
На весах – песочное печенье, на лице – неизменная улыбка, а в
душе – радость от прихода очередного землякапокупателя. Товарами
народного потребления Манзуфа Уразаева торгует уже 32 года. За
эти три десятилетия работа в магазинах стала для нее образом
жизни, без которого тетю Машу, как подоброму называют ее многие
варваринцы, представить уже невозможно. На прилавке у опытного
продавца – калькулятор и счеты. Учившимся торговле в советские
времена привычнее считать именно так, под звук деревянных ко
стяшек. Счеты в глубинке – не музейный экспонат, а проверенный
временем рабочий инструмент. Парадокс, но в эпоху цифровых
дисплеев многим селянам попрежнему привычнее высчитывать
цену своих покупок на деревянных делениях. 

Профессиональная деятельность Манзуфы Идрисовны началась
с работы в магазине в селе Иевлево. Получив диплом товароведа,
выпускница Тюменского кооперативного техникума бойко взялась
за торговлю в 1989 году. «Училась я по направлению от Ярковского
района, поэтому, вернувшись, сразу же получила работу, а через
год перевелась в родную Варвару, где вышла замуж», – вспоминает
детали своей биографии моя собеседница. 

Конец 80х – начало 90х годов прошлого столетия в нашей
стране – время пустых полок и товаров, отпускавшихся по талонам.
Навсегда запомнила эти времена и Манзуфа Уразаева, называя их

лихими. «Бывало, мы отпускали каждому покупателю по 200 мил
лилитров растительного масла и нарезали мыло мелкими кусочками»,
– продолжает продавец. Сегодня на полках магазина «Забава»,
куда Манзуфа Идрисовна устроилась полтора десятилетия назад,
– продукты, домашняя химия и то, без чего не обойтись в деревне
– лопаты и ведра. Если какоголибо необходимого товара нет в на
личии – владелец торговой точки привезет после заявки в стол за
казов. Такой подход особенно удобен для пожилых варваринцев –
выезжать за покупками в районный или областной центры приходится
реже. 

Об отношении человека к своей работе красноречивее всего го
ворят его награды. В 2003 году Манзуфа Уразаева получила знак
отличия «За добросовестный труд в потребительской кооперации
России». Однажды автор этих строк пришел в «Забаву» с запросом:
«У вас есть какоенибудь несладкое печенье? Мне для бабушки».
«Бери «зверушек» – твоя бабушка любит именно такое», – со
знанием вкусовых пристрастий моей близкой родственницы продавец
взвесила печенье в форме фигурок животных. Знание конъюнктуры
местного «рынка», доброжелательное, с улыбкой, отношение к по
купателям – именно эти качества Манзуфа Идрисовна пронесла в
своей работе сквозь годы. 

Салават МАДИЕВ, фото автора 
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За годы работы в торговле Манзуфа Уразаева успела изучить вкусы своих земляковпокупателей 
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Секрет ее улыбки 

ПОДПИСКА-2021: самое время
Почта России проводит досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2021 года. 

С 1 февраля по 31 марта выписать печатные издания, в том числе газету «Ярковские известия», можно будет 
ПО ЦЕНАМ ТЕКУЩЕГО ПОЛУГОДИЯ.

Подписаться на любимые издания можно во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому.

Родителям 
первоклассников…
Заместитель губернатора

Тюменской области, дирек
тор регионального департа
мента образования Алексей
Райдер прокомментировал
ИА «Тюменская линия» из
менения, связанные с поряд
ком приема детей в первые
классы школ в 2021 году.
«Запись детей начнется не
1 февраля, как это было в
прошлые годы, а 1 апреля.
Данные нововведения кос
нутся всех образовательных
учреждений страны», – от
метил он. 

При этом заявления о
приеме в первые классы де
тей, проживающих на терри
ториях, закрепленных к шко
лам, будут приниматься с 1
апреля по 30 июня. Это до
статочный срок для принятия
всех заявлений. После этого
в течение трех рабочих дней
директора школ сформируют
приказы о зачислении. 

«Для ребят, проживающих
на незакрепленных террито
риях, заявления о приеме на
обучение будут приниматься
с 6 июля по 5 сентября. Это
сделано для того, чтобы шко
лы полностью реализовали
право на общедоступное бес
платное образование детей,
проживающих непосред
ственно на закрепленной тер
ритории, и затем, при нали
чии свободных мест, присту
пили к зачислению осталь
ных ребят. Что касается
остальных случаев приема
– переводов из класса в
класс или в другие школы
при смене места жительства,
то это можно сделать в тече
ние учебного года», – по
яснил директор департамен
та образования. 

Также Алексей Райдер
уточнил, что, кроме сроков
приема заявлений, основные
положения приема детей в
первые классы изменений
не претерпели.

Подать заявления о прие
ме в первые классы можно
через портал госуслуг, элек
тронным письмом в адрес
школы либо обратившись
лично в общеобразователь
ную организацию. 

Помимо заявлений, роди
тели должны предоставить
копии паспортов, свиде
тельств о рождении детей,
при необходимости – доку
менты, подтверждающие
установление опеки или по
печительства. Кроме того,
необходимы копии докумен
тов о регистрации детей по
месту жительства или пре
бывания, заключения психо
логомедикопедагогических
комиссий (при наличии) и
справки, подтверждающие
наличие льгот. 
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РАЗВИТИЕ ЖКХ

Напомним, ранее представи
тели ООО «ТКС» озвучили пере
чень работ, которые будут про
ведены в 20212025 годах в рам
ках заключенного концессионного
соглашения. В этот период на
территории муниципалитета за
планировано строительство де
сяти газовых котельных в шести
населенных пунктах, еще в вось
ми установят девять автомати
зированных угольных котельных.
Также будут реконструированы
семь котельных в трех населен
ных пунктах, демонтированы
шестнадцать старых котельных,
заменены 8,88 километра тепло
вых сетей в девяти населенных
пунктах, внедрена единая система
диспетчеризации котельных. 

Журналисты «Ярковских изве
стий» подготовили вопросы, воз
никшие в связи с реформой жи
лищнокоммунальной сферы. От
веты на них мы получили в отделе
по связям с общественностью АО
«СУЭНКО», дочерней структурой
которого является ООО «Тюмен
ский коммунальный сервис». 

 Изменятся ли тарифы на

тепловую энергию для насе
ления и юридических лиц, в
том числе организаций соци
альной сферы?

 Величина тарифов для жи
телей Ярковского района оста
нется неизменной, а для юрлиц
вырастет. Ключевые причины это
го – рост амортизационных от
числений и налога на имущество,
возникающий в связи с рекон
струкцией тепловых систем, уве
личение количества квалифици
рованного производственного пер
сонала, увеличение затрат на
восстановление коммунального
комплекса. На сегодняшний день
сети теплоснабжения в Ярковском
районе изношены на сто процен
тов. В результате этого растет
число инцидентов и аварий в си
стеме теплоснабжения, увеличи
ваются сроки их ликвидации и
стоимость ремонта. 

 Следующий вопрос каса
ется кадрового состава яр
ковского подразделения ООО
«ТКС» – муниципального пред
приятия «Стройсервис». Ос
танется ли коллектив не

изменным или будут наби
раться новые сотрудники? 

 «Тюменский коммунальный
сервис» не только сохранит кол
лектив МП «Стройсервис», но и
увеличит его численность. При
влечение новых профессиональ
ных кадров связано с выполне
нием задач, направленных на
развитие коммунального хозяй
ства района, реализацию мас
штабной инвестиционной про
граммы. В настоящее время уже
ведется подбор персонала (ин
женеров, энергетиков, слесарей
КИПиА, других специалистов). 

 На территории района
проживают граждане, имею
щие задолженность за ото
пление перед МП «Стройсер
вис». Каким образом «Тюмен
ский коммунальный сервис»
будет выстраивать отноше
ния с этой категорией потре
бителей тепловой энергии? 

 Взыскание с физлиц задол
женности за потребленную теп
ловую энергию будет осуществ
ляться в рамках действующего
законодательства Российской Фе

дерации. В первую очередь ком
пания планирует навести порядок
в учетах, кроме того, особое вни
мание будет уделено тому, чтобы
на плечи плательщиков не ложи
лись коммунальные долги недоб
росовестных абонентов, а каче
ство предоставляемых услуг оста
валось на высоком уровне. 

 Какой будет зона ответ
ственности ООО «ТКС» в сфе
ре ремонта и обслуживания
тепловых сетей? Только ма
гистраль? Кто в таком случае
будет обслуживать внутри
домовые сети и сети, нахо
дящиеся на территории част
ных домовладений? 

 В рамках действующих нор
мативноправовых актов Россий
ской Федерации, в частности Ко
декса об административных пра
вонарушениях, Гражданского ко
декса, законов «О защите прав
потребителей», «О стандартах
раскрытия информации», «О пра
вилах содержания общего иму
щества в многоквартирном доме»,
внутридомовые сети будут пере
даны на обслуживание управляю
щей компании – муниципальному
предприятию «Стройсервис». В
зону ответственности ООО «ТКС»
войдут только магистральные сети. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 

22 января 2021 года губернатором Тюменской
области Александром Мором было подписано По
становление № 15п «О заказнике регионального
значения «Таповский» в Ярковском и Юргинском
районах». Документ уточняет границы заказника,
являющегося особо охраняемой природной терри
торией, и регламентирует условия его дальней
шей деятельности. 

На сегодняшний день «Таповский», учрежденный
решением исполкома Тюменского облсовета на
родных депутатов от 14 мая 1981 года, имеет
площадь 45261 гектар и находится в ведении де
партамента недропользования и экологии Тюмен
ской области. Целью создания заказника является
сохранение в естественном состоянии природных
комплексов и объектов, в том числе ландшафта,
водных объектов, древесной, кустарниковой и тра
вянистой растительности, диких животных, ле
карственных растений, видов растений, животных

и грибов, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Тюменской области. 

На «Таповский» возложены задачи по охране
диких животных и растений, в том числе занесенных
в Красные книги РФ и региона, воспроизводству и
восстановлению численности фауны, проведению
учета охраняемых животных и улучшению условий
их обитания. На особо охраняемой природной
территории запрещено нахождение с оружием (за
исключением сотрудников уполномоченных органов
и подведомственных организаций), орудиями лова,
собаками, ловчими птицами. Также под запретом
здесь охота, выслеживание, беспокойство, пре
следование, добыча всех видов животных (за ис
ключением добычи в порядке регулирования чис
ленности фауны и ее расселения) и ряд других
видов деятельности, создающих угрозу биоценозу
заказника. 

Василий БОРИСОВ

Вопросы по теплу. Ответы получены 

Ярковский районный суд рассмотрел исковое
заявление администрации муниципалитета. Истец
обратился в суд с иском к ответчику о взыскании
части социальной выплаты, предоставленной на
строительство индивидуального жилого дома. В
свое время ответчик обратилась в администрацию
Ярковского района с заявлением о включении ее
и членов ее семьи в состав участников меро
приятий по улучшению жилищных условий граж
дан, проживающих в сельской местности. Распо
ряжением администрации семья ответчика была
признана нуждающейся в жилом помещении и
включена в список молодых семей (молодых спе
циалистов), желавших улучшить жилищные усло
вия с использованием социальных выплат на
2015 год.

В дальнейшем выяснилось, что фактическая
стоимость квадратного метра построенного семьей

жилья оказалась меньше стоимости квадратного
метра общей площади жилья, которую определил
уполномоченный исполнительный орган власти.
В связи с этим размер соцвыплаты подлежал пе
ресчету, исходя из фактической стоимости квад
ратного метра общей площади жилья. 

Решением Ярковского районного суда от 22
сентября 2020 года исковые требования истца о
взыскании части средств социальной выплаты,
предоставленной на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности, удовлетворены.
Апелляционным определением судебной коллегии
по гражданским делам Тюменского областного
суда решение Ярковского районного суда было
оставлено без изменения и вступило в законную
силу. 

Константин ПРАВОСУДОВ

7 декабря 2020 года депутаты регионального парламента приняли Закон Тюменской
области № 101 «Об участии Тюменской области в концессионном соглашении в отношении
объектов теплоснабжения муниципального образования Ярковский муниципальный район».
Спустя три дня концессионное соглашение подписал глава региона Александр Моор. В
рамках этого документа ООО «Тюменский коммунальный сервис» (ООО «ТКС») с 1 января
2021 года приступило к эксплуатации указанных объектов. В общей сложности компании
переданы находящиеся на территории Ярковского района тепловые сети, 36 котельных и
административные комплексы. 

С 1 января 2021 года теплоснабжением в районе «заведует»
ООО «Тюменский коммунальный сервис» 

Во вторник, 2 февраля, в российских школах состоялись памятные
мероприятия, посвященные 78й годовщине разгрома группировки
немецкофашистских войск и их союзников под Сталинградом. Ли
тературномузыкальный вечер, подготовленный работниками местного
учреждения культуры, прошел и для учеников Покровской средней
школы имени В.П. Соколова. 

Собравшимся в школьном музее ребятам их одноклассники прочли
стихи на военную тематику. Затем школьники посмотрели докумен
тальный видеофильм, повествующий о подвиге бойцов Красной
армии, сумевших нечеловеческой ценой отстоять важнейший форпост
Советского Союза на Волге. Известно, что в случае прорыва обороны
города, носившего имя главного врага вождя нацистов, гитлеровская
Германия устремилась бы на Нижнее Поволжье и Кавказ, получив
доступ к нефтяным месторождениям в Баку. 

Данный шаг, к счастью не осуществившийся, мог бы кардинально
изменить всю картину войны. Вместо этого слово «Сталинград»
стало нарицательным, символом одного из крупнейших поражений
Вермахта, с которого начался закат нацистской Германии. 

Василий КОЛЧАНОВ, фото автора 

РЕГИОНПАМЯТЬ

Потомкам – 
о битве на Волге

Репетиция литературномузыкального вечера 
в Покровской школе 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 "За первого встреч-
ного" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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 с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосовский"
16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Объект 11" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф "На-
стоящая война престолов"
12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф "Исцеление храма"
12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет времени
12+
14.15 Д/ф "Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхож-
дения" 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+

16.20 Красивая планета 12+
17.45, 01.45 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф "Дмитрий Менде-
леев. Заветные мысли" 
12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Х/ф "Белая гвардия"
16+
23.00 Д/ф "Рассекреченная
история" 12+

05.10 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол"
16+
21.20 Т/с "Реализация" 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Дело врачей 16+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10,
17.30, 19.05, 20.50, 23.55 Но-
вости
08.05, 14.25, 16.45, 00.35,
03.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 14.05, 20.30, 06.40 
Специальный репортаж 
12+
11.20 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против
Сауля Альвареса. Трансля-
ция из США 16+
12.30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные едино-
борства. ACA. Артём Дамков-
ский против Рашида
Магомедова. Трансляция из
Москвы 16+
16.15 Теннис. Кубок ATP.
Обзор 0+
17.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.35, 19.10 Х/ф "Новый кулак
ярости" 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар). Прямая
трансляция
23.00 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против

Луиса Коллацо. Трансляция
из США 16+
00.05 Тотальный Футбол 
12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" - "Сельта".
Прямая трансляция
04.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Комбина-
ция. Женщины. Трансляция
из Италии 0+
05.00 Д/ф "Тайсон" 16+
07.00 Спортивные прорывы
12+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Большая область
16+
09.00, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.05 Среда обитания
12+
09.50 Т/с "Условия контракта
2" 16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
12.10 Календарь 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние

17.00, 17.30, 18.00 ТСН 16+
17.10, 17.40 ТСН-Дайджест
16+
17.20, 17.50 Сидим дома 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Интервью 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Господа-то-
варищи" 16+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да?
12+
00.45 Домашние животные
12+
01.15 М/ф "Гора самоцветов"
0+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.25 Х/ф "Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!" 16+
10.30 Х/ф "Высший пилотаж"
12+
12.25 Х/ф "Гемини" 16+
14.45, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+

23.05 Х/ф "Точка обстрела"
16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф "Анаконда-2. 
Охота за проклятой орхидеей" 
12+
03.25 Х/ф "Семь жизней" 16+
05.20 М/ф "Разрешите погу-
лять с вашей собакой" 0+
05.30 М/ф "Пропал Петя-пе-
тушок" 0+
05.40 М/ф "Самый большой
друг" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.35, 06.20 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела"
16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с
"Отпуск по ранению" 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
15.30, 17.45, 18.50 Т/с "От-
ставник" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
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, 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
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 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 "За первого встреч-
ного" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому
12+

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 с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский"
16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Объект 11" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф "На-
стоящая война престолов"
12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая пла-
нета 12+
12.40, 22.10 Х/ф "Белая гвар-
дия" 16+
13.30 Д/ф "Ораниенбаумские
игры" 12+
14.10 Д/ф "Николай Федо-
ренко. Человек, который

знал..." 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.55, 01.50 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор
12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф "Рассекреченная
история" 12+
02.35 Pro memoria 12+

05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол"
16+
21.20 Т/с "Реализация" 16+

23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Дело врачей 16+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10,
17.30, 19.05, 20.55, 23.55 Но-
вости
08.05, 16.45, 00.05, 02.30 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.05 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Профессиональный
бокс. Амир Хан против Мар-
коса Майданы. Трансляция
из США 16+
12.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Здесь начинается
спорт. Уэмбли 12+
14.25 МатчБол 16+
15.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп
Фэйртекс против Алёны Рас-
сохиной. Трансляция из Син-
гапура 16+
16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ.
Обзор 0+
17.35 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
18.35, 19.10 Х/ф "Громобой"
16+
21.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Сергей Ка-
линин против Фаридуна

Одилова. Прямая трансляция
из Москвы
23.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бри-
тен Харт. Трансляция из
США 16+
00.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. "Манчестер
Юнайтед" - "Вест Хэм". Пря-
мая трансляция
04.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Суперги-
гант. Трансляция из Италии
0+
05.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Хе-
тафе" 0+
07.00 Спортивные прорывы
12+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Интервью 16+
09.00, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.05 Среда обитания
12+
09.50 Т/с "Условия контракта
2" 16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-

вости
12.10 Календарь 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00, 17.30, 18.00 ТСН 16+
17.10, 17.40 ТСН-Дайджест
16+
17.20, 17.50 Сидим дома 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрги 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Господа-то-
варищи" 16+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да?
12+
00.45 Домашние животные
12+
01.15 М/ф "Гора самоцветов"
0+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ива-
новы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.25 Х/ф "2012" 16+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лаби-

ринте" 16+
22.15 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
00.20 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф "Семь жизней" 16+
03.25 Т/с "Последний из Ма-
гикян" 12+
04.35 М/ф "Валидуб" 0+
04.55 М/ф "Золотое пёрышко"
0+
05.10 М/ф "Горный мастер" 0+
05.30 М/ф "Девочка в цирке"
0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
"Опера. Хроники убойного от-
дела" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Ментовские
войны 3" 16+
11.25, 12.30, 13.25, 13.50,
14.50, 15.45, 16.40, 17.45,
17.50, 18.50 Т/с "Ментовские
войны 4" 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
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,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 "За первого встреч-
ного" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель 12+

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" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Объект 11" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф "На-
стоящая война престолов" 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50 Х/ф "Станционный
смотритель" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт
Лавиния" 12+
12.40, 22.10 Х/ф "Белая гвар-
дия" 16+
13.30 День памяти А.С.Пуш-
кина 12+

14.15 Д/ф "За науку отвечает
Келдыш!" 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся" 0+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.45 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф "Рассекреченная
история" 12+
02.30 Д/ф "Врубель" 12+

05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00,01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.05 Дело врачей 16+

08.00, 10.55, 14.00, 16.30,
18.30, 00.30 Новости
08.05, 14.25, 16.35, 20.25,
00.35, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.05 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Профессиональный
бокс. 16+
12.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Идеальные соперники.
"Ротор" и "Спартак 12+
14.55 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. "Монпелье" - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Лучшее 0+
18.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция 
20.40 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. УНИКС (Казань) -
"Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Англии.
04.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. 0+
05.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Фридрихсха-
фен" (Германия) -
"Локомотив" (Россия) 0+
07.00 Спортивные прорывы
12+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Новости Упорово 16+
07.15 Новости Юрги 16+
08.30 Новости Казанки 16+
09.00, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.05 Среда обитания
12+
09.50 Т/с "Условия контракта
2" 16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+
12.00,14.00,15.00,19.00,20.00,
21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10 Календарь 12+
14.10,15.20,22.05 ОТРажение

17.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+
17.30 Новости Голышманово
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 Т/с "Господа-това-
рищи" 16+
21.20,00.05 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные
12+
01.15 М/ф "Гора самоцветов"
0+
02.00 Фигура речи 12+
02.30 Дом "Э" 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ива-
новы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

11.10 Х/ф "Бэйб" 0+
13.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнём" 16+
22.40 Х/ф "Кин" 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф "Напряги извилины"
16+
03.25 Т/с "Последний из Маги-
кян" 12+
04.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.45, 06.30, 07.25 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела" 16+
08.25, 09.25, 09.45, 10.40,
11.30, 12.30, 13.25 Т/с "Мен-
товские войны 4" 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.40,
17.45, 17.50, 18.55 Т/с "Мен-
товские войны 5" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
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 Т/с "Детективы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 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 "За первого встреч-
ного" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский"
16+

23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Объект 11" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50, 18.40 Д/ф "На-
стоящая война престолов"
12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.45, 16.35 Х/ф "Мы, ниже-
подписавшиеся" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф "Белая гвар-
дия" 16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф "Рем Хохлов. По-
следняя высота" 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Доживем до поне-
дельника" 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф "Рассекреченная
история" 12+
02.30 Д/ф "Огюст Монфер-
ран" 12+

05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30,19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.25,
18.10, 21.20, 00.30 Новости

08.05, 14.25, 18.15, 21.45,
03.00 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 14.05, 21.25 Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер против
Виктора Ортиса. Трансляция
из США 16+
12.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Словении 0+
14.55 Большой хоккей 12+
15.30 Сноубординг. Чемпио-
нат мира. Сноуборд-кросс.
Прямая трансляция из Шве-
ции
17.10 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.55 Хоккей. Евротур.
"Шведские игры". Россия -
Финляндия. Прямая трансля-
ция
22.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. "Вулверхэмптон"
- "Саутгемптон". Прямая
трансляция
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Прямая транс-
ляция
04.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов 0+
05.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Варшава"

(Польша) - "Кузбасс" (Россия)
0+
07.00 Спортивные прорывы
12+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Вечерний Хэштег 16+
07.00 Новости Омутинка 16+
07.15 Новости Викулово 16+
07.30 Интервью 16+
08.00 Новости Казанка 16+
08.30 Новости Голышманово
16+
09.00, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.05 Среда обитания
12+
09.50 Т/с "Условия контракта
2" 16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
12.10 Календарь 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.15 Сельская среда 12+
17.30 Новости Упорово 16+
17.45 Удачи на даче 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрги 16+

18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Господа-то-
варищи" 16+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да?
12+
00.45 Домашние животные
12+
01.15 М/ф "Гора самоцветов"
0+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможно-
стям 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ива-
новы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10, 02.25 Х/ф "Бэйб. Поро-
сёнок в городе" 0+
13.00 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смерти"
16+
23.00 Х/ф "Пятьдесят оттен-

ков серого" 18+
01.30 Дело было вечером
16+
03.45 Т/с "Последний из Ма-
гикян" 12+
04.35 М/ф "Сердце храбреца"
0+
04.50 М/ф "Волшебное
кольцо" 0+
05.10 М/ф "Детство Рати-
бора" 0+
05.30 М/ф "Дядя Стёпа - ми-
лиционер" 0+

05.00,09.00,13.00,17.30,03.20
Известия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела"
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с
"Ментовские войны 5" 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
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,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Телеканал "Доброе
утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию певицы.
"Анна Герман. Дом любви и
солнца" 12+
11.10,12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. "Ан-
на Герман. Эхо любви" 12+
14.45 К 85-летию певицы.
"ДОстояние РЕспублики" 12+
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.10 Правда о "Последнем
герое" 16+
00.10 Х/ф "Ничего хорошего в
отеле "Эль Рояль" 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень

08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с "Чужая" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Найди нас, мама!"
12+
01.10 Х/ф "Иллюзия счастья"
12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Сказка о золотом
петушке" 12+
07.35 Х/ф "Осенняя история"
12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф "Человек, который
сомневается" 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф "Мудрость китов"
12+
13.20 Д/ф "Русь" 12+

13.50 Концерт "Переплетение
истории и судеб. Истории,
хранящиеся в костюмах" 12+
15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55 Д/ф "Доживем до поне-
дельника" 12+
18.35 Д/ф "Агафья" 12+
19.45 Х/ф "Майерлинг" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 Х/ф "Шофер на один
рейс" 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф "Спасатель" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+

21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых
камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

08.00 Профессиональный
бокс. 16+
09.00, 10.30, 14.25, 17.40,
00.00 Новости
09.05, 14.30, 17.00, 00.10,
03.00 Все на Матч! 
10.35 Х/ф "Покорители волн"
12+
12.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. 0+
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция
17.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
18.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция 
19.55 Хоккей. Евротур.
"Шведские игры". Россия -

Швеция. Прямая трансляция
22.20 Футбол. Чемпионат
Италии.
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
04.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. 0+
05.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 0+
06.30 Спортивные прорывы
12+

06.00, 08.00 Тобольская пано-
рама 16+
06.15 Новости Ишима 16+
06.30 Интервью 12+
07.00 Новости Казанка 16+
07.30 Интервью 16+
08.15 Удачи на даче 12+
08.30 Новости Упорово 16+
08.45 Новости Викулово 16+
09.00, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.10 Дом "Э" 12+
10.40 Х/ф "Банзай" 12+
12.25, 02.50 Домашние жи-
вотные 12+
12.55 Концерт "День русского

романса в Кремле" 12+
15.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+
17.30 Новости Увата 16+
17.45 Новости Омутинки 16+
18.00 Вечерний хэштег 16+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.55, 21.05 Х/ф "Знакомство
по брачному объявлению"
16+
21.25 Культурный обмен 12+
22.10 Х/ф "Даун хаус" 16+
23.30 Концерт "Дидюля. Му-
зыка без слов" 12+
00.50 Х/ф "Любовь с акцен-
том" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте" 16+
12.20 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнём" 16+
14.55 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смерти"
16+
17.55 М/ф "Ледниковый пе-
риод-4" 0+
19.35 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
21.10 Х/ф "Золушка" 6+
23.20 Х/ф "Пятьдесят оттен-
ков свободы" 18+
01.25 Х/ф "Pro любовь" 18+
03.20 Х/ф "История Золушки"
12+

05.00, 05.25, 05.50, 06.15,
06.45, 07.15, 07.50, 08.25 Т/с
"Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с
"Великолепная пятерка-3"16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50,
16.35, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с
"Свои-3" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.55 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. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "Выход" 16+
01.40 Вечерний Unplugged
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 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф "Мой любимый
гений" 12+
03.25 Х/ф "Удиви меня" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.45 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся" 0+
10.15 Х/ф "Старинный воде-
виль" 0+
11.25 Больше, чем любовь
12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф "Белая гвардия" 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф "Евгений Чазов.
Волею судьбы" 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт

Лавиния" 12+
16.40 Х/ф "Человек, который
сомневается" 12+
18.05 Исторические концерты
12+
18.40 Д/ф "Путешествие в
детство" 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Карусель" 16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф "Разомкнутые
объятия" 16+
01.40 Д/ф "Мудрость китов"
12+

05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол"
16+
21.20 Т/с "Реализация" 16+

23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+

08.00, 10.55, 13.50, 15.50,
17.45, 21.30, 00.50 Новости
08.05, 14.15, 15.20, 17.50,
21.35, 03.00 Все на Матч!
11.00, 13.55 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Взгляд изнутри 12+
12.20 Все на Футбол! Афиша
12+
13.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
14.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16.25 Сноубординг. Чемпио-
нат мира. Сноуборд-кросс.
Команды. Прямая трансля-
ция из Швеции
18.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении
20.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Прямая

трансляция из Нидерландов
22.25 Смешанные едино-
борства. АСА. 
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Леванте" - "Осасуна".
04.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. 0+
05.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Астана" (Казахстан) -
"Химки" 0+
07.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.0+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.45 Новости Упорово
16+
07.15, 18.15 Новости Ишима
16+
08.30 Удачи на даче 12+
09.00, 13.30 Домашние жи-
вотные 12+
09.25, 13.05 Среда обитания
12+
09.50 М/ф "Гора самоцветов"
0+
10.05, 19.30, 20.05 Х/ф "Оди-
нокая женщина желает по-
знакомиться" 12+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+

12.00,14.00,15.00,19.00,20.00,
21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10 Календарь 12+
14.10,15.20,22.05 ОТРажение
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+
17.30 Новости Голышманово
16+
18.30 Новости Омутинка 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 00.05 Имею право! 12+
21.20, 05.15 За дело! 12+
00.30 Концерт "День русского
романса в Кремле" 12+
02.15 Х/ф "Дама с попугаем"
16+
03.50 Х/ф "Знакомство по
брачному объявлению" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.30 Х/ф "Кин" 16+
12.30 Х/ф "Напряги изви-
лины" 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
21.00 Х/ф "Шпион" 16+
23.30 Х/ф "На пятьдесят от-
тенков темнее" 18+
01.45 Х/ф "Пятьдесят оттен-
ков свободы" 18+
03.25 Т/с "Последний из Ма-
гикян" 12+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф "Высокая горка" 0+
04.50 М/ф "Необитаемый ост-
ров" 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела"
16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30,
11.30, 12.25, 13.25, 13.50,
14.45, 15.45, 16.40 Т/с 
"Ментовские войны 5" 16+
17.40, 18.40 Т/с "Ментовские
войны 6" 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с "След" 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 Т/с
"Детективы" 16+

05.00, 06.10 Т/с "Личные об-
стоятельства" 16+
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+
10.20 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь
других" 12+
11.15,12.15 Видели видео? 6+
14.00 Новогодний выпуск
"Лучше всех!" 0+
17.05 Чемпионат мира по Би-
атлону 2021 г. Мужчины.
Гонка преследования. Пря-
мой эфир из Словении
18.00 Я почти знаменит 12+
19.20 Чемпионат мира по Би-
атлону 2021 г. Женщины.
Гонка преследования. 
20.05, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.35 Т/с "Метод 2" 18+
00.35 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте "Их
Италия" 18+
02.15 Вечерний Unplugged
16+

03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.30, 02.30 Х/ф "Алиби на-
дежда, алиби любовь" 12+
06.00 Х/ф "Любовь приходит
не одна" 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с "Чужая" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40, 00.20 Воскресный
вечер с Владимиром Соловь-
ёвым 12+
23.45 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде 12+

06.30 М/ф 12+
07.55 Х/ф "Карусель" 16+
09.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.20 Х/ф "Шофер на один
рейс" 12+
12.40 Письма из провинции
12+
13.10, 02.10 Диалоги о живот-
ных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф "Соломенная
женщина" 12+
16.55 Д/ф "Первые в мире"
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь
12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Ребро Адама" 16+
21.25 Хибла Герзмава и
друзья 12+

05.10 Х/ф "#Все_испра-
вить!?!" 12+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 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 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
03.05 Дело врачей 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Лос-Ан-
джелес Кингз" - "Миннесота
Уайлд". Прямая трансляция
10.35, 11.10, 15.10, 18.20,
21.50, 00.00 Новости
10.40, 15.15, 18.25, 00.10,
03.35 Все на Матч! Прямой
эфир
11.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. 0+
12.45 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics.
50 км. Прямая трансляция
15.55 Хоккей. Евротур.
"Шведские игры". Россия -
Чехия. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Матч звёзд". Прямая
трансляция из Москвы
21.55 Футбол. Чемпионат

Германии. 
01.00 Хоккей. НХЛ. "Питтс-
бург Пингвинз" - "Вашингтон
Кэпиталз". Прямая трансля-
ция
04.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. 0+
05.10 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия -
Франция. 0+
06.30 Спортивные прорывы
12+
07.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. 0+

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 ТСН-Дайджест 16+
08.00 Новости Увата 16+
08.15, 17.00, 18.45 Сельская
среда 12+
08.30 Новости Викулово 16+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф "Знакомство по
брачному объявлению" 16+
11.30 Х/ф "Дама с попугаем"
16+

13.10, 00.45 Х/ф "Развод по-
французски" 16+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.15 Интервью 12+
17.30 Большая область 16+
18.00 ТСН-Точнее 16+
19.00, 01.00 ОТРажение не-
дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Любовь с акцен-
том" 16+
22.05 Х/ф "Русалка" 16+
23.45 Д/ф "Анна Достоевская.
Письмо мужу" 12+
00.30 Домашние животные
12+
03.10 Активная среда 12+
03.40 Х/ф "Даун хаус" 16+
05.05 Хит-микс RU.TV 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+

11.05 Х/ф "История Золушки"
12+
13.05 Х/ф "Золушка" 6+
15.10 Х/ф "Путь домой" 6+
17.05 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Титаник" 12+
00.55 Х/ф "Великий Гэтсби"
16+
03.15 Т/с "Последний из Ма-
гикян" 12+
04.30 М/ф "Последняя неве-
ста Змея Горыныча" 0+
04.45 М/ф "Ровно в три пятна-
дцать..." 0+

05.00, 05.10, 05.55 Т/с "Мен-
товские войны 5" 16+
06.40, 07.30 Т/с "Ментовские
войны 6" 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.10,
23.20, 00.20, 01.10, 02.05 Т/с
"Такая порода" 16+
12.05, 13.05, 14.05, 15.00,
16.00, 16.55, 17.50, 18.45,
19.40, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с
"Морские дьяволы" 16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела"
16+
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Количество получателей социальных услуг в Тюменской области увеличилось с 774
тысяч человек в 2019 году до 791 тысячи в 2020м. Об этом рассказал на онлайнзасе
дании президиума областного правительства директор регионального департамента
социального развития Дмитрий Грамотин, сообщает ИА «Тюменская линия». 

«Мерами социальной поддержки в 2020 году было охвачено сто процентов жителей
региона, имеющих на это право. В соответствии с Посланием губернатора Тюменской
области при назначении мер социальной поддержки мы основываемся на критериях
адресности и нуждаемости», – отметил директор департамента. Отметим, что услуги в
организациях соцобслуживания получили все обратившиеся за ними жители региона. 

Один из лучших в стране
Проект по повышению рождаемости в Тюменской области «Жизнь» вошел в число

победителей конкурса лучших управленческих практик, сообщает ИА «Тюменская
линия». Мероприятие, организованное Агентством стратегических инициатив, состоя
лось в онлайнрежиме на платформе агентства «Смартека». Победителями были на
званы пятнадцать проектов из одиннадцати российских регионов. По словам
руководителя регионального центра «Семья» Елены Перминовой, главная задача про
екта «Жизнь» – обеспечить индивидуальное консультирование, доверительный разго
вор психолога с женщиной, планирующей аборт. 

«Недаром считают, что богатство региона – это дети. Как повысить рождаемость в
регионе? Ответов на этот вопрос может быть несколько и один из них дан в проекте
«Жизнь». В его основе – идея объединения ресурсов учреждений родовспоможения,
регионального центра «Семья» и ассоциации психологов Тюменской области. Мы ока
зываем помощь женщинам в ситуациях репродуктивного выбора: дать жизнь новому
человеку или пойти на прерывание беременности», – рассказала Елена Перминова.
Напомним, проект «Жизнь» реализуется в Тюменской области с 2012 года и работает
в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в тринадцати муниципальных районах области,
среди которых и Ярковский район. 

Новый маршрут в Тобольске 
Новый автобусный маршрут, который свяжет аэропорт, железнодорожный и автомо

бильный вокзалы, будет запущен в Тобольске в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА
«Тюменская линия» рассказал начальник городского управления дорожной инфра
структуры и транспорта Федор Духно. По его словам, маршрут № 182 запустят сразу
после сдачи здания аэровокзала. 

«На сегодняшний день в маршрутную сеть города включены тридцать три регуляр
ных маршрута пассажирских перевозок. Двадцать восемь из них – городского сообще
ния, три – пригородных и два – до садоводческих товариществ. В феврале прошлого
года были запущены два маршрута: № 17 сообщением «ДК «Синтез» – Дом отдыха» и
№ 18 «ДК «Синтез» – микрорайон «Строитель», – отметил он. 

Льготников стало больше 
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ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 года                                                                                    № 28

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 ука

занных символов устанавливаются Думой муниципального района (далее – Дума рай
она).».

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

селением муниципального района своей власти, обеспечивающая в пределах, уста
новленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях,
установленных федеральными законами, – законами Тюменской области, самостоя
тельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из
интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.». 

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.»; 
1.4. 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 допол
нительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства
для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, в случаях
и порядке, предусмотренных решением Думы муниципального района. 

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

1.5. 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 района.
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 назначен
ного 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 го
лосования 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 порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской области.».

1.6. Статью 10. «Муниципальные выборы»  признать утратившей силу.
1.7. 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
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 полномочий.

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 пред
ставитель). 

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
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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, Избирательная
комиссия муниципального района выдает уполномоченному представителю письменное
подтверждение о принятии документов с указанием даты их приема либо письменный
мотивированный отказ, если к ходатайству не приложен хотя бы один документ,
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 муници
пального района в Думу муниципального района в течение 5 дней со дня поступления.

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 хода
тайства и приложенных к нему документов требованиям, установленным настоящей
статьей, Избирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня
принятия такого решения осуществляет регистрацию инициативной группы.

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
отчета.    

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 голосо
вания 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
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в средствах массовой
информации муниципального района, в том числе за счет средств местного бюджета.

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 муниципального
района, преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам
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, преобра
зования муниципального района назначается  Думой муниципального района и
проводится в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в соот
ветствии 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 изменения
границ муниципального района, преобразования муниципального района и принятые
решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в сроки, установ
ленные законом Тюменской области для проведения местного референдума.».

1.8. 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.»;

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

муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправ
ления, в Администрацию муниципального района может быть внесен инициативный
проект в порядке, установленном решением Думы муниципального района.».

1.10. 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.

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

ного 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
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 муни
ципального района в соответствии с решением Думы муниципального района.

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию.
1.12. 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;
Председателя 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.».

1.13. 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;
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2) органов государственной власти Тюменской области – для учета мнения граждан
при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального
образования для объектов регионального и межрегионального значения;

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
Думы 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.».

1.14. 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 35 изложить в следующей редакции:
«3. По вопросам внутренней деятельности  Дума района руководствуется Регламентом,

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

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 Думы района.

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

1.15. 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 рай
она.»;

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

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

обязаны».
1.18. 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 Думы
района, в состав которого входит данное сельское поселение, и прекращаются соот
ветственно со дня вступления в должность вновь  избранного Главы сельского
поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав
Думы района депутата от данного сельского поселения. 

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

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

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

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

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

ральными законами и (или)»;
2)  часть 15:
дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации

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

1.20. В статье 35 в части 7 слово «(обнародуются)» исключить.
1.21. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Муниципальная служба 

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, заме
щаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы муниципального района устанавливаются
муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муници
пальной службы в Тюменской области, утвержденным законом Тюменской области.».

1.22. 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 доб
ровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

1.23. 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.».

1.24. 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
настоящего решения.

3. Пункты 1.9 и 1.22, а также пункты 1.11 и 1.13 (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».

Председатель Думы  В.И. ДИК

Извещение 
о возможном предоставлении земельных участков в аренду 

для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
05.02.2021
Дата окончания приема заявок
06.03.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Мысовская, 33. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1000 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Мысовская, 35. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1000 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Мысовская, 37. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1000 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Солнечная, 38. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 995
кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Солнечная, 36. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1000 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Речная, 9. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1499 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Мысовская, 39. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 992
кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Мысовская, 31. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 996
кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Мысовская, 29. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1000 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Солнечная, 30. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1001 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Солнечная, 28. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1000 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Светлоозерский, ул. Центральная, 1А.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 944 кв. м.

Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Дзержинского, 12. Площадь

земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1509 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Большой Краснояр, ул. Краснознаменная,
1А. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1602 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 06.03.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.



Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.           Реклама

КУХНИ. ШКАФЫКУПЕ
и многое другое. 
Тел.: 89523491448.          Реклама

Ремонт телевизоров.  
Тел.: 26468, 89292623180.                 

Реклама

стиральных машинавтоматов любой сложности 
на дому. Выезд. Гарантия. Тел.: 89504887700. РекламаРЕМОНТ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки.

Приезжаем. Забиваем сами.
8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51.

Ре
кл

ам
а

Закуп КРС (молодняк). 
Тел.: 89324850750.        Реклама

Сдам СТО в аренду. 
Частично или полностью. 
Тел.: 89199345440.      Реклама

АВТОКОМПЛЕКС «ПИЛИГРИМ». 
Запчасти в наличии и под заказ на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Иномарки, Буран.
СКИДКИ ДО 10%. Тел.: 89129262717.                                        Реклама           

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

Услуги ассенизаторской машины. Цена договорная.
Тел.: 89123949484, 89199216445.                                        Реклама

Продается торговое оборудование б/у. 
Тел.: 89523405166.                                                                    Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
В наличии и под заказ. Доставка по Ярково. 
Тел.: 89888019139.                                                          Реклама
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

СДАМ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

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

Продам клюкву. Цена договор
ная. Тел.: 89523468885.  Реклама

В строительно-монтажную организацию г. Тюмени – 
ООО «М-Сетьстрой» требуются:

 трактористыбульдозеристы (Т170, Т130, МТЗ, ДТ, ТТ); 
 машинисты: крана автомобильного, копра СП49, автогидроподъемника; 
экскаватора, бульдозера (ДТ, Т170, Шамтуй, Бизон), БКМ (ДТ 75, МТЗ),

 водители категории ДЕ, водители гусеничного транспортера ГАЗ 34039;
 слесарьавтомаляр, жестянщик по ремонту автотракторной техники;
 автоэлектрик.
УСЛОВИЯ: работа вахтовым методом (ХМАО, ЯНАО), сдельнопремиальная
оплата труда до 80 000 рублей, стандартный соц. пакет, оплата за проезд
до места работы и обратно, спецодежда.
РАБОТА НА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТАХ.
Тел.: 89224803728, 89224807266, 8(3452)685200 доб.1142
email: Sorokina.31.12@mail.ru                                                                      Реклама

Требуется продавец продовольственных 
товаров. Тел.: 89523405166.              Реклама

ТЦ «ТехАс» приглашает на работу
мастера по ремонту бензопил 
(пенсионеры тоже рассматриваются).
Оплата по договоренности. 
График работы свободный.
Справки по телефону: 89028129641. 
Резюме можно присылать на «вайбер», 
«ватсап» или на Email: novaya10a@mail.ru

Реклама

Поросята породы: русскаябелая крупная, ландрас, гетерозисы.
Вет. справка. Тел.: 89123955344.                                             Реклама

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!

Ре
кл
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а
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Жители Тюменской области, обратившиеся в 2021 году за на

значением ежемесячной выплаты из средств материнского семей
ного капитала, будут получать ее в увеличенном размере – 11956
рублей. Специалисты Пенсионного фонда напоминают, что правом
на ежемесячные выплаты из МСК могут воспользоваться семьи,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
при условии, что мать и второй ребенок являются гражданами Рос
сии. Кроме того, второй ребенок должен быть рожденным или усы
новленным, начиная с 1 января 2018 года. 

Еще одним не менее важным критерием является размер до
хода семьи. Он не должен превышать двукратную величину про
житочного минимума трудоспособного гражданина за второй квар
тал предшествующего года. В Тюменской области в 2021 году эта
сумма составляет 24392 рубля. Обратиться за выплатой можно
также через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пен
сионного фонда. Семьи, уже получившие право на маткапитал, но
не оформившие сертификат, могут сделать это одновременно с
подачей заявления на ежемесячную выплату. 

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в
любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. При
этом нужно помнить о том, что в случае подачи заявления в течение
шести месяцев с момента рождения ребенка выплата будет уста
новлена с даты его рождения. При обращении после шести месяцев
выплата устанавливается со дня подачи заявления. 

Специалисты напоминают о том, что до 1 марта 2021 года в
условиях пандемии действует беззаявительное продление выплат.
Таким образом, семьям, получающим ежемесячную выплату из ма
теринского капитала, до марта не нужно обращаться в Пенсионный
фонд для продления права на эту меру поддержки. В 2020 году за
ежемесячной выплатой из средств материнского семейного капи
тала в Тюменской области обратилось более четырех тысяч семей,
всего получают выплаты 3265 семей. 
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В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки прио

ритетными способами обращения за государственными услуга
ми в органы ПФР становятся дистанционный, через личный каби
нет на сайте ведомства либо по телефонной связи. Последним
жители Тюменской области пользуются достаточно часто, обра
щаясь в Пенсионный фонд с просьбами об оперативном получении
информации о размерах своей пенсии или социальных выплат,
стаже, дате доставки выплат, ежемесячных выплатах из средств
маткапитала и других личных данных, имеющихся в распоряжении
ПФР. 

Специалисты напоминают, что телефонное консультирование
граждан с использованием их персональных данных сотрудниками
коллцентра возможно лишь с использованием кодовых слов. По
закону, специалисты Пенсионного фонда не могут озвучить персо
нальные сведения о гражданах без подтверждения их личности: в
данных случаях подобные «пароли» и помогают идентифицировать
звонящих. Помимо кодовых слов, специалисты ПФР просят звоня
щих назвать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и
СНИЛС. Если данные оказываются верными – информация предо
ставляется. В противных случаях обратившиеся получают лишь
консультацию справочного характера. 

Граждане могут самостоятельно устанавливать кодовые слова
в своих личных кабинетах на сайте Пенсионного фонда. Для этого
им нужно зайти в свой профиль, указав кодовое слово в разделе
«Настройки идентификации личности посредством телефонной
связи». Им может быть ответ на секретный вопрос или секретный
код, состоящий из букв и цифр. Кодовое слово (секретный код) че
ловек выбирает самостоятельно – оно будет известно лишь ему. В
дальнейшем, позвонив по телефону горячей линии в территори
альный орган Пенсионного фонда и назвав секретный код, гражда
нин сможет получить исчерпывающие консультации и оперативно
решить возникшие вопросы. 

Подать заявление об использовании кодового слова для иден
тификации личности можно также в любой из клиентских служб
УПФР в городе Тобольске Тюменской области (межрайонное). При
этом нужно помнить о том, что в связи с действующим в регионе
режимом повышенной готовности прием граждан во всех подраз
делениях ПФР ведется только по предварительной записи. Телефон
горячей линии УПФР в городе Тобольске Тюменской области (меж
районное): 8 (3456) 333923. 

ПФР СООБЩАЕТ

Сведения о численности и денежном содержании
главы Караульноярского сельского поселения за 2020 год

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

2020 год 1 568458,05

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Караульноярского сельского поселения за 2020 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.)
с нарастающим итогом

2020 год 2,2 667095,95
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