уси
лие над собой, непрестанно подвизаться.
И для многих из нас усилие и подвиг со
стоит для начала в том, чтобы не всунуть
свой нос в общее осуждение на работе,
уклониться от просмотра пустого фильма,
сделать чтото доброе (хотя бы уделить
свободное время своему ребенку) вместо
того, чтобы посидеть в соцсетях.

Итак, братья и сестры, «время начаться
суду с дома Божия» (1 Пет. 4: 17). Уйдет
ли коронавирус, будут ли изобретены эф
фективная вакцина или лекарство – нам
неизвестно. Зато прекрасно известно, что
заразиться вирусом может каждый. И уме
реть от него может каждый из нас. Поэтому,
пока Господь дает нам время на покаяние,
постараемся использовать его максималь
но эффективно. Сейчас – время молитвы.
Апостол Павел говорит, словно живет од
новременно с нами: «Время уже коротко,
так что имеющие жен должны быть, как
не имеющие; и плачущие, как не плачущие;
и радующиеся, как не радующиеся; и по
купающие, как не приобретающие; и поль
зующиеся миром сим, как не пользующие
ся; ибо проходит образ мира сего» (1 Кор.
7: 29–31).

Заболеем мы или нет – это дело Божие.
Наше дело – соблюдать предписания вра
чей – это почеловечески. А похристиански
– соблюдать заповеди Божии. Не фор
мально быть христианином, а наполнить
каждый день и каждый час маленькой це
лью преображения души. Превратить каж
дую минуту жизни в отстаивание чистоты
своей души, в борьбу с рассеянием, блуж
данием помыслов, в усвоение памяти Бо
жией. Сражаться Иисусовой молитвой с
подступающими к нам каждый миг гре
ховными помыслами, толкающими нас на
осуждение, гнев, объедение, похоть и про
чее. Так из множества мелких пазлов труда
над собой произрастет древо непрестан
ного покаяния и внимательного отношения
к себе. Только так и можно «достигнуть
наконец верою вашею спасения душ» (1
Пет. 1: 9). 

Священник Сергий БЕГИЯН

УРОКИ КОРОНАВИРУСА
«Вечные темы» – просветитель

ский проект, который на страницах
газеты ведет настоятель храма
Богоявления Господня в Ярково
иерей Александр Кривоногов.
Александр подбирает материалы,
актуальные для жителей нашего
района, и делится животрепещу
щими темами. Сегодня мы пуб
ликуем рассуждения священника
Сергия Бегияна о главной теме
2020 года – коронавирусе и уроках,
которые нам преподнесла новая
реальность.

Остановка в духовной жизни
означает движение назад. 
Надо все время 
толкать себя вперед, 
постоянно совершать 
усилие над собой.

Лежа на постели, 
с которой при ковиде 
есть вероятность не встать, 
понимаешь, 
что тонны времени жизни 
истрачены впустую, 
когда можно было 
их потратить на молитву 
и добрые дела.



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преобра-
женский" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19" 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Города, за-
воевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк" 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.45 Д/ф "Сибирская сага
Виктора Трегубовича" 12+
14.30, 02.30 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+

17.25 Декабрьские вечера
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор
12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Д/ф "Коллекция исто-
рий" 12+
22.40 Т/с "Пётр Первый. За-
вещание" 16+
00.00 Большой балет 12+

05.00 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в
глаза" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Место встречи 16+

03.25 Т/с "Законы улиц" 16+

08.00,10.55,14.00,15.45,17.30,
18.50,20.55,23.55 Новости
08.05, 14.05, 02.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный
бокс. 16+
11.45 Профессиональный
бокс. 16+
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Обзор 0+
13.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13.40 "Рубин" - ЦСКА. Live".
Специальный репортаж 12+
14.45, 15.50 Х/ф "Тренер" 12+
17.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия -
Италия. 
21.00 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Йокерит"
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция
00.05 Тотальный Футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии.

03.45 Х/ф "Человек в синем"
16+
05.45 Скалолазание. Чемпио-
нат Европы. 0+

06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00 "Большая область" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 16+
08:30 "Большая область" 16+
09:00 «Врачи» 12+
09:25 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Королева Марго».
12+
11:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию». 1917 год. Смольный
институт 6+
12:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:55 «Врачи» 12+
13:25 «Среда обитания» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:00 Новости
14:10,15:20,22:05,03:00
«ОТРажение»
15:00 Новости
17:00,17:30,18:00,18:30 "ТСН"
16+
17:10,17:40,18:25,18:40
"Сводка оперативного штаба"
16+
17:20,17:50 "Сидим дома" 16+
18:10 "Новости Ишима" 16+
18:45 "День за днем" 16+

19:00 Новости
19:05,20:05 Х/ф «Лекарство
против страха».16+
20:00 Новости
20:45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...». Санкт-Петербург.
Метро" 12+
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» 12+
22:00,00:00 Новости
00:05 Д/ф «Крылатая память
Победы» 12+
00:50 «Активная среда» 12+
01:15 «Врачи» 12+
01:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
02:15 «Легенды Крыма». Сек-
реты крымской архитектуры
12+
02:45 «Великая наука Рос-
сии» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Ис-
тории Аркадии" 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.40 Х/ф "Хроники Спайдер-

вика" 12+
11.30 М/ф "Человек-паук.
Через вселенные" 6+
13.45 Т/с "Кухня" 16+
16.55, 19.00 Т/с "Родком" 12+
20.00 Х/ф "Исход. Цари и
боги" 12+
23.00 Х/ф "Дамбо" 6+
01.10 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
02.10 Х/ф "С глаз - долой, из
чарта - вон!" 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 Слава Богу, ты пришёл!
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 05.30, 06.10 Т/с "Литей-
ный" 16+
07.00, 07.55, 09.25, 10.25,
11.30, 12.40, 13.25, 14.05,
15.15, 16.20 Т/с "Обратная
сторона Луны" 16+
17.45,18.35,19.40,20.30,21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10,01.00 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преобра-
женский" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия Ха-
занова. "Я и здесь молчать не
стану!" 12+
02.35, 03.05 Наедине со
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19" 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Го-
рода, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк"
12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.40 Т/с "Пётр Пер-
вый. Завещание" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако" 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф "Запечатленное

время" 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30 Д/ф "Дворянские
деньги. Наследство и прида-
ное" 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские
вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное откры-
тие XXI международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов "Щелкунчик" 12+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф "Коллекция исто-
рий" 12+
02.40 Д/ф "Первые в мире"
12+

05.00 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в
глаза" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с "Законы улиц" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45,
17.30, 18.50, 20.55 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжёлом весе 16+
12.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
13.25 Правила игры 12+
14.45, 15.50 Х/ф "Рокки 4" 16+
16.40 Все на регби! 12+
17.10 "Рубин" - ЦСКА. Live".
Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. От-
борочный турнир. Турция -
Россия. Прямая трансляция
21.00 Все на Футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. "Локомотив" (Россия) -
"Зальцбург" (Австрия). 
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Атлетико" (Испания) -
"Бавария" (Германия).
04.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00 "Интервью" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 16+
08:30 "Интервью" 16+
09:00 «Врачи» 12+
09:25 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Королева Марго».
12+
11:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию». Легенды русского бале-
та. Агриппина Ваганова 12+
12:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:55 «Врачи» 12+
13:25 «Среда обитания» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:00,15:00 Новости
14:10,15:20,22:05 «ОТРаже-
ние»
17:00,18:00 "ТСН" 16+
17:10,18:25 "Сводка опера-
тивного штаба" 16+
17:20 "Сидим дома" 16+
17:30 "Новости Казанки" 16+
18:10 "Новости Ишима" 16+

18:30 "Сельский бизнес" 16+ 
18:45 "День за днем" 16+
19:00 Новости
19:05,20:05 Х/ф «Лекарство
против страха». 16+
20:00 Новости
20:45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...». Молдова. Винные
погреба 12+
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» 12+
22:00,00:00 Новости
00:05 Д/ф «Навеки с небом»
12+
00:50 «Вспомнить всё». 12+
01:15 «Врачи» 12+
01:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
02:15 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+
02:45 «Великая наука Рос-
сии» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

10.10 Х/ф "Исход. Цари и
боги" 12+
13.10 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд. На-
чало" 16+
22.15 Х/ф "Джек - покоритель
великанов" 12+
00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х/ф "Величайший шоу-
мен" 12+
03.10 Х/ф "Шоу начинается"
12+
04.35 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55 Т/с "Литей-
ный" 16+
07.50 Ты сильнее 12+
08.05, 09.25, 09.40, 10.40,
11.50, 12.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с "Обратная
сторона Луны" 16+
17.45,18.35,19.40,20.25,21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

С
РЕ
Д
А

2
декабря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преобра-
женский" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы.
"Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы" 12+
02.40, 03.05 Наедине со
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-

гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19" 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Го-
рода, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк"
12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.40 Т/с "Пётр Первый.
Завещание" 16+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф "Дворянские
деньги. Траты и кредиты" 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф "Коллекция исто-
рий" 12+

05.00 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.25 Место встречи 16+
03.30 Т/с "Законы улиц" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45,
17.30, 18.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный
бокс. 16+
12.10 "Локомотив" - "Заль-
цбург". Live". 12+
12.30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди студен-
тов 0+
13.00 Бильярд. Пул. "Mosconi
Cup". 0+
14.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.50 МатчБол 12+
16.20 Смешанные едино-

борства. One FC. 16+
19.00, 04.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
21.05 Все на Футбол! 12+
22.00,00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 

06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00 "Новости Упорово" 16+
07:15 "Сельский бизнес" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 16+
08:30 "Новости Казанки" 16+
09:00 «Врачи» 12+
09:25 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Королева Марго».
12+
11:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию». Легенды русского ба-
лета. Лев Иванов 6+
12:00,14:00,15:00,19:00,20:00,
21:00,22:00,00:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:55 «Врачи» 12+
13:25 «Среда обитания» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:10,15:20,22:05 «ОТРаже-
ние»
17:00 "ТСН" 16+
17:10  "Сводка оперативного
штаба" 16+

17:20 "Сидим дома" 16+
17:30 "Новости Голышма-
ново" 16+ 
18:00 "Сельская среда» 12+
18:15 "Новости Ишима" 16+
18:30 "Новости Викулово" 16+
18:45 "День за днем" 16+
19:05,20:05 Х/ф «Лекарство
против страха». 16+
20:45 Д/Эф «Пять причин по-
ехать в...». Казахстан. Медеу
12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:05 Д/ф «Скромный гений
русского оружия» 12+
00:50 «Дом "Э"» 12+
01:15 «Врачи» 12+
01:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
02:15 «Легенды Крыма». 12+
02:45 «Великая наука России»
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Родком" 12+

09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Робин Гуд. На-
чало" 16+
12.30 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Троя" 16+
23.15 Х/ф "Чудо на Гудзоне"
16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.00 Х/ф "Секретные мате-
риалы. Хочу верить" 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+

09.00,13.00,17.30 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с
"Литейный" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с "Телохранитель" 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
"Взрыв из прошлого" 16+
17.45,18.35,19.40,20.30,21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,
03.55 Т/с "Детективы" 16+
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НТВ

Ч
ЕТ
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РГ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.00 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преобра-
женский" 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Наедине со
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19" 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф "Ним - древнерим-
ский музей под открытым
небом" 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.40 Т/с "Пётр Пер-
вый. Завещание" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI
международный телевизион-
ный конкурс юных музыкан-
тов "Щелкунчик" 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.40 Д/ф "Настоящая совет-
ская девушка" 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф "Дворянские
деньги. Разорение, экономия

и бедные родственники" 12+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф "Первые в мире"
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Люди-птицы. Хро-
ники преодоления" 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф "Коллекция исто-
рий" 12+
00.00 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк" 12+
00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вечера
12+

05.00 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
16+
09.25,10.25 Т/с "Глаза в глаза"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Пёс" 16+

21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Агентство скрытых
камер 16+
03.35 Т/с "Законы улиц" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45,
17.15, 19.20, 22.20 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.25,
03.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
11.00 Профессиональный
бокс. 16+
12.10 "Краснодар" - "Ренн".
Live". 12+
12.30 Большой хоккей 12+
13.00 Бильярд. Пул. "Mosconi
Cup". 0+
14.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Обзор 0+
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 
22.30 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - "Воль-
фсберг" (Австрия). 
00.55 Футбол. Лига Европы.
04.00 Гандбол. Чемпионат

Европы. Женщины. Россия -
Испания. 0+
05.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Олимпиакос" (Греция) 0+
06.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) -
"Фенербахче" (Турция) 0+

06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00 "Новости Омутинка"16+
07:15 "Новости Викулово" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 16+
08:30 "Новости Голышма-
ново" 16+
09:00 «Врачи» 12+
09:25 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Королева Марго».
12+
11:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию». Легенды русского ба-
лета. Леонид Якобсон 12+
12:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:55 «Врачи» 12+
13:25 «Среда обитания» 12+
13:45 «Автоистории» 16+
14:00 Новости
14:10,15:20,22:05 «ОТРаже-
ние»
15:00 Новости
17:00 "ТСН" 16+
17:10,18:25 "Сводка опера-

тивного штаба" 16+
17:20 "Сидим дома" 16+
17:30 "Новости Упорово" 16+
17:45  "Навигатор" 12+
18:00 "ТСН" 16+
18:10 "Новости Ишима" 16+
18:30 "Новости Омутинка" 16+
18:45 "День за днем" 16+
19:00 Новости
19:05,20:05 Х/ф «Лекарство
против страха». 16+
20:00 Новости
20:45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...». Кыргызстан 12+
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» 12+
22:00,00:00 Новости
00:05 Д/ф «Одной дорогой со
страной» 12+
00:50 «Фигура речи» 12+
01:15 «Врачи» 12+
01:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». 12+
02:45 «Великая наука Рос-
сии» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+

08.00, 19.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 Х/ф "Троя" 16+
13.40 Т/с "Воронины" 16+
15.10 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Битва титанов" 16+
22.00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф "Чудо на Гудзоне"
16+
02.35 Х/ф "Секретные мате-
риалы" 16+
04.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с
"Взрыв из прошлого" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с "Привет от "Катюши"
16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
"Последний бой майора Пу-
гачева" 16+
17.45,18.35,19.40,20.25,21.20,
22.15, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Геннадий Хазанов. "Я и
здесь молчать не стану!" 12+
11.10,12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф "Берегите мужчин!"
12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Ха-
занова. "Сегодня вечером"16+
23.15 Х/ф "Дождливый день в
Нью-Йорке" 16+
01.05 Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа 

05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Вера" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Незабытая" 12+
01.30 Х/ф "Жребий судьбы"
12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.30 Х/ф "А пароходы гудят
и уходят..." 12+
09.40 Д/ф "Святыни Кремля"
12+
10.10, 00.00 Х/ф "Испыта-
тельный срок" 12+
11.45, 01.40 Д/ф "Зимняя
сказка для зверей" 12+
12.40 XXI международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" 12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф "Энциклопедия за-
гадок" 12+

18.10 Х/ф "Битва за Москву"
12+
19.00 Больше, чем любовь
12+
19.45 Х/ф "Не стреляйте в
белых лебедей" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "История XX века"
12+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 16+

04.50 Х/ф "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон" 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Секрет на миллион 16+

22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Законы улиц" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle
FC.16+
10.00, 16.05, 18.30, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир. 
11.05 Х/ф "127 часов" 16+
13.00 Бильярд. Пул. "Mosconi
Cup". 0+
13.55, 16.00, 18.25 Новости
14.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы.16+
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
18.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция 
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
"Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Урал" (Екатеринбург). 
22.55 Формула-1. Гран-при
Сахира. Квалификация. 
00.05 После Футбола 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Кадис" - "Барселона".
04.00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Чехия. 0+
05.30 10 историй о спорте 12+

06:00,08:00 "Тобольская па-
норама" 16+
06:15 "Новости Ишима" 16+
06:30 "Русская неделя" 12+
07:00 "Новости Казанка" 16+
07:30 "Интервью" 16+
08:15   "Навигатор" 12+
08:30 "Новости Упорово" 16+
08:45 "Новости Викулово" 16+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:15 «За дело!» 12+
09:55 «Мамы» 12+
10:25 Х/ф «Воля вселенной»
12+
11:35 Д/ф «Колокола Свято-
Данилова монастыря –
Музей Фаберже в Санкт-Пе-
тербурге – Гарвард» 12+
12:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
12:30 «Дом "Э"» 12+
13:00 Церемония награжде-
ния победителей Всероссий-

ского конкурса «Семья года»
– 2020 6+
14:45,15:05  «Календарь» 12+
15:00,21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 "ТСН" 16+
17:10 "Сводка оперативного
штаба" 16+
17:20 "Сидим дома" 16+ 
17:30 "Новости Увата" 16+
17:45 "Новости Омутинки"16+
18:00  "Вечерний хэштег" 16+
19:00 «ОТРажение» 12+
19:55 Х/ф «Все говорят, что я
люблю тебя» 16+
21:05 Х/ф «Все говорят, что я
люблю тебя» 16+
21:40 «Культурный обмен». 
22:20 Х/ф «Две стрелы. Де-
тектив каменного века» 16+
23:55 Спектакль Архангель-
ского драматического театра
им. М.А. Ломоносова "Васи-
лий Теркин" 12+
01:40 Х/ф «Короткие
встречи» 12+

08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с "Сказки Шрэкова
болота" 6+
10.10 М/ф "Облачно... 2. " 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф "Большой и доб-
рый великан" 12+
15.20 Х/ф "Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф" 12+
18.05 Х/ф "Хроники Нарнии.
Принц Каспиан" 12+
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии.
Покоритель Зари" 12+
23.15 Х/ф "Блэйд-2" 18+
01.35 Х/ф "Блэйд. Троица"
18+

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с
"Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с
"Свои-3" 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с
"Позднее раскаяние" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15, 03.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Бэнкси. Расцвет
нелегального искусства" 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19" 16+
01.40 Х/ф "Моя жизнь" 12+
03.15 Х/ф "Со дна вершины"
12+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая пла-
нета 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.05 Т/с "Пётр Первый. Заве-
щание" 16+ 
10.20 Х/ф "Хирургия" 0+
11.10 Дороги старых масте-
ров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" 12+
15.05 Письма из Провинции
12+

15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире"
12+
16.30 Д/ф "Дворянские
деньги. Аферы и карты" 12+
17.00 Х/ф "В.Давыдов и Го-
лиаф" 0+
17.30, 01.10 Декабрьские
вечера 12+
18.30 Д/ф "Ним - древнерим-
ский музей под открытым
небом" 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф "Разбирая Гарри"
16+
02.10 Искатели 12+

05.00 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в
глаза" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых
камер 16+
03.20 Т/с "Законы улиц" 16+

08.00,10.55,13.55, 16.00,17.25,
19.20, 21.25, 00.00 Новости
08.05, 17.30, 21.30, 02.30 Все
на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Профессиональный
бокс. "Короли Нокаутов
Трофи". Гран-при в супер-
среднем весе. 16+
12.10, 17.05 "ЦСКА - "Воль-
фсберг". Live". 12+
12.30 Все на Футбол! Афиша
16+
13.00 Бильярд. Пул. "Mosconi
Cup". 0+
14.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
18.10, 19.25 Х/ф "Путь дра-

кона" 16+
20.25 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
22.00 Смешанные едино-
борства. GFC. 16+
00.05 Точная ставка 16+
00.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Бавария" (Герма-
ния) - "Химки" (Россия). 
03.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+

06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00 "Новости Упорово" 16+
07:15 "Новости Ишима" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 16+
08:30 "Навигатор" 12+
08:45 "Новости Упорово" 16+
09:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
09:25 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Паспорт» 16+
11:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию». Легенды русского ба-
лета. Людвиг Минкус 12+
12:00 Новости
12:10 «Календарь» 12+
12:55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
13:25 «Среда обитания» 12+
13:45 «Автоистории» 16+

14:00,15:00,19:00,20:00,21:00,
22:00,00:00 Новости
14:10,15:20,22:05 «ОТРаже-
ние»
17:00 "ТСН" 16+
17:10,18:25 "Сводка опера-
тивного штаба" 16+
17:20 "Сидим дома" 16+
17:30 "Новости Голышма-
ново" 16+
18:00 "ТСН" 16+
18:10  "Новости Ишима" 16+
18:30 "Новости Омутинка" 16+ 
18:45 "День за днем" 16+
19:05,20:05 Х/ф «Две стрелы.
Детектив каменного века»
16+
20:45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...». Сафед-Дара. Тад-
жикистан 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:05 «Имею право!» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Т/с "Психологини" 16+

10.00 Х/ф "Битва титанов" 
16+
12.00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
13.55,18.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "Большой и доб-
рый великан" 12+
23.20 Х/ф "Блэйд" 18+
01.40 Х/ф "Блэйд-2" 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 Слава Богу, ты пришёл!
16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с
"Телохранитель" 16+
08.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25 Т/с "Боевая единичка"
16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с
"Битва за Севастополь" 16+
17.50, 18.45, 19.35, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
"След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 Т/с
"Детективы" 16+

05.25, 06.10 Х/ф "Берегите
мужчин!" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10,12.20 Видели видео? 
6+
14.10 Х/ф "Самая обаятель-
ная и привлекательная" 12+
15.50 Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Жен-
щины. 0+
17.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с "Метод 2" 18+
00.05 Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма 0+
01.25 Самые. Самые. Самые
18+

06.00, 03.10 Х/ф "От сердца к
сердцу" 16+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф "Кривое зеркало
любви" 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+

06.30 М/ф 12+
07.50 Х/ф "Клад" 6+
09.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф "Не стреляйте в
белых лебедей" 0+
12.40 XXI международный те-

левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф "Коллекцио-
нерка" 12+
17.30 Д/ф "Александр Нев-
ский. По лезвию бритвы" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Зеркало для
героя" 12+
22.25 Опера "Симон Бокка-
негра" 12+

06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Скелет в шкафу 16+
03.30 Т/с "Законы улиц" 16+

08.00 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. 
09.00, 14.05, 15.50, 02.45 Все
на Матч! Прямой эфир. 
10.55 Х/ф "Рокки 5" 16+
13.00 Как это было на самом
деле. Денис Лебедев против
Роя Джонса 12+
13.30 Здесь начинается
спорт. Альп-д’Юэз 12+
14.00, 15.45, 18.50 Новости
14.45 Смешанные едино-
борства. One FC. 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. 
18.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
18.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 
21.55 Формула-1. Гран-при
Сахира. Прямая трансляция
00.00 После Футбола 12+
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. 
03.55 Д/ф "Прибой" 12+

06:00 "Вечерний хэштег" 16+
07:00,07:20,07:40,08:45,18:20,
18:35 "Сидим дома" 16+
07:10,07:30,07:50,18:10,18:30
"Сводка оперативного штаба"
16+
08:00 "Новости Увата" 16+
08:15 "Сельская среда" 12+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00 Х/ф «Свадьба Кречин-
ского» 12+
12:15 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
12:50,01:45 Х/ф «Идеальная
пара». 12+
14:45,15:05 «Календарь» 12+
15:00 Новости

15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 "Сельская среда" 12+
17:15 "Интервью" 12+
17:30  "Большая область" 16+
18:00 "ТСН" 16+
18:45  "Сельская среда" 12+
19:00,01:00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19:45 «Моя история». 12+
20:25 Х/ф «Короткие
встречи» 12+
22:00 «Вспомнить всё». 12+
22:30 Х/ф «"Ноль-седьмой"
меняет курс» 12+
00:00 Д/ф «Великие шедевры
строительства». Париж Напо-
леона I 12+
03:55 Х/ф «Воля вселенной»
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф "Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф" 12+
13.40 Х/ф "Хроники Нарнии.
Принц Каспиан" 12+
16.40 Х/ф "Хроники Нарнии.
Покоритель Зари" 12+
18.55 Х/ф "Золушка" 6+
21.00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
02.05 Х/ф "Блэйд" 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл!
16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Друзья-товарищи"
0+

05.00, 05.45, 06.25, 07.10,
02.45, 08.05, 03.30, 08.55,
04.10 Т/с "Литейный" 1
6+
09.55, 10.50, 11.50, 12.45,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25,
17.25, 18.25, 19.20, 20.15,
21.15, 22.05, 23.05, 00.00 Т/с
"Один против всех" 16+
00.55 Х/ф "Белый тигр" 16+
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Развитие селекционного животноводства – одна из основных задач агропромышлен
ного комплекса области на 2021 год. Об этом рассказал заместитель губернатора Тю
менской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов. 

«Несмотря на все успехи, уже достигнутые в этой сфере, мы видим, что использо
вание современных технологий геномной селекции позволяет существенно оптимизи
ровать производство и повысить эффективность работы агропредприятий. Это очень
большой пласт работы, которой в России еще никто всерьез не занимался», – сказал
заместитель губернатора. 

Продолжится в следующем году и активная деятельность по развитию в регионе
сельского предпринимательства. «В Тюменской области и за ее пределами мы будем
продолжать поиск успешных практик и решений, направленных на развитие малого
бизнеса в сельских районах. В частности, необходимо, чтобы все жители села, про
изводящие излишки молока и мяса, собирающие дикоросы, ловящие рыбу, имели воз
можность реализовать эту продукцию по достойным ценам», – отметил Владимир
Чейметов. 

Не остановится и работа по привлечению в тюменский агропромышленный комплекс
новых инвесторов, способных предложить и реализовать высокотехнологичные про
екты в таких отраслях, как животноводство и растениеводство. Для увеличения про
изводства зерновых культур в регионе планируется широкое внедрение жидких
удобрений. Опыт передовых тюменских хозяйств показывает, что данная технология
позволяет поднять урожайность примерно на 1015 процентов. 

������
�������
	�…
На сегодняшний день автономные пожарные извещатели (АПИ) являются одними

из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Они
особо выделяются среди различных средств активной защиты от огня, поскольку могут
реагировать на дым уже на ранних стадиях возгорания и способны звуковыми сигна
лами своевременно предупредить жильцов об угрозе пожара. Громкость и частота
звука извещателей таковы, что они способны разбудить даже крепко спящих людей. 

Установка АПИ на потолке не требует прокладки специальных линий пожарной сиг
нализации и применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже раза в
год менять батарейки и периодически продувать пылесосом камеру с оптикоэлектрон
ным датчиком. 

Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты, а их стоимость
неизмеримо ниже потерь даже от небольшого возгорания. Установив такие приборы в
своем жилье, можно обезопасить не только имущество, но и свои жизни. Сегодня за
счет бюджета Ярковского района в домах многодетных семей и одиноких граждан по
жилого возраста и инвалидов уже установлено более тысячи пожарных извещателей.
Благодаря их срабатыванию при возгораниях спасена уже не одна жизнь детей и взрос
лых. 

У жителей района есть возможность самостоятельной установки АПИ в своих жили
щах. Для этого необходимо приобрести их в торговых точках райцентра, реализующих
продукцию для ремонта и строительства, – эти устройства, доказавшие свою эффек
тивность, стоят от 280 до 470 рублей. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 ноября 2020 года    № 4

с. Ярково

О назначении публичных слушаний 

Руководствуясь статьями 13, 22 Устава Ярковского муниципального района Тюменской
области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Ярковском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Ярковского муни
ципального района от 16.08.2017 № 158:

1. Назначить на 08 декабря 2020 года публичные слушания в Ярковском муници
пальном районе по обсуждению вопроса «О внесении изменений в Устав Ярковского
муниципального района» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний:
с. Ярково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
17:00 часов.

3. Прием предложений и замечаний по вопросу «О внесении изменений в Устав Яр
ковского муниципального района» осуществляется до 07 декабря 2020 года включительно
по адресу: с. Ярково, улица Пионерская, 87, кабинет № 312.

4. Администрации района провести публичные слушания с соблюдением требований
санитарных норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID
19).

5. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

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

В.И. ДИК

Приложение 
к распоряжению председателя Думы  

Ярковского муниципального района
от 25.11.2020 г. № 4

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
О внесении изменений в Устав

Ярковского муниципального района 
Тюменской области

В связи с приведением Устава Ярковского муниципального района Тюменской
области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями
22,23 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области, 

Дума  района РЕШИЛА:
1. Внести  в Устав Ярковского муниципального района Тюменской области следующие

изменения:
1.1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Официальные символы муниципального района и порядок их ис

пользования
1. Муниципальный район имеет официальные символы, отражающие исторические,

культурные, национальные и иные местные традиции и особенности: герб, флаг. 
2. Герб и флаг муниципального района, порядок официального   использования

указанных символов устанавливаются Думой муниципального района (далееДума
района).».

1.2. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление в муниципальном районе – форма осуществления

населением муниципального района своей власти, обеспечивающая в пределах,
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в
случаях, установленных федеральными законами, – законами Тюменской облас
ти, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосред
ственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значе
ния исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных тради
ций.». 

1.3. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 10 признать утратившим силу;
б) пункт 12 признать утратившим силу; 
в) пункт 16 дополнить словами «на территории муниципального района»;
г) пункт 38 признать утратившим силу;
2) в части 2
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;»; 

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
в) в пункте 14:
слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
г) пункт 23 признать утратившим силу;
д) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) участие в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 № 221ФЗ «О

кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ.»; 
1.3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления муниципального

района отдельных государственных полномочий 
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, уста

новленные федеральными законами и законами Тюменской области, по вопросам, не
отнесенным Федеральным законом №131ФЗ к вопросам местного значения, являются

отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления
органам местного самоуправления муниципального района.

Наделение органов местного самоуправления муниципального района отдельными
государственными полномочиями осуществляется федеральными законами и (или)
законами Тюменской области. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответствен
ность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выде
ленных муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств. 

3. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право до
полнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномо
чий, в случаях и порядке, предусмотренных решением Думы муниципального рай
она. 

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, свя
занные с осуществлением отдельных государственных полномочий.».

1.4 Статью 9 изложить  в следующей редакции:
«Статья 9. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения про

водится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального рай

она.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой муниципального

района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими

право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) рефе
рендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным
законом; 

3) по инициативе Думы муниципального района и Главы муниципального района,
выдвинутой ими совместно.

4. Дума муниципального района  проверяет соответствие вопроса, предлагаемого
для вынесения на местный референдум, требованиям действующего законодательства
в течение 20 дней со дня поступления в Думу муниципального района ходатайства о
регистрации инициативной группы и приложенных к нему документов. 

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных
объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3
настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы в
количестве, установленном законом Тюменской области для проведения местного ре
ферендума. 

Подписи участников местного референдума в поддержку инициативы его проведения
представляются инициативной группой по проведению местного референдума в Изби
рательную комиссию муниципального района.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, избира
тельными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в
пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Тюменской области для прове
дения местного референдума. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой муниципального
района и Главой администрации муниципального района, оформляется правовыми
актами Думы муниципального района и Главы администрации муниципального рай
она.

6. Местный референдум назначается Думой муниципального района в порядке и в
сроки, установленные действующим законодательством.

7. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного
дня голосования может быть перенесено Думой муниципального района на более
поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем
голосования на назначенных выборах в органы государственной власти или орга
ны местного самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном рефе
рендуме. 

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации,
место жительства которых расположено в границах муниципального района. Граждане
Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офи
циальному опубликованию.

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению
на территории муниципального района и не нуждается в утверждении какимилибо ор
ганами государственной власти, их должностными лицами или органами местного са
моуправления муниципального района.

10. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспечивают
исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разгра
ничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, ор
ганами местного самоуправления муниципального района, прокурором, уполномоченными
федеральным законом органами государственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также поря
док подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федераль
ным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской облас
ти.».

1.5. Статью 10. «Муниципальные выборы»  признать утратившей силу.
1.6. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву Председателя Думы муниципального

района, депутата  Думы муниципального района, голосование по вопросам из
менения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. Основаниями для отзыва Председателя Думы муниципального района, депутата
Думы муниципального района могут служить подтвержденные в судебном порядке
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) Главы муниципального
района, депутата  Думы муниципального района.

2. Процедура отзыва Председателя Думы муниципального района, депутата Думы
муниципального района осуществляется в порядке, установленном настоящим Уста
вом.

3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву Председателя Думы
муниципального района, депутата Думы муниципального района может быть выдвинута

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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не ранее чем по истечении 12 месяцев со дня избрания данного Председателя Думы
муниципального района, депутата  Думы муниципального района и не позднее чем за
12 месяцев до дня прекращения срока его полномочий.

Выдвижение инициативы о  проведении голосования по отзыву Председателя Думы
муниципального района, депутата Думы муниципального района возможно только в
связи с правонарушениями, совершенными в период текущего срока их полномо
чий.

4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву Председателя
Думы муниципального района, депутата Думы муниципального района и сбора подписей
граждан в ее поддержку образуется инициативная группа в количестве не менее 10
человек, обладающих активным избирательным правом.

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, дей
ствующий от имени инициативной группы на территории муниципального района в
пределах прав,  определенных законом Тюменской области для проведения местного
референдума, с учетом положений настоящей статьи (далее — уполномоченный
представитель). 

Решения об образовании инициативной группы, количестве ее членов и персональном
составе, об избрании уполномоченного представителя принимаются на собрании
граждан, количество участников которого должно быть не менее 50 человек, обладающих
активным избирательным правом. 

Письменное уведомление о проведении собрания с указанием даты, времени,
места проведения, оснований для выдвижения инициативы по отзыву, количества
планируемых участников собрания не позднее 10 дней до дня его проведения направ
ляется в Думу муниципального района, Избирательную комиссию муниципального
района, а также Председателю Думы муниципального района или депутату Думы му
ниципального района, в отношении которого может быть выдвинута инициатива о про
ведении голосования по отзыву.

Представители Избирательной комиссии муниципального района, Думы муници
пального района, а также Председатель Думы муниципального района, депутат Думы
муниципального района, в отношении которого планируется выдвинуть инициативу о
проведении голосования по отзыву, вправе присутствовать на собрании, давать
пояснения по основаниям отзыва. 

По результатам проведенного собрания составляется протокол, в котором указываются:
дата, время, место проведения собрания, рассмотренные вопросы и принятые по ним
решения,  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по
месту жительства каждого участника собрания с подтверждением сведений о себе
личной подписью. 

5. В течение 5 дней со дня проведения собрания, указанного в части 4 настоящей
статьи,  инициативная группа обращается в Избирательную комиссию муниципального
района с ходатайством о регистрации инициативной группы (далее – ходатайство), в
котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес  регистрации по месту жи
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с ука
занием наименования или кода выдавшего его органа каждого члена инициативной
группы, а также лица, уполномоченного действовать от имени инициативной группы на
территории муниципального района;

основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его решения
суда.

Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложены: протокол собрания,    предусмотренный

частью 4 настоящей статьи;
копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в ходатайстве;
копии уведомлений Думы муниципального района, Избирательной комиссии муни

ципального района, а также Председателя Думы муниципального района или депутата
Думы муниципального района, в отношении которого может быть выдвинута инициатива
о проведении голосования по отзыву, с отметкой о вручении. 

7. При приеме документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, Избиратель
ная комиссия муниципального района выдает уполномоченному представителю пись
менное подтверждение о принятии документов с указанием даты их приема либо
письменный мотивированный отказ, если к ходатайству не приложен хотя бы один до
кумент, указанный в части 6 настоящей статьи, или пропущен срок предоставления
документов, установленный частью 5 настоящей статьи. Уведомление о поступлении
ходатайства о регистрации инициативной группы направляется Избирательной комиссией
муниципального района в Думу муниципального района в течение 5 дней со дня по
ступления.

8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избирательная комиссия му
ниципального района проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему до
кументов требованиям, установленным настоящей статьей, и принимает одно из сле
дующих решений:

в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требованиям,
установленным настоящей статьей,  о регистрации инициативной группы; 

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Решение Избирательной комиссии муниципального района, принятое по результатам

рассмотрения ходатайства о регистрации инициативной группы и приложенных к нему
документов, направляется уполномоченному представителю и в Думу муниципального
района в течение 5 дней со дня принятия такого решения.

10. В случае если Избирательной комиссией принято решение о соответствии хо
датайства и приложенных к нему документов требованиям, установленным настоя
щей статьей, Избирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней
со дня принятия такого решения осуществляет регистрацию инициативной груп
пы.

Форма свидетельства о регистрации инициативной группы, разрешения на открытие
специального временного счета фонда поддержки инициативной группы, форма под
писного листа, форма протокола об итогах сбора подписей, иные формы, требуемые
для проведения процедуры отзыва,  утверждаются Избирательной комиссией муници
пального района не позднее дня, предшествующего дню регистрации инициативной
группы.  

Свидетельство о регистрации инициативной группы действительно с момента
регистрации инициативной группы до момента представления инициативной груп
пой в Избирательную комиссию муниципального района итогового финансового от
чета.    

11. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву,
порядок проверки достоверности подписей граждан в поддержку инициативы, принятие
решения Избирательной комиссией об отказе в проведении голосования по отзыву,
назначение, проведение и иные вопросы, связанные с голосованием по отзыву Пред
седателя Думы  муниципального района, депутата Думы муниципального района  осу
ществляются в соответствии с федеральным законом, законом Тюменской области
для проведения местного референдума с учетом особенностей, установленных на
стоящим Уставом. Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы
проведения голосования по отзыву Главы муниципального района, депутата Думы му

ниципального района, составляет пять процентов от числа избирателей, зарегистри
рованных на территории муниципального района. Требуемое количество подписей
должно быть собрано инициативной группой в течение 20 дней со дня, следующего за
днем регистрации инициативной группы.

12. Решение о назначении голосования по отзыву Председателя Думы муниципального
района, депутата  Думы муниципального района принимается Думой муниципального
района не позднее 10 дней со дня получения от Избирательной комиссии муниципального
района соответствующих подписных листов, экземпляра итогового протокола сбора
подписей инициативной группы и копии решения Избирательной комиссии муници
пального района о соответствии порядка выдвижения инициативы проведения голо
сования по отзыву требованиям федерального закона, закона  Тюменской области
для проведения местного референдума, настоящего Устава.

13. Решение о назначении голосования по отзыву Председателя Думы муниципального
района, депутата  Думы муниципального района подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее 5 дней со дня его принятия.

14. Председателю Думы муниципального  района, депутату Думы муниципального
района предоставляется возможность  давать избирателям объяснения по поводу об
стоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в средствах массовой
информации муниципального района, в том числе за счет средств местного бюдже
та.

15. Председатель Думы муниципального  района, депутат Думы муниципального
района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины изби
рателей, зарегистрированных в муниципальном районе.

16. Отзыв депутата, избранного из состава Думы муниципального района Предсе
дателем Думы муниципального района, влечет прекращение его полномочий в качестве
депутата Думы муниципального района и Председателя Думы муниципального рай
она.

17. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципаль
ного района, преобразовании муниципального района проводится голосование по во
просам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального
района.

18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобра
зования муниципального района проводится на всей территории муниципального
района или на части его территории.

19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, пре
образования муниципального района назначается  Думой муниципального района
и проводится в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного референдума,
с учетом особенностей установленных Федеральным законом №131Ф3.

20. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобра
зования муниципального района считается состоявшимся, если в нём приняло участие
более половины жителей муниципального района или части муниципального района,
обладающих активным избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразование
муниципального района считается полученным, если за указанные изменение, пре
образование проголосовало более половины принявших участие в голосовании
жителей муниципального района или части муниципального района.

21. Итоги голосования по отзыву Председателя Думы муниципального района,
депутата Думы муниципального района, итоги голосования по вопросам измене
ния границ муниципального района, преобразования муниципального района и
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в сроки,
установленные законом Тюменской области для проведения местного референду
ма.».

1.7. В статье 12:
1) в части 1 слова «проекты правовых актов» заменить словами «проекты муници

пальных правовых актов»;
2) в части 2:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«2. Инициативная группа граждан, обладающих активным избирательным правом,

имеет право выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном ре
шением  Думы муниципального района.

Минимальная численность инициативной группы граждан  устанавливается решением
Думы муниципального района  и не может превышать 3 процента от числа жителей
муниципального района, обладающих активным избирательным правом.»;

1.8. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 
«Статья 12.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жите

лей муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного са
моуправления, в Администрацию муниципального района может быть внесен ини
циативный проект в порядке, установленном решением Думы муниципального рай
она.».

1.9. Часть 4 статьи  13 изложить в следующей редакции:
4. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет  Администрация

муниципального района в соответствии с порядком организации и проведения
публичных слушаний, утвержденным Думой муниципального района.

1.10. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Собрание граждан
1. На части территории муниципального района для обсуждения вопросов местного

значения, информирования населения о деятельности органов местного само
управления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рассмотрения могут проводиться собрания
граждан. 

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия
собрания граждан определяются решением Думы муниципального района с учетом
положений Федерального закона № 131ФЗ и настоящего Устава. 

3. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы муниципального
района, Председателя Думы муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы муниципального района,
Председателя Думы муниципального района, назначается соответственно Думой му
ниципального района или Председателем Думы муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой му
ниципального района в порядке, установленном решением Думы муниципального
района. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестна
дцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется
решением Думы муниципального района.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления
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и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного само
управления и должностными лицами местного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления,
к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с
направлением письменного ответа.

5. Организацию проведения собрания граждан осуществляет Администрация
муниципального района в соответствии с решением Думы муниципального райо
на.

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию.
1.11. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального района, информи

рования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления муниципального района в случаях, предусмотренных
решением Думы муниципального района, могут проводиться конференции граждан
(собрания делегатов).

2. Конференция граждан (собрание делегатов) по указанным в части 1 настоящей
статьи вопросам проводится по инициативе:

Думы сельского поселения, расположенного на территории муниципального рай
она;

Думы муниципального района;
Председатель Думы муниципального района.
3. Избрание делегатов – участников конференции граждан осуществляется собраниями

граждан, проводимыми в соответствии с уставами поселений, входящих в состав му
ниципального района.

4. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов)
определяется решением Думы муниципального района. Организацию проведения
конференции граждан осуществляет Глава администрации муниципального района в
соответствии с решением Думы муниципального района.

5. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опуб
ликованию.».

1.12. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на

ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления муниципального района и должностными лицами местного
самоуправления муниципального района, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района,
обладающие активным избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления
мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители му
ниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы муниципального района или Председателя Думы муниципального района 

по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Тюменской области – для учета мнения граж

дан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципаль
ного образования для объектов регионального и межрегионального значе
ния;

3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,  для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 

Инициатива органов местного самоуправления о проведении опроса граждан
оформляется правовыми актами соответствующих органов местного самоуправле
ния.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Ду
мы муниципального района в соответствии с законом Тюменской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой муниципального
района. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт
муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении
опроса не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. При проведении опроса граждан по инициативе органов местного самоуправления
муниципального района или жителей муниципального района  финансирование меро
приятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района. 

8. Организацию проведения опроса осуществляет  Администрация муниципального
района в соответствии с решением Думы муниципального района.».

1.13. В статье 19:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дума муниципального района (Дума района) является представительным кол

легиальным органом местного самоуправления.
Дума района состоит из глав муниципальных образований сельских поселений,

входящих в состав муниципального района, и из депутатов Дум указанных поселений.
Норма представительства депутатов Дум сельских поселений в  Думе района составляет
по одному депутату от каждой Думы сельского поселения, входящего в состав муни
ципального района, а в случае, если Глава сельского поселения избран Думой
сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, такой Глава сельского поселения не входит в состав  Думы
района, при этом Дума данного сельского поселения к числу депутатов, избранных им
в соответствии с указанной нормой представительства сельских поселений, дополни
тельно избирает из своего состава в  Думу района, в состав которого входит это
сельское поселение, одного депутата.»;

2) части 3  5 изложить в следующей редакции:
«3. По вопросам внутренней деятельности  Дума  района руководствуется Рег

ламентом, иными решениями  Думы района. Порядок деятельности, основные
правила и процедуры организации работы  Думы района,  порядок осуществления
депутатами своей деятельности  определяются Регламентом работы  Думы рай
она.

4.  Дума района решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на очередных за
седаниях. Очередные заседания созываются Председателем  Думы района не реже
одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются Председателем
Думы района по собственной инициативе, по инициативе Главы района или по
инициативе не менее 1/3 депутатов районной Думы.

5. Организационнотехническое обеспечение деятельности  Думы района осуществляет
Администрация муниципального района.».

1.14. В статье 21 часть 9 изложить в следующей редакции:

9. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы района либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет заместитель председателя Думы района, если правовым актом
Думы района не возложено исполнение полномочий на другого депутата Думы района
.»;

1.15. В статье 22:
1) в части 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социальноэкономического развития муниципального

образования;»;
1.16. В статье 24 в части 4 слова «района обязаны» заменить словами «района,

обязаны».
1.17. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Депутат  Думы района
1. Депутату  Думы района обеспечиваются условия для беспрепятственного осу

ществления своих полномочий.
2. Полномочия депутата  Думы района начинаются соответственно со дня вступления

в должность Главы сельского поселения, входящего в состав муниципального района,
или со дня избрания депутата Думы данного сельского поселения депутатом районной
Думы, в состав которого входит данное сельское поселение, и прекращаются соответ
ственно со дня вступления в должность вновь  избранного Главы сельского поселения
или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав районной
Думы депутата от данного сельского поселения. 

В случае прекращения, в том числе досрочного, полномочий депутата районной
Думы, Дума соответствующего сельского поселения в течение одного месяца принимает
решение об избрании в состав районной Думы другого депутата.

В случае прекращения, в том числе досрочного, полномочий Главы сельского
поселения, новым депутатом районной Думы является вновь избранный Глава
сельского поселения или депутат Думы соответствующего сельского поселения,
если вновь избранный Глава сельского поселения избран Думой сельского поселе
ния из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса. 

3. Депутаты районной Думы осуществляют депутатскую деятельность на непостоянной
основе.

4. Депутату районной Думы для осуществления своих полномочий на непостоянной
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи
тельность которого составляет два рабочих дня в месяц.

5. Депутат районной Думы должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N273ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

1.18. В статье 30:
1) в части 2 слова «федеральными законами, и (или)» заменить словами «феде

ральными законами и (или)»;
2) в части 13:
дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия ре
жимов чрезвычайных ситуаций.»;

1.19. В статье 35 в части 7 слово «(обнародуются)» исключить.
1.20. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба  профессиональная деятельность граждан, которая осу

ществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых
путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы муниципального района устанавливают
ся муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муни
ципальной службы в Тюменской области, утвержденным законом Тюменской обла
сти.».

1.21. Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про

ектов
1. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов, предусмотренных

статьей 12.1 настоящего Устава, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом №131ФЗ.

2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных
лиц.».

1.22.Статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том

числе путём выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. Право осуществления муни
ципальных заимствований от имени муниципального района принадлежит районной
Администрации.».

1.23. В статье 57 слова «на равных началах» заменить словами «в соответствии с
Федеральным законом №131ФЗ».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
после государственной регистрации, за исключением положений, указанных в части 3
настоящей статьи.

3. Пункты 1.8 и 1.21, а также пункты 1.10 и 1.12 (в части норм, касающихся инициа
тивных проектов) части 1 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2021, но не
ранее вступления в силу Федерального закона  от 20.07.2020 № 236ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации».

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2020 года                                                                                 № 10

с. Сорокино
Ярковского района

О бюджете Сорокинского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Сорокинского сельского поселения



на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики  бюджета Сорокинского сельского поселения

на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме

3471,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме

3471,2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.

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

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета Сорокинского сельского поселения
на  20222023 годы:

1) общий объем доходов бюджета Сорокинского сельского поселения на 2022 год в
сумме 3611,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3725,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Сорокинского сельского поселения на 2022 год
в сумме 3611,2 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 80 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 3725,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 164,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2024 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 Сорокинского сельского поселения на 2022
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Сорокинского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го
дов 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сорокинского
сельского поселения на 2021 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси
фикации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сорокинского
сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов по группам, подгруп
пам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему ре
шению.

Статья 3. Доходы  бюджета  Сорокинского сельского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1)  на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сель
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сорокинского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Сорокинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Сорокинского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

лам, целевым статьям (муниципальным программам Сорокинского сельского посе
ления непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви
дов расходов классификации расходов бюджета Сорокинского сельского поселе
ния:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сорокинского сельского

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

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Сорокинского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему

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

средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов
на 2021 год в сумме 121,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 121,0 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 121,0 тыс. рублей исходя из суммы затрат на содержание одного военно
учетного работника органа местного самоуправления и количества военноучетных
работников.     

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

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Сорокинского сельского поселе
ния предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2021 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб
лей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Распоря
жением главы администрации Сорокинского сельского поселения «О назначении
пенсии за выслугу лет» № 16 от 03.08.2011 г. Ташбулатову Х.Х., № 23 от 29.12.2014 г.
Черепановой О.Н.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Сорокинского сельского поселения на 2021 год составляет 5000 рублей в
месяц.   

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до

12871 рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2021 год в сумме 118,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2022 год в сумме 118,0
тыс. рублей,   на 2023 год в сумме 118,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2021 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в
бюджет Сорокинского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежит возврату в  бюджет
Ярковского муниципального района в соответствии с действующим законодатель
ством.

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Сорокинского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Сорокинского сельского поселения
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на плановый период на 2022 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполне
ния публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем фи
нансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ас
сигнований; 

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

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства 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 объемов, утвержденных 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,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований
на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. 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 отчетности,
выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.   

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органами местного самоуправления Сорокинского сельского
поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому
району Департамента финансов Тюменской области в соответствии с заключенным
соглашением.

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

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.  

Председатель Думы
А.Л. ЕМБАЕВ
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Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка образованного из земель, 

находящихся в долевой собственности бывшего АО «Артамоновское»

Заказчиками работ являются Прядко С.Н., Чадыков В.А., тел.: 89199587442, поч
товый адрес: 626066, Тюменская область, Тюменский район, с. Щетково, ул. Зеле
ная, 5.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалификационного аттестата
№7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел.:(834531)27335, сокра
щенное наименование юридического лица, работником которого является кадастровый
инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел – кадастровый
номер 72:22:0000000:3190, адрес: Тюменская область, Ярковский район, Щетковская
сельская администрация.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Щетково, ул. Советская, 3 (здание администрации),  либо Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел.: 8(34531)27335) в рабочие
дни с 8.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет зе
мельных долей участков направлять в течение 30 дней с момента опубликования на
стоящего извещения по адресу кадастрового инженера. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская

область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru,
телефон: 8(34531) 27335,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:1401155:107, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Дачная, 27. 

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Н.В. (по Доверенности 72АА
1817099, 06.10.2020 г.)., адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Республики, д. 34, кв. 5.

Ознакомиться с документами к межевому плану и местоположению земель
ного участка приглашаются все заинтересованные лица: правообладатели и пред
ставители  смежных земельных участков (кадастровый квартал 72:22:1401155)
в течение 30 дней с момента публикации извещения по адресу кадастрового инжене
ра.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются  с 27 ноября 2020 г. по 28 декабря 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 ноября 2020 г. по 28
декабря 2020 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре
су:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 28 декабря
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107. 

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

ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2020 года                                                                                            № 85

с. Ярково

О проведении конкурса «Новогодние идеи2021»
на территории Ярковского муниципального района 

Тюменской области

В целях новогоднего оформления и улучшения внешнего облика зданий, жилых домов
и улиц, создания праздничной атмосферы и выявления лучших исполнителей образного
и светового решения в оформлении объектов в преддверии Нового 2021 года:

1. Организовать и провести на территории Ярковского муниципального района Тю
менской области конкурс «Новогодние идеи2021» на лучшее оформление фасадов,
витрин, окон, парадных входов зданий, жилых домов и прилегающих территорий.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление «Новогодние
идеи2021» на территории Ярковского муниципального района Тюменской области
согласно приложению 1.

3. Утвердить состав жюри конкурса «Новогодние идеи2021» согласно приложению 2.
4. Утвердить смету расходов на проведение конкурса «Новогодние идеи2021» согласно

приложению 3.
5. Настоящее Постановление и приложение № 1 опубликовать в СМИ, настоящее По

становление с приложениями № 2, 3 разместить на официальном сайте Ярковского му
ниципального района Тюменской области.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего направление в сфере благоустройства.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

Приложение 1 к постановлению администрации 
Ярковского муниципального района Тюменской области 

от 23.11.2020 г. № 85

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Новогодние идеи2020»

1. Цели проведения конкурса
Конкурс «Новогодние идеи2021» проводится в рамках встречи Нового 2021 года и

Рождества Христова с целью повышения культуры оформления, выявления лучших и
оригинальных образцов оформления витрин, окон, фасадов, парадных входов зданий,
жилых домов и закрепленных территорий.

Основные цели проведения конкурса «Новогодние идеи2021»:
а) создание праздничного облика сел района в преддверии новогодних и рождественских

праздников;
б) повышение уровня культуры современного светового оформления сел района;
в) привлечение предприятий, организаций, учреждений и граждан к решению стоящих

перед сельскими поселениями задач, развитие гражданской инициативы в сфере благо
устройства и праздничного оформления территории сельских  поселений;

г) популяризация положительного опыта по световому оформлению зданий, сооружений
и прилегающих территорий среди предприятий, организаций, учреждений и усадеб
жителей сел района;

д) развитие и поощрение художественного творчества участников новогодних меро
приятий.

2. Организатор конкурса
Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области.

3. Проведение конкурса
Конкурс проводится на территории Ярковского муниципального района в период с 22

ноября по 20 декабря 2020 года. Первоначальные работы по новогоднему оформлению
необходимо провести в срок до 10 декабря 2020 года, окончательно провести новогоднее
оформление в срок до 20 декабря 2020 года. Объектами проведения конкурса являются
оформленные подсветкой фасады, витрины магазинов, окна зданий и сооружений,
деревья, а также прилегающие территории и личные усадьбы граждан сел района. В

конкурсе участвуют предприятия, организации, учреждения, автозаправочные станции,
торговые предприятия и индивидуальные предприниматели, дислоцирующиеся на тер
ритории сельских поселений, независимо от организационноправовых форм, и все
жители усадеб.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон и парадных (центральных)

входов предприятий, организаций всех форм собственности и учреждений социальной
сферы;

2. Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон, парадных (центральных)
входов субъектов малого предпринимательства,

3. Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон, территории, прилегающей
к жилому частному домовладению.

Световое праздничное оформление фасадов и территорий осуществляется за счет
средств предприятий, организаций, учреждений и граждан.

Для подготовки и проведения конкурса «Новогодние идеи2021» создается конкурсная
комиссия (жюри), которая отвечает за подведение итогов конкурса «Новогодние идеи
2021», награждение победителей.

4. Жюри оценивает объекты по следующим критериям:
 уникальность и оригинальность новогоднего оформления;
 спектр использования участниками возможностей выбранных ими подручных мате

риалов;
 наличие гармонии цветового решения в оформлении;
 использование современных светотехнических средств, подсветки, светового оформ

ления.
Оценка конкурсному объекту в каждой номинации может быть повышена за уровень и

объемы выполненных работ.

5. Победители конкурса «Новогодние идеи2021» в каждой номинации награждаются
дипломами и подарочными сертификатами.

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 31 декабря
2020 года у Центральной елки на территории Ярковского ЦКД.

7. Для награждения победителей конкурса «Новогодние идеи2021» определить
призовой фонд в сумме 100 000,00 рублей из средств, выделенных из бюджета Ярковского
муниципального района Тюменской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 ноября 2020 года                                                                                      № 1162

с. Ярково

О подготовке проектов внесения изменений 
в генеральные планы и правила землепользования и застройки 

Ярковского, Иевлевского, Покровского и Усальского сельских поселений
Ярковского муниципального района Тюменской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
24, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 6
Устава Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Подготовить проекты внесения изменений в генеральные планы и правила земле
пользования и застройки Ярковского, Иевлевского, Покровского и Усальского сельских
поселений Ярковского муниципального района Тюменской области.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района  опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отноше
ний.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН



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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С УДОСТОВЕРЕНИЯМИ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.
Проживание, проезд, питание за счет предприятия.
Оплата от 45 000 руб., МЕЖВАХТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ. 
Звонить по тел.: 8 (3452) 529669, 89224761875, 
89993431057, 89088745266.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
Приезжаем. Забиваем сами. 

Тел.: 89195966313,  
89088307551 Ре

кл
ам

а

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 26468, 
89292623180. Реклама

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.        Реклама

В с. Ярково 1комнатная благ. квартира. 
Тел.: 89526739658.                                                             Реклама

Купим лес на корню ДОРОГО. 
Тел.: 89028509544.                                                                     Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ДОРОГО. КОЛЕМ САМИ. 
Тел.: 89638682575, 89630062575, 89512756484.     Ре

кл
ам

а

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

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

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

КУХНИ. ШКАФЫ КУПЕ. НА ЗАКАЗ. 
Тел.: 89523491448.                                Реклама

Услуги ассенизаторской маши
ны, 5,2 м3. Работаю по району.
Тел.: 89199216445, 
89123949484.                  Реклама

А/м «ВАЗ2107», 2006 г.в. в рабочем состоянии,
лист металла оцинковка, 
тент на фуру (13,6 м.). 
Тел.: 89821340070.                                Реклама

Продается дом в центре с. Ярково, 
72,5 кв.м на участке 3 сот. 
Газовое отопление, раздельный санузел, гараж.
Торг при осмотре. 
Тел.: 89220084955.                                 Реклама

Дом в с. Покровское. Тел.: 89048879087.                        Реклама

Минитрактор «Руссич220». 
Тел.: 89523419902.                                Реклама

В с. Ярково 3х комн. благ. дом 7х9 м. 
Тел.: 89026233345.                                                            Реклама

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ ДОМ В С. ПОКРОВСКОЕ.
Обращаться по телефону: 89058585565.                        Реклама

Ремонт холодильников на дому.
Тел.: 89323231135.          Реклама

Ремонт телевизоров и компью
теров, прошивка телефонов.       
с. Ярково, ул. Ленина, д.49. 
Тел.: 25120.                        Реклама

Спутниковое телевидение 
и безлимитный интернет. 
Цена 7500 руб. 
Тел.: 89044635066.          Реклама

Пластиковые окна. Тел.: 25120.             Реклама

Куплю лошадь. Тел.: 89123924573.                                        реклама

Дорого выкупим Ваш автомобиль! Деньги сразу!
Тел.: 89698100990.                                                                  Ре

кл
ам

а

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

От всей  души
Дорогого Рафаила Хатиятулловича ХАСАНОВА 

поздравляем с 85летним юбилеем!

ÑÂ‰Û¯Í‡ ÎÛ˜¯ËÈ, Ò‡Ï˚È Ó‰ÌÓÈ, 
Ò‡Ï˚È Î˛·ËÏ˚È Ë ‰ÓÓ„ÓÈ! 

áÌ‡È, ˜ÚÓ ÚÂ·fl Ó·ÓÊ‡˛Ú Ì‡ Ò‚ÂÚÂ 
ÎÛ˜¯ËÂ ‚ÌÛÍË Ë ÎÛ˜¯ËÂ ‰ÂÚË. 

ë Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ Ò‚ÂÚÎ˚Ï ÚÂ·fl ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ, 
ë˜‡ÒÚ¸fl Ë ‡‰ÓÒÚË ÏÌÓ„Ó ÊÂÎ‡ÂÏ. 

åÌÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl Ë ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ Ò˜‡ÒÚ¸fl, 
èÛÒÚ¸ Ó·ÓÈ‰ÛÚ ÒÚÓÓÌÓ˛ ÌÂÌ‡ÒÚ¸fl. 
å˚ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò ÓÊ‰ÂÌ¸ÂÏ ÚÂ·fl, 
ê‡‰ÛÂÚ ÊËÁÌ¸ ÔÛÒÍ‡È ‰ÂÌ¸ ÓÚÓ ‰Ìfl. 
å˚ ·Û‰ÂÏ ‡‰Ó‚‡Ú¸ Ë Ì‡‚Â˘‡Ú¸, 
à ÌÂ ‰‡‰ËÏ Ï˚ ‰Â‰ÛÎÂ ÒÍÛ˜‡Ú¸!

Дети, внуки и правнуки

Дорогую маму, бабушку 
Валентину Сергеевну АНТУГАНОВУ 
поздравляем с 80летним юбилеем!

ëÍ‡Á‡Ú¸ «ÒÔ‡ÒË·Ó» – ˝ÚÓ Ï‡ÎÓ, 
Ï˚ ‚ÒÂ ‚ ‰ÓÎ„Û ÔÂÂ‰ ÚÓ·ÓÈ.

Ñ‡È ÅÓ„ ÚÂ·Â Á‰ÓÓ‚¸fl, Ï‡Ï‡, – 
ÊÂÎ‡Ì¸Â ‚ÒÂÈ Ó‰ÌË ·ÓÎ¸¯ÓÈ.

í‚ÓÂ ÚÂÔÎÓ, Ú‚ÓÂ ‰Ó·Ó, 
‚ÒÂ„‰‡ ÓÌÓ Ì‡Ò ÓÍÛÊ‡ÂÚ, 
Ë ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ ‰Û¯Â Ò‚ÂÚÎÓ, 

ÍÓ„‰‡ Ú‚ÓÈ Ô‡Á‰ÌËÍ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ.
Дочь, зять, сын, сноха и внуки 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Нашу семью постигло большое горе: друг за другом с разни
цей в один день ушли из жизни наши родители ХАЙРУТДИНОВ
И.Х. и ХАЙРУТДИНОВА Р.М.

Выражаем большую благодарность семьям Калиевых, Демен
тиевых, Алиевых, Кульметовых, Каримовой М.Б., Айтбаевой Х.,
Баязитовой З., Валитовой С., Фахрутдиновой З., Балдину Ю., род
ственникам и жителям д. Карбаны за оказанные поддержку и
помощь в похоронах наших родителей. Дети

ЗАКУПАЕМ 
РОГА ЛОСЯ, ЧАГУ.

Дорого. 
Тел.: 89923368990. Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ черный металл – 9 руб./кг. 
Привезёте сами – 10 руб./кг. 
Тел.: 89123956528, 89827844348.                                        Реклама

КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется водитель категории «С». Тел.: 89829097029.      реклама

Редакция «Ярковских известий» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЖУРНАЛИСТА.
Соискатель должен иметь высшее образование. 
Ключевые навыки – грамотная письменная речь, 
умение логично и лаконично выражать свои мысли. 
Все вопросы можно задать по телефону: 89097421278.

УСЛУГИ

Продам дом в с. Ярково. Тел.: 89523444892.   Реклама

Ре
кл

ам
а

Подписаться в отделениях Почты России или
у почтальонов и забирать свежий номер из сво
его почтового ящика. Стоимость подписки при
таком способе составит:

6 месяцев – 663 рубля 30 копеек
3 месяца – 331 рубль 65 копеек
1 месяц – 110 рублей 55 копеек.

Оформить редакционную подписку и забирать
газету из редакции (Ярково, ул. Мира, д. 27) са
мостоятельно. В этом случае стоимость подписки
составит:

6 месяцев – 360 рублей
3 месяца – 180 рублей
1 месяц – 60 рублей.
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Выписать и получать газету «Ярковские известия» можно двумя способами:


