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Поздравляем! 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

День Героев Отечества – памятная дата в честь вы
дающихся людей, внёсших бесценный вклад в защиту От
чизны, укрепление экономического, политического, военного
могущества нашей страны.

Среди легендарных личностей есть немало наших зем
ляков. Они совершили мужественные поступки, доблестным
трудом служили и служат Родине. Это Герои Советского
Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена
Славы. Они – гордость Тюменской области и доблесть
России. Мы отдаём дань глубокого уважения, с гордостью
и благодарностью чествуем тех, кто удостоен этих вы
соких наград.

Сильные духом люди, искренне любящие Родину, во все
времена были крепкой опорой страны. Сибиряки, тюменцы
никогда не боялись трудностей и всегда были надёжными
защитниками. И в наши дни список героев пополняется
именами земляков. В летопись славы Отечества в 2022
году вписано имя Героя России Рустама Галиевича Сайфул
лина.

Желаю всем мира и добра, счастья и благополучия,
побед и свершений на благо России!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области          

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днём Героев Отечества! 
В этот день мы отдаем дань уважения и почтения про

шлому и подвигам, совершённым настоящими героями.
Свято чтим память отцов, дедов и прадедов, отдавших
жизни во имя счастья будущих поколений. Гордимся земля
ками, чьи подвиги и выдающиеся достижения вписаны зо
лотыми буквами в историю России. Их бескорыстное слу
жение Отчизне, верность гражданскому долгу, высокий
моральный дух – лучшие жизненные ориентиры для нас,
наших детей и внуков. В преемственности героических
традиций заключается сила и могущество нашей державы. 

Жизнь этих людей – достойный пример для подражания
и воспитания новых поколений в духе преданности Отече
ству, любви к своей Родине. Пусть подвиг героев послужит
для молодёжи самым надёжным ориентиром на жизненном
пути, стимулом для стремления к совершенствованию, но
вым рубежам, воплощению в жизнь самых смелых инициатив. 

Желаю счастья, уверенности в завтрашнем дне и бла
гополучия всем жителям Ярковского района! Слава Героям
России! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Среди сотрудников сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Артамоновский» много
профессионалов, умеющих работать с энтузиазмом
и не боящихся трудностей. Мастером своего дела
является механик Денис Роговец. 

«Может быть, моя специальность не такая пре
стижная, как юрист или экономист, но я решил по
святить себя настоящему мужскому делу – работе
с землёй и на земле, – рассказывает Денис. – Я с
детства увлекался техникой: мотоциклами, авто
мобилями. Поэтому после школы поступил в Яр
ковское ПУ № 52, где освоил профессию тракто
ристамашиниста широкого профиля».   

Трудовую деятельность Денис Роговец начал в
сельскохозяйственном производственном коопе
ративе «Артамоновский». Он легко нашёл общий
язык с новыми товарищами по работе. Со временем
изучил всю специализированную технику, приобрёл
практические знания и необходимый опыт.  

В выбранной профессии Денис не разочаровался.
Заботливый работник внимательно следит за ис
правностью всей вверенной ему сельскохозяй
ственной техники – отвечает за наладку, ремонт и
поддержание её в рабочем состоянии. Специалист
без труда определяет неисправности механизмов
за считанные минуты. Помимо всего прочего, осу
ществляет выбор комплектующих для тракторов и
другой автотехники, принимает участие в приёмке
и монтаже нового оборудования. 

А ещё Денис Сергеевич – профессионал, умею
щий не только ремонтировать различную технику,
но и работать на ней. Свою основную работу он
совмещает со специальностями тракториста, сле

саря и комбайнёра. Для него, работающего в сель
ском хозяйстве, можно выделить два пика актив
ности: посевная и весь летний сезон, когда прово
дятся вспашка, полив, посев семян, уборка урожая
и снова обработка почвы. В эти периоды работа
может не прекращаться даже ночами. В зимнее
время механик занимается в основном ремонтом
техники, её модернизацией и подготовкой к весен
неполевым работам. «Технику нужно любить и от
носиться похозяйски, ну и работать нужно с жела
нием, – воодушевлённо говорит механик, – не ле
ниться, тогда и показатели будут хорошими, и
оплата труда достойной».    

В коллективе Денис Роговец пользуется заслу
женным уважением. Коллеги ценят его за доброту
и отзывчивость. Он – весёлый, неунывающий че
ловек, всегда помогает советом и конкретной по
мощью другим механизаторам. «Настоящий про
фессионал своего дела, который все работы вы
полняет качественно, на совесть. И что важно – на
него всегда можно положиться», – так характеризует
механика директор сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Артамоновский» Вла
димир Наумов. И в этом нет сомнения, потому что
Денис Роговец действительно очень надёжный ра
ботник. «Думаю, что своё место в жизни я нашёл,
буду продолжать работать в сельском хозяйстве.
Ведь специальность механика будет нужна, как и
прежде. Чтобы успешно решать все задачи, мне
нужны лишь четыре «надо»: знать, уметь, желать
и действовать».

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

Где родился – там и пригодился 

Денис Роговец

ПОДПИСКА-2023

До окончания декады подписки –
шесть дней
С 5 по 15 декабря проводится Всероссийская декада

подписки. В этот период многие печатные издания, в
том числе газету «Ярковские известия», можно выписать
со скидкой. 

Стоимость подписки на месяц составит 112 рублей 08 ко
пеек. Для ветеранов Великой Отечественной войны и инва
лидов I и II групп – 96 рублей 86 копеек. 

Стоимость подписки на полугодие составит 672 рубля 48
копеек. Для ветеранов Великой Отечественной войны и ин
валидов I и II групп – 581 рубль 16 копеек. 

Подписаться на районную газету можно во всех отделениях
Почты России или оформить редакционную подписку и за
бирать газету самостоятельно из редакции (с. Ярково,
ул. Мира, д. 27) или из Центральной районной библиотеки
(с. Ярково, ул. Пионерская, 96 (2 этаж). 

В этом случае стоимость подписки составит: 
6 месяцев – 390 рублей; 
3 месяца – 195 рублей; 
1 месяц – 65 рублей.
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В РАЙОНЕ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днём Конституции Рос
сийской Федерации! 

Конституция России – это прочный право
вой фундамент, закрепивший базовые ценно
сти демократического государства. Основной
Закон утверждает равные для всех полити
ческие, экономические права и свободы. Со
блюдение Конституции РФ обеспечивает воз
можность всем гражданам жить свободно,
ощущая уверенность в завтрашнем дне. 

Опираясь на Основной Закон, наша страна
уверенно прошла через непростые испытания,
сохранив при этом свою целостность. Кон
ституция была и остаётся залогом даль
нейшего развития России, её поступательного
движения к благополучию. 

Пусть этот день объединит нас в стрем
лении жить в мире и согласии, искренне лю
бить родную землю, делая всё возможное для
её процветания. Желаю всем здоровья,
счастья, добра, успехов и достижений на
благо Отечества! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днём Конституции Рос
сийской Федерации! 

Основной Закон – главный документ, стоя
щий на страже интересов народа страны.
Он укрепляет нашу государственность и
обеспечивает становление гражданского об
щества, выступает гарантом реализации и
защиты прав и свобод россиян.

Конституция России всегда будет высту
пать стратегическим ориентиром всех пре
образований, способствовать укреплению со
циального и экономического благополучия
страны и её граждан. 

Уверен, совместными усилиями мы спра
вимся с любыми вызовами времени, преодолеем
все препятствия, приложим все усилия, чтобы
Отечество было сильным и процветающим
государством. 

Желаю здоровья и счастья, успехов в делах
на благо России!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

 Сергей Александрович, расска
жите, на какой стадии сейчас ре
монт школы? 

 К преображению здания Дубро
винской средней школы строители
приступили ещё в начале мая этого
года. На первоначальном этапе ра
зобрали кровлю, снесли все внутрен
ние перегородки, убрали полы, де
монтировали коммуникации. Остался
лишь каркас – объект полностью тре
бовал обновления.

На сегодняшний день внешние пе
ремены очевидны: по периметру шко
лы – новые цоколь и отмостка, заме
нены кровля, наружные и внутренние
инженерные сети, внедрена комплекс
ная система безопасности, установ
лены новые окна. 

На данном этапе проводятся внут
ренние работы: осуществляется де
монтаж старых конструкций – дверей,
пола, устанавливается сантехника.
Параллельно проходят инженерные,
вентиляционные и электромонтажные
работы. А там дело и за внутренними
строительными и отделочными рабо
тами. За зиму внутренние работы бу
дут полностью закончены. 

Весной мы вновь возобновим на
ружные работы – по утеплению и
облицовке фасада. Будет проведено
масштабное благоустройство терри
тории школы. Появятся футбольное
поле и площадка для современных
видов спорта. Это будет практически
новая школа.

 Каковы сроки сдачи объекта?
 Весь объём работ по капиталь

ному ремонту здания школы плани
руется провести до 1 сентября 2023
года. Но мы постараемся сдать уже в
июне, чтобы осталось время на ком
плектацию объекта новым оборудо
ванием и мебелью, оформление по
мещений. 

 Что ж, остаётся лишь поже
лать воплотить все планы в срок.  

P.S. После капитального ремонта
Дубровинская средняя школа заметно

преобразится и будет отвечать всем
современным требованиям. Здесь по
явятся максимально комфортные усло
вия для получения знаний. Напомню,
сегодня в Дубровинской школе насчи
тывается 220 учащихся из Дубровного,
Щучьей, Космаковой и Мотушей. Пока
идёт ремонт образовательного учреж
дения, учеников и персонал перерас
пределили по другим учебным заве
дениям: старшеклассники учатся в По
кровской средней школе, а учащиеся
первыхвосьмых классов – в здании
местного детского сада. Таким образом,
к сентябрю Дубровное получит за
мечательный подарок, о котором давно
мечтали не только дети, но и все жи
тели села. 

СПРАВКА:

Здание 1968 года постройки экс
плуатировалось более пятидесяти
лет. Это образовательное учреж
дение – одно из первых типовых зда
ний в кирпичном исполнении в нашем
районе. Более полувека оно служило
делу обучения и воспитания подрас
тающего поколения. Капитальный
ремонт здесь ни разу не проводился.
За пять с лишним десятков лет об
ветшали крыша, полы, дверные ко
робки, коммуникации. Ремонт тре
бовался серьёзный, поэтому в мае
текущего года подрядчики присту
пили к реконструкции здания.

Алина КАТКОВА, 
фото автора 
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Сергей Вобликов

В Ярковском районе продолжается масштабный ремонт Дубровинской средней школы. Проект уни
кальный – капремонт по программе Минпросвещения России в содружестве с Минстроем. 

Корреспондент «Ярковских известий» побывала на объекте строительства. Работы здесь идут
полным ходом – в помещениях и классах трудятся специалисты подрядной организации ООО «Капи
талстройинвест». О том, как проходит капитальный ремонт старейшей школы района, рассказал гене
ральный директор этого предприятия Сергей ВОБЛИКОВ. 

В минувший понедельник, 5 декабря,
в администрации Ярковского района
состоялись встреча руководителей
структурных подразделений органов
власти, предприятий и учреждений му
ниципалитета, а также совет глав сель
ских поселений. 

С информацией по оказанию помощи
семьям мобилизованных граждан перед
собравшимися выступила заместитель
главы администрации муниципалитета по
соцвопросам Светлана Ожгибесова. В
своём докладе она отметила, что для
координации работы с мобилизованными
и членами их семей в муниципалитете
создан штаб под руководством главы ад
министрации района Евгения Золотухина. 

Основные меры поддержки мобилизо
ванных граждан и членов их семей опре
делены соответствующими нормативными
актами Правительства Тюменской области.
В частности, для всех мобилизованных
предусмотрены единовременные выплаты
в размере 100 тысяч рублей, осуществ
ляемые по линии регионального департа
мента соцразвития. На сегодня все жители
нашего района, призванные в рамках ча
стичной мобилизации, получили данные
денежные средства. 

Также осуществляется социальная под
держка родных и близких мобилизованных
ярковчан. «Все мобилизованные и члены
их семей внесены в Единую систему ор
ганов социальной защиты населения Тю
менской области. На каждую семью за
полнены социальные паспорта, кроме того,

за семьями организован патронаж уча
стковых специалистов и «серебряных» во
лонтёров, – отметила в своём выступлении
Светлана Ожгибесова. – К работе в данной
системе подключились ведомства обра
зования, центра занятости, культуры, спор
та и молодёжной политики, здравоохра
нения, социальной защиты». 

Работа с семьями мобилизованных в
Ярковском районе осуществляется по не
скольким направлениям. В частности, для
оперативного решения вопросов работают
телефоны областной (поступило два звон
ка) и районной (шестнадцать звонков) го
рячих линий. Основные вопросы, зада
ваемые родными и близкими тех, кто уча
ствует в СВО, – получение денежного до
вольствия, оказание материальной помо
щи, передача посылок мобилизованным,
получение льгот. Все вопросы, поступившие
на горячие линии, отработаны. Также с
семьями проводится консультативная ра
бота – в настоящее время специалисты
оказали 109 консультаций. 

На базе Ярковской центральной биб
лиотеки, а также сельских клубов в Усаль
ском, Староалександровском, Караульно
ярском, Аксаринском и Сорокинском сель
ских поселениях созданы и действуют со
циальные гостиные, услугами которых к
настоящему времени воспользовались 62
человека. Психологическую помощь в со
циальных гостиных получили 19 семей. 

В соответствии с постановлением Пра
вительства Тюменской области от 21 ок
тября 2022 года № 750п в школах района

организовано бесплатное двухразовое го
рячее питание для детей из семей моби
лизованных: данную меру поддержки по
лучают тринадцать ребят, обучающихся в
первыходиннадцатых классах. Ещё семь
детей освобождены от платы, взимаемой
за присмотр и уход за ребёнком в до
школьных образовательных учреждениях.
На особом контроле находится организация
досуга детей из семей мобилизованных.
Одиннадцать ребят посещают занятия по
дополнительным общеобразовательным
программам в школах, два – в МАУ ДО
«ДЮСШ Ярковского муниципального рай
она», один – в Покровском филиале Дет
ской музыкальной школы. 

Говоря о материальной помощи семьям
мобилизованных, Светлана Ожгибесова
отметила, что она поступает через област
ной и муниципальный бюджеты, а также
районный фонд «Благодарение Победи
телям». В последнем на сегодняшний день
собрано уже 167 тысяч рублей, поступив
ших от жителей, предприятий и организа
ций района, а также в ходе проведения
благотворительных концертов в учрежде
ниях культуры. В целом, материальная
помощь оказана 27 семьям, натуральную
помощь получили все мобилизованные.
На пункт сбора гуманитарной помощи мо
билизованным в областном центре из Яр
ковского района было направлено 188 ко
робок и 77 укомплектованных пакетов. 

В планах на ближайшее время – про
ведение 16 декабря благотворительного
предновогоднего концерта и ярмарки на

базе Ярковского Центра культуры и досуга.
Также МАУ «КЦСОН Ярковского района»
запущена акция «Я – Дед Мороз», в ходе
которой работодатели, депутаты районной
и сельских Дум принимают участие в фор
мировании новогодних подарков. Кроме
того, с 1 декабря на базе МАУ «Молодёж
ный центр Ярковского района» стартовал
проект «Тепло родного дома», в рамках
которого предусматривается отправка ад
ресных посылок военнослужащимучаст
никам СВО. 

Об организации и проведении конкурса
«Новогоднее настроение» на территории
муниципалитета участникам встречи рас
сказала начальник отдела по работе с
территорией Ярковского СП администрации
района Светлана Козлова. Как и прежде,
в нём могут принять участие организации
всех форм собственности, индивидуальные
предприниматели и жители населённых
пунктов района. В срок до 14 декабря ру
ководителям предприятий и организаций
рекомендовано оформить фасады, вход
ные группы зданий и прилегающие терри
тории световыми гирляндами, завесами,
гибкими световыми шнурами. 

Заявки на участие в конкурсе прини
маются до 15 декабря включительно в ад
министрации Ярковского района. Контакт
ное лицо – Светлана Александровна Коз
лова (тел.: 8 (34531) 25339, Email: Yarko
vo@obl72.ru). Итоги конкурса будут под
ведены конкурсной комиссией не позднее
27 декабря. 

Василий КОЛЧАНОВ 

О чём говорили на встрече руководителей? 
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МЫ ВМЕСТЕ

НА ЗАМЕТКУ

Акция по сбору гуманитарной помощи в поддержку мобилизованных
граждан и участников специальной военной операции набирает обо
роты. Жители района активно помогают мобилизованным и добро
вольцам. Они шьют, вяжут, приобретают необходимые вещи, пишут
письма и отправляют видеопослания с добрыми пожеланиями для
земляков – моральная поддержка для них тоже очень важна. Ведь
когда человек знает, что его ждут, о нём переживают и желают ему
добра, тогда и дух крепче, и сил больше.

К акции присоединяются всё новые участники. На днях свой
вклад в сбор гуманитарной помощи для мобилизованных жителей
района внесли сотрудники Ярковского ЛПУМГ (КС10) – филиала
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Начальник ЛПУМГ Сергей Павлов лично участвовал в доставке
груза в пункт сбора гуманитарной помощи в МАУ «Молодёжный
центр Ярковского муниципального района». «На призыв поддержать
мобилизованных граждан и участников специальной военной опе
рации откликнулись все наши сотрудники. Чтобы оказать целе
вую помощь, газовики оперативно открыли денежный сбор. На со
бранные деньги инициативной группой были приобретены спальные
мешки и продукты питания длительного хранения: мясные и рыбные
консервы, сгущённое молоко и другое», – отметил Сергей Алексан
дрович. 

В ближайшее время помощь будет доставлена к месту дислокации
призванных на военную службу жителей района. Напоминаем, что
акция по сбору гуманитарной помощи мобилизованным продолжается.
Мероприятие проводится в каждом сельском поселении района и
носит добровольный характер.  

Алина КАТКОВА, 
фото автора 

«Тепло родного дома»
В Тюменской области начинается сбор посылок мобилизованным в зону СВО. «Желающих

поддержать близких много, поэтому мы с коллегами из партии «Единая Россия» запустили
акцию «Тепло родного дома», – сообщил губернатор Александр Моор. – Сбор посылок
организован во всех муниципалитетах области». Пункты приёма открыты на базе местных
отделений «Единой России», общественных приёмных депутатов Тюменской городской Думы и
администраций муниципальных образований. Все посылки планируют передать к Новому году.
Также военнослужащие получат подарки от земляков к 23 февраля.

Не первый раз нотариальное
сообщество Тюменской области
рассказывает о правах несовер
шеннолетних, в числе которых пра
во каждого ребёнка жить и воспи
тываться в семье и проживать со
вместно со своими родителями.
Но что делать, когда это невоз
можно? Например, когда родители
ребёнка в разводе? Влияет ли раз
вод родителей и их раздельное
проживание на права несовершен
нолетнего ребёнка? С кем должен
проживать ребёнок и каков порядок
его общения с родителями и дру
гими близкими родственниками?
Постараемся ответить на эти, за
частую злободневные, вопросы.

Статья 20 Гражданского кодек
са Российской Федерации преду
сматривает, что местом житель
ства несовершеннолетних, не до
стигших 14 лет, признается место
жительства их законных предста
вителей, то есть родителей. Таким
образом, при совместном прожи
вании родителей и несовершен
нолетних нет необходимости
определять место жительства ре
бёнка. Такая необходимость по
является лишь при раздельном
проживании родителей.

Если родители договорились

о том, с кем будет проживать ре
бёнок, то они могут заключить
соглашение об определении ме
ста жительства несовершенно
летнего ребёнка и о порядке осу
ществления родительских прав
тем родителем, который будет
проживать отдельно. В таком сог
лашении родители вправе опре
делить место проживания ребён
ка, формы, частоту и продолжи
тельность общения ребёнка со
вторым родителем, урегулировать
вопросы воспитания, включая вы
бор учебного заведения, органи
зацию отдыха, а также любые во
просы участия отдельно прожи
вающего родителя в воспитании
ребёнка. Такая ситуация регули
руется статьями 65, 66 Семейного
кодекса Российской Федерации.

Законом не предусматривается
обязательная нотариальная фор
ма такого соглашения. Однако,
как показывает практика, в целях
защиты прав и законных интере
сов ребёнка и родителя, прожи
вающего отдельно от него, целе
сообразнее воспользоваться услу
гами нотариуса. Нотариальное
удостоверение снизит риски оспа
ривания соглашения в судебном
порядке, если одна из сторон от

кажется от его исполнения. 
Родителям, находящимся в раз

воде, важно помнить, что все во
просы, касающиеся воспитания
и образования детей, должны ре
шаться по их взаимному согласию,
исходя из интересов детей и с
учётом их мнения. Также нужно
учитывать, что отдельно прожи
вающий от ребёнка родитель име
ет следующие права: принимать
полноценное участие в воспита
нии ребёнка, на получение ин
формации о своём ребёнке из
образовательных и медицинских
организаций, организаций соци
ального обслуживания и анало
гичных организаций. Соответ
ственно второй родитель, с кото
рым проживает ребёнок, не вправе
препятствовать этому, за исклю
чением случаев, когда общение
причиняет вред физическому и
психическому здоровью ребёнка,
его нравственному развитию или
существует угроза для жизни и
здоровья ребёнка со стороны от
дельно проживающего родителя.

При отсутствии соглашения об
определении места жительства
несовершеннолетнего ребёнка
спор между родителями разреша
ется в судебном порядке. При

этом суд при рассмотрении дела
исходит из интересов ребёнка и
учитывает его мнение. Также су
дом учитывается привязанность
ребёнка к каждому из родителей,
братьям и сёстрам, возраст ре
бёнка, нравственные и иные лич
ные качества родителей, отноше
ния, существующие между каждым
из родителей и ребёнком. Прини
мается во внимание и возможность
создания ребёнку условий для
воспитания и развития, в частно
сти, род деятельности и режим
работы родителей, их материаль
ное и семейное положение.

Кроме родителей, в круг об
щения ребёнка входят братья,
сёстры, бабушки, дедушки и дру
гие родственники, с которыми
складываются близкие отноше
ния. Зачастую бабушки и дедушки
играют важную роль в формиро
вании личности ребёнка. Прекра
щение общения между ними не
гативно влияет на обе стороны.
Поэтому действующее законода
тельство (статья 67 Семейного
кодекса Российской Федерации)
защищает право указанных род
ственников на общение с ребён
ком, если родители или один из
них препятствуют этому. Если ро

дители не договорятся о порядке
общения ребёнка с близкими род
ственниками, то суд разрешает
такой спор, исходя из интересов
ребёнка и с учётом его мнения.

Уважаемые родители, помните,
что любые разногласия и споры
между вами – это стресс для ре
бёнка. Поэтому вы должны руко
водствоваться, прежде всего, ин
тересами ребёнка при решении
вопросов, касающихся его прав, и
делать это мирно, не доводя дело
до судебного разбирательства.
Будьте лояльными по отношению
друг к другу, обсуждайте и прого
варивайте все нюансы и условия
воспитания вашего ребёнка, на
ходите компромисс. А грамотно
изложить все ваши договорённости
и придать им юридическую форму
поможет нотариус.

Необходимую информацию о
нотариусах, часто возникающие
вопросы по совершению нотари
альных действий можно узнать
на сайте Тюменской областной
нотариальной палаты (ТОНП)
vvww.tonp72.ru либо по телефону:
8 (3452) 277220.

Информация предоставлена 
Тюменской областной 
нотариальной палатой

Эта памятная дата выбрана
неслучайно. В этот день в 1966
году прах Неизвестного солдата
был перенесён из братской мо
гилы советских воинов и захо
ронен у стен Московского Крем
ля. В 1967 году на могиле Не
известного солдата у Кремлёв
ской стены в Москве был зажжён
Вечный огонь. «Имя твоё не
известно, подвиг твой бессмер
тен…» – начертано на гранитной

плите надгробия памятника Не
известному солдату. 

Митинг в УстьТавде открылся
гимном Российской Федерации.
Почтить память Неизвестного
солдата приехали глава Плеха
новского сельского поселения
Николай Брагин и начальник
станции УстьТавда Антон Буль
тинов. В своём выступлении Ни
колай Брагин отметил, что для
тех, чьи близкие пали на фронтах

Великой Отечественной войны,
тех, кто так и не узнал, где сло
жили головы их братья, отцы и
деды, Неизвестный солдат на
всегда останется воплощением
родного человека, пожертвовав
шего жизнью ради будущего
своих потомков, ради будущего
своей Родины. Поздравляя со
бравшихся с этим памятным
днём, Антон Бультинов напомнил,
что и сегодня наши героисол
даты вновь защищают границы
своей необъятной страны.

Говорят, что души погибших
за Отчизну солдат превращаются
в журавлей. Эти красивые, ве
личественные птицы стали сим
волом бессмертия души бойцов,
которые не вернулись с той да
лёкой войны. В память о погиб
ших героях собравшиеся испол
нили песню «Журавли».

Митинг завершился возложе
нием цветов к обелиску. Работ
ники военизированной охраны
возложили к подножию памят
ника венок. Все присутствовав
шие почтили память защитников
Отечества минутой молчания. 

Члены УстьТавдинской
ячейки Плехановской 

первичной ветеранской
организации

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!

����	
���	��������
������
��

АКЦИЯ

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен… 
2 декабря в УстьТавде прошёл митинг, посвящённый Дню Неизвестного солдата. 
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05,
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в Рос-
сии" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-
22" 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. "Ли-
берея" 16+
08.25 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Встреча с
незнакомкой" 16+
12.15 Х/ф "Последний рейс
"Альбатроса" 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф "Самара. Дом
Сандры" 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик.
"Поморское судостроение"
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 01.20 Декабрьские

вечера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Дмит-
рий Орехов. "Журавлики"
16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф "Мы из джаза".
Проснуться знаменитым"
16+
21.30 Энигма. Элиза Кар-
рильо Кабрера 16+
22.10 Х/ф "Жизнь и Судьба"
16+
23.50 К 80-летию Анатолия
Смелянского. "Силуэты" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+

22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.55 Т/с "Защита Красина"
16+

08.00, 13.45, 16.25, 22.50
Новости
08.05, 15.35, 02.00 Все на
Матч! 12+
10.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Уфы
12.40 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
13.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Уфы
16.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. 1/2 финала.
Трансляция из Катара 
0+
18.35, 22.55 Катар 2022 г.
Все на Футбол! Прямой
эфир
19.55 Международные со-
ревнования "Игры дружбы-
2022". Прыжки в воду.
"Кубок Дмитрия Саутина".
Женщины. Трамплин 3 м.

Прямая трансляция из Ка-
зани
20.55 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Супер-
лига. Мужчины. "Руна"
(Москва)-"Темп-СУМЗ-
УГМК" (Ревда). Прямая
трансляция
23.45 Голевая феерия Ка-
тара! 0+
02.45 Один день в Катаре
16+
03.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Трансляция из
Катара 0+
05.15 Баскетбол. PARI Чем-
пионат России-Премьер-
лига. Женщины. УГМК
(Екатеринбург)-"Енисей"
(Красноярский край) 0+
07.05 Спортивный детектив.
Повелитель времени 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00, 18.30
ТСН 16+
07.30 Новости. Омутинское
16+
07.45, 18.45 День за днем
16+
08.00 Интервью 16+
08.15, 17.15 Сельская среда
12+

09.00 Т/с "Жена напрокат"
12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Календарь 12+
12.35 Х/ф "Цареубийца" 
12+
14.15 На приёме у главного
врача 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.30 Новости Голышма-
ново 16+
18.00 Новости Юрги 16+
18.15 Новости Ишима 
16+
19.00 Х/ф "Свадьба" 16+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Т/с "Секретарша" 
16+
23.55 Моя история 12+
00.35 Д/ф "Дело декабри-
стов" 12+
01.30 Дом "Э" 12+
02.00 ОТРажение. Главное
12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Большая страна 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+

11.05 Т/с "Дылды" 16+
14.45 Т/с "Тётя марта" 16+
18.00 Х/ф "Солт" 16+
20.00 Х/ф "Пятая волна" 
16+
22.15 Х/ф "Час расплаты"
12+
00.40 Х/ф "Я иду искать" 
18+
02.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.30 
Т/с "Охотники за головами"
16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10,
03.35, 04.20 Х/ф "Отпуск по
ранению" 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.30 Т/с
"Условный мент-2" 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30,
03.00 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05,
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в Рос-
сии" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00,09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-22" 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. "Го-
ворящие мумии Чегемского
ущелья" 16+
08.25 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё
о нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Беседы с
Мравинским" 16+
12.15 Х/ф "Последний рейс
"Альбатроса" 0+
13.25 Силуэты 16+
13.55 Д/ф "Первые в мире".
"Корзинка инженера Шу-
хова" 16+
14.10 Д/ф "САС. Детство"
16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники.
Егише Тадевосян 16+

15.55 Д/ф "Хулиган с душой
поэта" 16+
17.45, 01.20 Декабрьские
вечера. Избранное 16+
18.20 Д/ф "Ярославль.
Замок Никиты Понизов-
кина" 16+
18.45 Больше, чем любовь
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор
16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Х/ф "Жизнь и
Судьба" 16+
23.50 80 лет Анатолию
Смелянскому. "Силуэты"
16+
01.55 Д/ф "Забытое ре-
месло". "Телефонистка"
16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Лесник"
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.15 Т/с "Защита Красина"
16+
04.35 Их нравы 0+

08.00, 11.05, 14.15, 16.25,
22.45 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
12+
11.10, 14.20, 16.30, 20.20
Футбол. Чемпионат мира-
2022 г. Трансляция из Ка-
тара 0+
13.15 Оазис Футбола. Пря-
мой эфир
18.35, 22.50 Катар 2022 г.
Все на Футбол! Прямой
эфир
22.25 Один на один 12+
23.45 Футбол. Чемпионат

мира- 2022 г. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Ка-
тара
02.45 Один день в Катаре
16+
03.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. 1/2 финала.
Трансляция из Катара 0+
05.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА-"Самара"
0+
07.05 Спортивный детек-
тив. Шахматная война 
12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00, 17.45,
18.30 ТСН 16+
07.30 Новости. Казанское
16+
08.00 Интервью 16+
08.15, 18.45 День за днем
16+
09.00 Т/с "Жена напрокат"
12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Календарь 12+
12.35 Х/ф "Паспорт" 16+
14.15 Коллеги 12+
15.10 ОТРажение-2 16+

17.15 Новости Ишимского
района 16+
17.30 Родина моя 12+
18.00 Новости Юрги 16+
18.15 Новости Ишима 16+
19.00 Х/ф "Дядя Ваня" 12+
20.40 Песня остается с че-
ловеком 12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Т/с "Секретарша" 16+
23.55 За дело! Поговорим
12+
00.35 Д/ф "Вертинский.
Одинокий странник" 12+
01.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 16+
02.00 ОТРажение. Главное
12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Большая страна 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с "Гости из прошлого" 
16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.25 Т/с "Дылды" 16+

14.40 Т/с "Тётя марта" 16+
20.00 Х/ф "Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни" 12+
22.15 Х/ф "Инферно" 16+
00.45 Х/ф "Достать ножи"
16+
03.05 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.35, 06.30, 07.20, 08.15,
09.30, 09.55, 10.55, 12.00
Т/с "Один" 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00, 18.25 Т/с
"Условный мент-2" 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "Великолепная
пятёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10 Т/с "Де-
тективы" 16+
04.40 Т/с "Охотники за го-
ловами" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05,
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в Рос-
сии" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-
22" 16+
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. 
"Пропавшая экспедиция"
16+
08.25 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "Опе-
ретта, оперетта, оперетта..."
16+
12.15 Х/ф "Последний рейс
"Альбатроса" 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф "Екатеринбург.
Особняк Тупиковых" 16+
14.20 90 лет Борису Жутов-
скому. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет
16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Д/ф "Первые в мире".
"Владимир Хавкин. Рыцарь
эпидемиологии" 16+
17.55, 01.20 Декабрьские
вечера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Абсолютный слух 
16+
21.15 100 лет со дня рожде-
ния Николая Басова. "Три-
надцать плюс..." 16+
21.55 Х/ф "Жизнь и Судьба"
16+
23.50 К 80-летию Анатолия
Смелянского. "Силуэты" 
16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.15 Т/с "Защита Красина"
16+
04.35 Их нравы 0+

08.00, 11.05, 14.15, 16.25,
22.45 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч!
12+
11.10, 20.20, 03.10 Футбол.
Чемпионат мира- 2022 г. 1/2
финала. 0+
13.15 Оазис Футбола. Пря-
мой эфир
14.20, 16.30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
18.35, 22.50 Катар 2022 г.
Все на Футбол! Прямой
эфир
22.25 Один на один 12+
23.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Ка-
тара

02.45 Один день в Катаре
16+
05.15 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Мужчины. "Локомотив" (Но-
восибирск)-"Енисей" (Крас-
ноярск) 0+
07.05 Спортивный детектив.
Золотой дубль 12+

06.00 Вечерний хэштег 
16+
07.00 Новости Ишимского
района 16+
07.15 Новости Упорово 
16+
07.30, 08.30, 17.00, 17.45
ТСН 16+
08.00, 18.45 День за днем
16+
08.15, 17.15 Интервью 
16+
09.00 Т/с "Жена напрокат"
12+
10.00 ОТРажение-1 
16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Календарь 12+
12.35 Х/ф "Дядя Ваня" 
12+
14.15 За дело! Поговорим
12+

15.10 ОТРажение-2 
16+
18.00 Новости Викулово 
16+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Сельская среда 12+
19.00 Х/ф "Цареубийца" 12+
20.40 Специальный проект
12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Т/с "Секретарша" 16+
23.55 На приёме у главного
врача 12+
00.35 Д/ф "Дело декабри-
стов" 12+
01.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 16+
02.00 ОТРажение. Главное
12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Большая страна 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Гости из про-
шлого" 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Т/с "Дылды" 16+
14.25 Т/с "Тётя марта" 16+

17.45 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни" 12+
20.00 Х/ф "Особо опасен"
16+
22.10 Х/ф "Солт" 16+
00.10 Х/ф "Глубоководный
горизонт" 16+
02.05 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 05.50, 06.35, 07.25,
04.40 Т/с "Охотники за голо-
вами" 16+
08.20, 09.30, 09.55, 10.55,
12.00 Т/с "Один" 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15,
17.05, 18.00, 18.25 Т/с
"Условный мент-2" 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
"След" 16+
22.25 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с "Де-
тективы" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф "Аниматор" 16+
11.25 Аниматор 16+
12.45, 14.15, 18.05, 23.40,
03.05 Информационный
канал 16+
17.15 Мужское / Женское
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в Рос-
сии" 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-

22" 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
08.05 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.00 ХХ Век. "Клуб
путешественников. Замоск-
воречье" 16+
12.15 Х/ф "Последний рейс
"Альбатроса" 0+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф "Белоруссия. Кос-
совский замок" 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
16.20, 02.45 Цвет времени
16+
17.45 Д/ф "Первые в мире".
"Юрий Оганесян. Продолжа-
тель Менделеева" 16+
18.00, 02.00 Декабрьские
вечера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф "Анна Тимирёва.
Возлюбленная Колчака" 16+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.10 Х/ф "Жизнь и Судьба"
16+
23.50 К 80-летию Анатолия
Смелянского. "Силуэты" 16+
00.20 Кинескоп 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+

13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.00 Х/ф "Двенадцать
часов" 16+
02.40 Т/с "Защита Красина"
16+

08.00, 11.05, 14.15, 16.25,
19.20, 23.55 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч!
12+
11.10, 14.20, 16.30, 03.10
Футбол. Чемпионат мира-
2022 г. 0+
13.15 Оазис Футбола. 
18.35, 23.20 Катар 2022 г.
Все на Футбол! 
19.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. "Торпедо" (Ни-
жегородская область) -
"Новая генерация" (Сыктыв-
кар). Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. МБА (Москва)-"Ло-

комотив-Кубань" (Красно-
дар). Прямая трансляция
00.30 Смешанные едино-
борства. UFC. 16+
02.05 Один на один 12+
02.45 Один день в Катаре
16+
05.15 Гандбол. Чемпионат
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону) -
"Феникс" (Китай) 0+
06.40 Территория спорта
12+
07.05 Х/ф "Мёртвая вода"
12+

06.00, 07.30 Вечерний хэш-
тег 16+
07.00, 17.45 Большая
область 16+
08.30 Интервью 16+
08.45 Родина моя 12+
09.00 Т/с "Жена напрокат"
12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Календарь 12+
12.40 Х/ф "Взрослые дети"
12+

14.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
14.15 Клуб главных редакто-
ров 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.00, 18.30 ТСН 16+
17.15 Сельская среда 12+
17.30 Пять 16+
18.15 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Х/ф "Паспорт" 16+
20.40 Специальный проект
12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Т/с "Секретарша" 16+
23.55 Очень личное 12+
00.35 Д/ф "Киногоризонты"
12+
01.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 16+
02.00 ОТРажение. Главное
12+
04.30 Дом "Э" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.35 Х/ф "Дамбо" 6+
10.45 М/ф "История игру-
шек-4" 6+

12.45, 19.00, 19.30 Т/с "Гости
из прошлого" 16+
20.00 Х/ф "Время" 16+
22.05 Х/ф "Соник в кино" 6+
00.05 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком 18+
01.05 Т/с "Воронины" 16+
04.00 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.25 Т/с
"Григорий Р" 12+
08.15, 09.30, 09.55, 10.55,
12.00 Т/с "Один" 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00, 18.25 Т/с
"Условный мент-2" 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35,
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с
"След" 16+
22.25 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с
"Детективы" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 01.45 Ин-
формационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.20 К 90-летию Родиона
Щедрина. "Щедрин-сюита"
12+
00.50 Д/ф "Гражданин Ки-
тано" 16+
04.40 Россия от края до края
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу "Дуэты" 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Самая счастли-
вая" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Искатели. "Куда пропал
Самсон?" 16+
08.25 Цвет времени 16+
08.40 Х/ф "Клад" 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Х/ф "Поднятая целина"
12+
13.10 Д/ф "Забытое ре-
месло". "Телефонистка" 16+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф "Первые в мире".
"Русский Колумб" 16+
14.05 Х/ф "Роберт Шуман и
его муза" 16+

15.05 Письма из провинции
16+
15.35 К 75-летию Захара
Брона. "Энигма" 16+
16.20 Х/ф "Цвет белого
снега" 16+
17.05 Д/ф "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки".
"Ключ на шпиле Государевой
башни" 16+
17.40 Декабрьские вечера.
Избранное 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
птица" 16+
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Х/ф "Жизнь и Судьба"
16+
00.35 2 Верник 2 16+
01.25 Х/ф "Ждите писем" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие
вели... 16+
11.00 "Нас заменят роботы?"
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Адмиралы района"
16+
22.10 Т/с "Пёс" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с "Защита Красина"
16+

08.00, 11.05, 14.15, 16.25 Но-
вости
08.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.20, 16.30, 03.10 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г.
Трансляция из Катара 0+
13.15 Оазис Футбола. Пря-
мой эфир

18.35, 01.00 Катар 2022 г. Все
на Футбол! Прямой эфир
19.55 Плавание. Междуна-
родные соревнования "Кубок
Владимира Сальникова".
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
21.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА-"Локомотив-
Кубань" (Краснодар). Прямая
трансляция
23.25 Смешанные едино-
борства. АСА. 
02.45 Один день в Катаре 16+
05.15 Международные со-
ревнования "Игры дружбы-
2022". Прыжки в воду. "Кубок
Дмитрия Саутина". 0+
07.05 Спортивный детектив.
Заколдованная шпага 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 18.45 День за днем
16+
07.15 Сельская среда 12+
07.30 Удачи на даче 12+
07.45 Интервью 16+
08.00 Новости Голышманово
16+
08.30, 17.00, 17.45, 18.30 ТСН

16+
09.00 Д/ф "Исследуя искус-
ство" 16+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Календарь 12+
12.35 Д/ф "Диалоги без
грима" 6+
12.50 Х/ф "Первый троллей-
бус" 12+
14.15 Моя история 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.15 Пять 16+
18.00 Родина моя 12+
18.15 Новости Ишима 16+
19.00 Х/ф "Край" 16+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Класс коррекции"
16+
00.30 Х/ф "Сверстницы" 12+
01.55 Х/ф "Овсянки" 16+
03.15 Потомки 12+
03.40 Х/ф "Мастер" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф "Пятая волна" 16+
13.10 Шоу уральских пельме-

ней 16+
21.00 Х/ф "Сокровища ама-
зонки" 16+
23.00 Х/ф "Затерянный мир"
12+
00.55 Х/ф "Глубоководный
горизонт" 16+
02.50 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10 Х/ф "Отпуск по
ранению" 16+
06.55 Х/ф "Львиная доля" 12+
09.30, 10.25 Х/ф "Отставник"
16+
11.15, 13.30 Х/ф "Отставник-
2. Своих не бросаем" 16+
13.40 Х/ф "Отставник-3" 16+
15.25, 16.30 Х/ф "Отставник.
Позывной Бродяга" 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35,
21.25, 22.15 Т/с "След" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.20, 03.35, 04.55 Т/с
"Великолепная пятёрка-5"
16+
01.40, 02.55, 04.15 Т/с "Вели-
колепная пятёрка-2" 16+
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декабря

06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 Х/ф "Сто дней после
детства" 12+
14.55 Сергей Соловьев.
АССА-пароль для своих 12+
15.35 Юстас-Алексу. Тот
самый Алекс 16+
16.30 Кубок Первого канала
по хоккею 2022 г. Сборная
России-сборная Казахстана.
Прямой эфир
19.05, 21.35 Ледниковый пе-
риод 0+
21.00 Время
22.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
00.45 Х/ф "Девятый калибр"
18+
02.30 Моя родословная 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края
12+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время. Вести-
Тюмень
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Склифосовский"
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Упущенное
счастье" 16+
00.40 Х/ф "Ненавижу и
люблю" 12+
04.05 Х/ф "Женская дружба"
16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Два клена". "Ис-
полнение желаний" 16+
08.10 Х/ф "Летние гастроли"
0+
09.35 Обыкновенный концерт
16+
10.00 Х/ф "Одна строка" 16+
11.40 Передвижники. Эмилия
Шанкс 16+
12.05 Д/ф "Золото Якутии"
16+
12.55, 00.40 Д/ф "Знаком-

ьтесь" 16+
13.50 Рассказы из русской ис-
тории 16+
14.45 Д/ф "Страсти по Щед-
рину" 16+
15.40 Х/ф "Дама с собачкой"
0+
16.35 Х/ф "Человек родился"
12+
18.05, 01.35 Искатели.
"Пожар 1812 года. Кто вино-
ват?" 16+
18.55 Д/ф "Без леса" 16+
19.35 Х/ф "Поймать вора" 12+
21.20 Д/ф "Древнерусский де-
тектив. Андрей Боголюбский"
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф "Три цвета" 16+
02.20 М/ф "Олимпионики".
"Легенды перуанских индей-
цев" 16+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с "Инспектор Купер"
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион.
Юлия Рутберг 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с "Пять минут ти-
шины. Симбирские морозы"
12+
23.40 Международная пило-
рама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа "7Б" 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с "Защита Красина"
16+

08.00, 15.50, 23.25 Новости
08.05, 15.05, 01.50 Все на
Матч! 12+
10.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Уфы
12.15 Один на один 12+
12.35 Оазис Футбола. Прямой
эфир
13.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Уфы
15.55 Голевая феерия Ка-
тара! 0+

18.10, 22.00 Катар 2022 г. Все
на Футбол! Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из
Катара
23.30 Профессиональный
бокс. Айк Шахназарян против
Исмаила Галиатано. Прямая
трансляция из Москвы
02.35 Один день в Катаре 16+
03.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Матч за 3-е
место. Трансляция из Катара
0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00 ТСН 16+
07.30 Новости. Казанское 16+
08.00 День за днем 16+
08.15 Новости Упорово 16+
09.00, 11.30 Календарь 12+
09.30 Свет и тени 12+
10.00 Песня остается с чело-
веком 12+
10.15 Коллеги 12+
11.00 ОТРажение. Детям
12.00, 13.30, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
16+
13.35 Д/ф "Открывая Россию"
12+

14.05 Специальный проект
12+
14.20 Д/ф "Диалоги без
грима" 6+
14.40 Гала-концерт фести-
валя "Во имя жизни", посвя-
щенного творчеству
Александры Пахмутовой 
12+
16.05 Большая страна 12+
17.15 Интервью 16+
17.30 Новости Увата 16+
17.45 Новости Викулово 16+
18.00 Новости Голышманово
16+
18.30 Большая область 16+
19.00 Очень личное 12+
19.40, 21.05 Х/ф "Десять нег-
ритят" 12+
22.00 Х/ф "Мастер" 16+
00.10 Х/ф "Еще один год" 
16+
02.15 Х/ф "Край" 16+
04.10 Х/ф "Кон-Тики" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель у овечек"
0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу уральских пельме-

ней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф "Затерянный мир"
12+
11.55 Х/ф "Сокровища ама-
зонки" 16+
14.00 Х/ф "Джуманджи. Зов
джунглей" 16+
16.20 Х/ф "Джуманджи.
Новый уровень" 12+
18.55 М/ф "Неисправимый
Рон" 6+
21.00 Х/ф "Лулу и бриггс" 12+
23.00 Х/ф "Особо опасен" 
18+
01.10 Х/ф "Час расплаты" 
12+
03.15 6 кадров 16+

05.00 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-5" 16+
05.30 Т/с "Великолепная пя-
тёрка-2" 16+
06.10, 06.50, 07.30, 08.10 Т/с
"Акватория" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.45, 12.45, 13.45,
14.45, 15.45, 16.45, 17.45,
01.05, 01.55, 02.40, 03.25,
04.15 Т/с "Провинциал" 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.10,
22.05, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
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05.15 Х/ф "Мы из джаза" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мы из джаза 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.20 Видели видео? 0+
14.20 Между прошлым и бу-
дущим 12+
16.30 Кубок Первого канала
по хоккею 2022 г. Сборная
России-сборная Белоруссии.
Прямой эфир
19.10 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна
16+
02.05 Моя родословная 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края
12+

06.05 Х/ф "Малахольная" 16+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф "Катерина" 12+
16.30, 19.00 Песни от всей
души 12+
17.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица". Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.45 Х/ф "Зерно" 12+
23.40 Воскресный вечер 12+
02.35 Судьба человека 12+

06.30 М/ф 16+
07.35 Х/ф "Человек родился"
12+
09.10 Обыкновенный концерт
16+
09.35 Тайны старого чердака.
"Стиль" 16+
10.05 Передача знаний. Те-
левизионный конкурс 16+
10.55 Х/ф "Ждите писем" 16+
12.25 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
12.55 75 лет Леониду Юзе-
фовичу. Открытая книга.
Леонид Юзефович. "Филэл-
лин" 16+

13.25 Д/ф "Ласточки Хри-
стовы" 16+
14.40 Х/ф "Задержанный в
ожидании суда" 16+
16.30 Картина мира 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф "Предки наших
предков". "Балты. Братья
славян" 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Романтика романса
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Т/с "Ненастье" 16+
21.40 Концерт к юбилею Ро-
диона Щедрина в КЗЧ 16+
23.45 Х/ф "Капернаум" 18+
01.45 Искатели. "Сокровища
коломенских подземелий"
16+
02.30 М/ф "Медвежуть". "Ко-
ролевская игра" 16+

05.00 Т/с "Инспектор Купер"
16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 Т/с "Меч" 16+

08.00 Karate Combat 2022 г.
Прямая трансляция из США
09.00, 15.50 Новости
09.05, 15.20, 01.50 Все на
Матч! 12+
10.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Уфы
11.50 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Матч за 3-е
место. Трансляция из Катара
0+
13.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из
Уфы
15.55 Гандбол. Чемпионат
России. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. ЦСКА-"Че-
ховские медведи"
(Московская область). Пря-
мая трансляция
17.30 Один на один 12+

17.50, 22.30 Катар 2022 г. Все
на Футбол! Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Финал. Прямая
трансляция из Катара
23.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Финал. Как это
было! 0+
02.35 Один день в Катаре
16+
03.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. "Финал 4-х".
Финал 0+
05.00 Плавание. Междуна-
родные соревнования "Кубок
Владимира Сальникова".
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
07.05 Спортивный детектив.
Кровь в бассейне 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00 ТСН 16+
07.15, 18.15 Тобольская па-
норама 16+
07.30 Новости Голышманово
16+
08.00 Новости Увата 16+
08.15 Новости. Казанское 16+
08.45 Родина моя 12+
09.00, 11.30 Календарь 12+
09.30 На приёме у главного
врача 12+
10.15 Моя история 12+
11.00 ОТРажение. Детям

12.00, 13.30, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 16+
13.35 Д/ф "Открывая Рос-
сию" 12+
14.05 Специальный проект
12+
14.20 Д/ф "Диалоги без
грима" 6+
14.30 Х/ф "Никудышная" 16+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Большая область 16+
17.30 Сельская среда 12+
17.45 Новости. Омутинское
16+
18.00 Удачи на даче 12+
18.30 Вечерний хэштег. Глав-
ное 16+
19.00 Клуб главных редакто-
ров 12+
19.40 Игра в классики 12+
20.25, 21.05 Х/ф "Кон-Тики"
16+
22.15 Х/ф "Полторы комнаты,
или Сентиментальное путе-
шествие на Родину" 16+
00.20 Д/ф "Город кошек" 12+
01.40 Х/ф "Десять негритят"
12+
03.50 Х/ф "Еще один год" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы
0+

06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф "Лесная братва"
12+
11.45 М/ф "Смывайся!" 6+
13.25 М/ф "Миньоны" 6+
15.10 М/ф "Гадкий я" 6+
17.05 М/ф "Гадкий я-2" 6+
19.05 М/ф "Гадкий я-3" 6+
20.55 Х/ф "Тайна дома с ча-
сами" 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с "Воронины" 16+
03.55 6 кадров 16+

05.00 М/ф "Маша и медведь"
0+
05.05, 05.50 Х/ф "Отставник"
16+
06.35 Х/ф "Отставник-2.
Своих не бросаем" 16+
08.00 Х/ф "Отставник-3" 16+
09.45, 10.45 Х/ф "Отставник.
Позывной Бродяга" 16+
11.45, 12.35, 13.30, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с
"Условный мент-4" 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.10,
22.05, 22.45 Т/с "След" 16+
23.35, 01.00 Х/ф "Гений" 16+
02.15, 03.05, 03.50 Т/с "Про-
винциал" 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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На сайте Пенсионного фонда России (ПФР) открыт новый раздел о Социальном
фонде России (СФР), который начнёт работу с 1 января 2023 года. Объединение Пен
сионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социаль
ной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме «одного
окна». Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и
обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все
услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после
объединения структур можно будет получить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит административную нагрузку на бизнес и расширит коли
чество категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием.
Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и бе
ременные женщины начнут получать единое пособие, приём отчётности от страхова
телей будет проводиться по новой форме.

С 1 января 2023 года приём граждан СФР будет осуществляться в единых офисах
клиентского обслуживания. Многие из этих офисов уже работают в пилотном режиме.
В перспективе все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить
по единому запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда,
куда удобно – в ближайший офис единого фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации Сергей Чирков отметил, что объединение ПФР и ФСС с нового
года только положительно повлияет на выплаты и процесс оказания услуг. «Пенсион
ный фонд России за более чем 30летнюю историю пережил сложную трансформацию.
Из организации, отвечающей только за финансирование пенсий, он стал мощнейшим
социальным институтом, поддерживающим человека в течение всей жизни с момента
рождения. И объединение ПФР и ФСС в 2023 году – нужный и закономерный шаг»,  ̶
пояснил он.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2022 года                № 123

с. Ярково

О бюджете Ярковского муниципального района Тюменской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области в сумме 1 376 877 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области в сумме 1 376 877 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в валюте Российской Федерации в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области в
сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2024 и 2025 годы:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2024 год в сумме 1 195 096 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1 234 298
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2024 год в сумме 1 195 096 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 20 187 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1 234 298 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 42 485 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации
в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области на
2024 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского муници
пального района Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ярковского муници
пального района Тюменской области на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему
решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ярковского муници
пального района Тюменской области на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Установить, что в доходы бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,
зачисляются 25 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий за год, предшествующий
текущему финансовому году.

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

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского муниципального

района Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области:

1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему ре

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ярковского муниципального

района Тюменской области по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов местного бюджета:

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Ярковского муниципального района Тюменской области:
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему

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

нормативных обязательств на 2023 год в сумме 1 092 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
1 092 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 092 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Ярковского муниципального района

Тюменской области предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2023
год в сумме 1 991 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 996 тыс. рублей, на 2025 год в
сумме 1 997 тыс. рублей.

8. Утвердить муниципальный дорожный фонд Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2023 год в сумме 29 824 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 31
248 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 32 588 тыс. рублей. 

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

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований местного
бюджета

1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135ФЗ «О защите
конкуренции» муниципальные преференции предоставляются на цели, по видам дея
тельности согласно приложению 15 к настоящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели либо порядок
определения размера муниципальной преференции и ее конкретного получателя
определяются в соответствии с настоящим Решением, иными муниципальными пра
вовыми актами администрации муниципального района.

2. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
1) на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2023 года до

16 242 рублей;
2) на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в

сфере образования, культуры, социального обслуживания в соответствии с целевыми
показателями, установленными указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 20122017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;

3) на индексацию на 6,1 процента с 1 октября 2023 года, на 4 процента с 1 октября
2024 года и на 4 процента с 1 октября 2025 года заработной платы работников муни
ципальных учреждений бюджетной сферы, на которых не распространяются указы
Президента Российской Федерации.

3. Установить, что средства, поступившие от неналоговых доходов областного
бюджета, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7ФЗ «Об охране окружающей среды»,
направляются на реализацию плана мероприятий, утвержденного уполномоченным
органом государственной власти Тюменской области по согласованию с уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4. Учесть, что в составе расходов местного бюджета на 2023 год предусмотрены
средства на оснащение объектов образования:

 17 772 тыс. рублей – вводимый объект «Строительство школы в д. Большой
Краснояр Ярковского района»;

 6 356 тыс. рублей – школа в д. Старый Каишкуль. 
5. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы

плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области в соответствии с Решением Думы Ярковского муниципального района от
23.06.2017 г. № 154 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Ярковского
муниципального района Тюменской области на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов составляет 5 500 рублей в месяц».

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем и распределение дотаций бюджетам сельских поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченности на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение субвенции на выполнение полномочия Российской Фе
дерации по осуществлению воинского учета на территориях, на которых отсутствуют
структурные подразделения военных комиссариатов между сельскими поселениями,
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первично
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих
норм:

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

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

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

ниям:
1) на 2023 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 19 к настоящему

решению.
4. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района в
бюджет сельских поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в
соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета
Ярковского муниципального района Тюменской области о наличии потребности в меж
бюджетных трансфертах, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году,
средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов,
могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета поселения,
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс
фертов, в порядке, установленном администрацией Ярковского муниципального района



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7 СТР.9 ДЕКАБРЯ 2022 Г.

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2022 года                                                                                       № 46

с. Ярково

О бюджете Ярковского сельского поселения 
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 16 613 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 16 613 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2024 

2025 годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 17 044

тыс. рублей и на 2025 год в сумме 18 094 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 17044

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 363 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 18094 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 777 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
0 тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме
0 тыс. руб.;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 0
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области на 2023 год

Тюменской области.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на
значение, не перечислен в доход бюджета муниципального района, указанные средства
подлежат взысканию в доход бюджета муниципального района в порядке, определяемом
администрацией Ярковского муниципального района Тюменской области.

5. Учесть, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки меж
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Ярковского
муниципального района Тюменской области в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в
областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

6. Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов на ре
шение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется
в случаях и в порядке, установленном Думой Ярковского муниципального района.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Ярковского муници
пального района Тюменской области и предоставление муниципальных гарантий
Ярковского муниципального района Тюменской области в валюте Российской
Федерации

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ярковского
муниципального района Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению 20 к настоящему решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ярковского муниципального
района Тюменской области в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый
период 2024  2025 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.

3. Порядок предоставления муниципальных гарантий устанавливается нормативным
правовым актом администрации Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти.

4. Учесть, что на исполнение муниципальных гарантий Ярковского муниципального
района Тюменской области по возможным гарантийным случаям предусмотрены бюд
жетные ассигнования на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области 

1. Установить следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области без внесения
изменений в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема ассигнований, утвер
жденных решением о бюджете, а также превышение общего объема указанных ассиг
нований не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете, в текущем финансовом году;

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

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

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

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций, в том числе
перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов в рамках одного мероприятия му
ниципальной программы и одного главного распорядителя бюджетных средств;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и

показателей муниципальных программ Ярковского муниципального района Тюменской
области и выполнения условий софинансирования, устанавливаемых бюджету муни
ципального района при предоставлении межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счет непро
граммных мероприятий в соответствии с решениями администрации Ярковского му
ниципального района Тюменской области;

8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального
дорожного фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим
и прогнозировавшимся в отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при
формировании муниципального дорожного фонда;

9) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предо
ставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение и получение имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а
также в случаях сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

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

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка
неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на
исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

12) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ме
роприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации
на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий рас
пространения коронавирусной инфекции;

13) Получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации.

2. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение
бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления, осу
ществляется финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента
финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией
Ярковского муниципального района Тюменской области в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства.

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

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Ярковским муниципальным районом Тюменской области права регресса,
установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации,

либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств
в порядке регресса представляется главным распорядителем бюджетных средств в
финансовый орган Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при от
сутствии технической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подпи
санного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным
им лицом. 

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения.
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской области
(Yarkovo.admtyumen.ru).

Председатель Думы В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2022 года                                                                                      № 125

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы района 
от 26.11.2014 № 517 «О земельном налоге»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом Ярковского муниципального района
Тюменской области,

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы района от 26.11.2014 № 517 «О земельном налоге» сле

дующие изменения:
1.1. В пункте 7 подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) автономные, бюджетные и казенные учреждения, созданные органами госу

дарственной власти Тюменской области и органом местного самоуправления независимо
от источника финансирования:»;

1.2. Дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. Установить налоговую льготу в размере 50 процентов от суммы налога,

подлежащего уплате, для организаций, осуществляющих деятельность в сфере те
лекоммуникаций и информационных технологий (коды 61, 63.1, 63.11 раздела J
«Деятельность в области информации и связи» Общероссийского классифика
тора видов экономической деятельности ОК 0292014), в отношении земельных
участков, на которых размещены объекты связи и (или) центры обработки данных,
впервые введенные в эксплуатацию после 01 июля 2022 года. Доля доходов
организаций от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов дея
тельности, указанных в настоящем пункте, должна составлять не менее 70 процен
тов.»;

1.3. Подпункты 56 исключить, изменив последующую нумерацию подпунктов.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, если

иное не установлено настоящим решением.
3. Положения пункта 1 настоящего решения распространяют свое действие на

правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года и применяются по 31 декабря 2024
года включительно.

4. Положения пункта 2 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2023 года. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские известия» и разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района. 
Председатель Думы В.И. ДИК
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и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ярковского сельского

поселения Ярковского муниципального района Тюменской области на 2023 год по
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 1 к
настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области на плановый
период 2024 и 2025 годов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского му
ниципального района Тюменской области на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов

Утвердить доходы бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского муници
пального района Тюменской области по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации:

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского сельского поселения

Ярковского муниципального района Тюменской области на 2023 год и на плано
вый период 2024 и 2025 годов

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

1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 6 к настоящему ре

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

селения Ярковского муниципального района Тюменской области по главным распоря
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета: 

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти:

1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2023 год 1482 тыс. рублей, на 2024 год 1551 тыс. рублей, на 2025 год 1605 тыс.
рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника
органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих
норм:

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

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

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

нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области предусмотрены средства на
создание резервного фонда на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0
тыс. рублей, 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

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

9. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Ярковского муниципального района Тюменской области вправе участвовать в организации
и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного тру
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, временного трудоустройства инвалидов.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Яр
ковского муниципального района Тюменской области использует средства бюджета
Ярковского сельского поселения, за исключением средств, предоставляемых из
бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2023 год в сумме 1514 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 1513
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1514 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки меж
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Ярковского
сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии
с действующим законодательством.

Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области и предо
ставление муниципальных гарантий Ярковского сельского поселения Ярков
ского муниципального района Тюменской области в валюте Российской Феде
рации

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2023 год и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно приложению
13 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2023 год
и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему
решению.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную

роспись бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете: 
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения

публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ас
сигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем фи
нансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пе
рераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных
ассигнований;

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

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

4) использование (перераспределение) средств резервного фонда и иным образом
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета
сельского поселения;

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

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

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

бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи

нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

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

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

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления, осуществляется
финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента финансов
Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Яр
ковского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законо
дательства.

Статья 8. 
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru) и
в специальных местах для размещения нормативно правовых актов Ярковского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области.

Председатель Думы Ф.Р. САДЫКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 ноября 2022 года                                                                                 № 1127

с. Ярково

О проведении районного конкурса «Новогоднее настроение» 
на лучшее праздничное оформление

В целях подготовки к встрече Нового 2023 года, повышения эстетического и худо
жественного уровня новогоднего оформления зданий и территорий, создания празд
ничного настроения для жителей и гостей района в новогодние и рождественские
праздники:

1. Провести с 28 ноября по 23 декабря 2022 года районный конкурс «Новогоднее
настроение».

2. Утвердить Положение о проведении конкурса согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав жюри конкурса согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех

форм собственности в срок до 14.12.2022 г.:
4.1. Оформить:
 фасады, входные группы зданий, прилегающую территорию, витрины магазинов,

малые архитектурные формы и т.д. художественной подсветкой;
 деревья, кустарники, установленные новогодние ёлки на прилегающей территории

световыми гирляндами, ленточными гирляндами, завесами, гибким световым шнуром
и т.д.;

 салоны пассажирского автотранспорта и помещения общего пользования.
4.2. Определить ответственных лиц за:
 своевременное включение и отключение элементов праздничного оформления;
 соблюдение правил техники безопасности.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в СМИ, разместить на официальном

сайте Ярковского муниципального района Тюменской области.
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы района В.В. ФЕДОРОВ

Приложение 1 к распоряжению администрации Ярковского 
муниципального района от 28.11.2022 г. № 1127

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Новогоднее настроение»

1. Общие положения
Районный конкурс «Новогоднее настроение» (далее – конкурс) проводится в целях

стимулирования нестандартного творческого подхода к оформлению района к
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ярковского муниципального района информирует об установлении
публичного сервитута под существующей автомобильной дорогой.

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого устанавливается
публичный сервитут: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская,
66. Предполагается установление публичного сервитута на земельный участок с ка
дастровым номером 72:22:1401112:9/чзу1, площадью 283 кв. м.

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом
описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с установленными
границами публичного сервитута: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Пионерская, д. 87, каб. 107. Телефон: 8 (34531) 25370.

Дата начала и окончания приёма заявок: с 09.12.2022 по 09.01.2023 г.
Дни и время приёма заинтересованных лиц: вторник, среда, пятница с 9.00 до

15.00 часов. 
Также информация об установлении публичного сервитута размещена на офици

альном сайте Ярковского муниципального района в разделе экономика и финансы /
имущество и земельные ресурсы / аренда земельных участков.

Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

новогодним праздникам; повышения эстетического и художественного уровня празд
ничного оформления; создания праздничной атмосферы для жителей и гостей района
в новогодние и рождественские праздники.

2.Задачи конкурса
2.1. Улучшение качества художественного оформления и благоустройства Ярковского

района к новогодним праздникам.
2.2. Украшение сел, создание праздничного настроения на улицах для жителей и

гостей.
2.3. Поддержка и развитие новых форм дизайнерских, креативных и нестандартных

решений в оформлении зданий и территории района.
2.4. Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему оформлению

организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и насе
ления.

2.5. Развитие творческой и общественной активности населения.
3. Участники конкурса
3.1. Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, индивиду

альные предприниматели.
3.2. Жители района.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 28 ноября по 23 декабря 2022 года.
5. Условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1.1. Для предприятий и учреждений всех форм собственности: 
 «Новогодний серпантин» – комплексное световое оформление фасадов зданий,

прилегающей территории, деревьев, ограждений с возможным использованием
ёлочных украшений (игрушек, мишуры, лент и др.) государственных, муниципальных
предприятий и учреждений, индивидуальных предпринимателей;

«В ожидании Нового года» – комплексное оформление внутри зданий: фойе, рек
реаций, коридоров, лестниц (без учета кабинетов, столовых и актовых залов в школах)
муниципальных учреждений (школы, детские сады, учреждения ЦКД и доп. Образования,
КЦСОН); 

 «Зима – пора чудес» – создание новогодней фотозоны (для предприятий всех
форм собственности, ИП и государственных учреждений, за исключением муниципальных
организаций). 

5.1.2. Для жителей: 
 «Все сияет Новогодним настроением» – световое оформление усадьбы и

территории с использованием атрибутов праздника: ёлки, Деда Мороза, сказочных
героев русских народных сказок и т.д.

5.2. 3аявки на участие в конкурсе подаются в администрацию Ярковского
района на электронный адрес yarkovo@obl72.ru, контактное лицо – Козлова Светлана
Александровна (тел.: 25339). Заявки принимаются до 15.12.2022 г. включительно
по форме, представленной в настоящем положении.

5.3. Участие организаций, предприятий возможно в двух номинациях.
6. Критерии оценки конкурса 
6.1. Критерии оценки в номинации «Новогодний серпантин» – комплексное световое

оформление фасадов зданий, прилегающей территории, деревьев, ограждений с воз
можным использованием ёлочных украшений (игрушек, мишуры, лент и др.) госу
дарственных, муниципальных предприятий и учреждений, индивидуальных предпри
нимателей:

 соответствие требованиям номинации;
 соответствие стиля оформления новогодней тематике;
 наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки и др.)
 единство стиля оформления;
 целостность композиции;
 оригинальность решений;
 художественная и эстетическая зрелищность;
 применение нестандартных творческих и технических решений;
 использование современных технологий светового оформления. 
6.2. Критерии оценки в номинации «В ожидании Нового года» – комплексное

оформление внутри зданий: фойе, рекреаций, коридоров, лестниц (без учета кабинетов,
столовых и актовых залов в школах) муниципальных учреждений (школы, детские
сады, учреждения ЦКД и доп. образования, КЦСОН);

 оригинальность идеи;
 сюжетное оформление согласно праздничной новогодней тематике;
 художественная и эстетическая зрелищность;
 оригинальное композиционное решение;
 масштаб выполненной работы;
 единство стиля оформления;
 наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки,

сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и т.п.);
 выразительность и мастерство исполнения.
6.3. Критерии оценки номинации «Зима – пора чудес» – создание новогодней

фотозоны (для предприятий всех форм собственности, ИП и государственных учреж
дений, за исключением муниципальных организаций): 

 художественный и эстетический вид;
 уникальность и оригинальность идеи;
 цветовое решение;
 наличие декораций (камин, фальшокна, фальшдвери и др.), кресел, скамеек и

других поверхностей для сидения;
 мелкая новогодняя атрибутика для придания реалистичности и для того, чтобы

эти предметы брать в руки во время позирования: муляжи новогодних подарков; не
большие фонарики; подушки; мягкие игрушки; циферблат часов; всевозможные пледы
и покрывала и др.;

 световое оформление (светильники, гирлянды, фонарики, искусственные свечи,
напольные светильники и фонари);

 присутствие элемента (элементов), отражающих направление деятельности
предприятия, организации;

 выдержанность всего интерьера в одном стиле. 
6.4. Критерии оценки в номинации «Все сияет Новогодним настроением» – световое

оформление усадьбы и территории с использованием атрибутов праздника: сказочных
героев русских народных сказок, ёлки, Деда Мороза, и т.д.:

 оригинальность идеи и композиционное решение;
 применение нестандартных творческих и технических решений;
 использование современных технологий светосервисного оформления;
 наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки,

персонажи русских народных сказок (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, баба Яга и
другие) и т.п.);

 санитарнотехническое состояние объекта и прилегающей к нему территории.
7. Порядок подведения итогов и награждение победителей
7.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, не позднее 27.12.2022 г.

7.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса согласно
поданным заявкам, с выездом к участникам конкурса с 28.11.2022 г. по 23.12.2022 г.

7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается
председателем и секретарем комиссии.

7.4. По итогам конкурса в каждой номинации определяется один абсолютный побе
дитель и три призера.

Абсолютный победитель награждается дипломом Гранпри. Призеры награждаются
дипломами (грамотами) 1, 2, 3 степени. 

7.5. По отдельным номинациям участники конкурса могут быть награждены благо
дарственными письмами главы района.

7.6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 31 декабря
2022 года у Центральной ёлки на территории Ярковского ЦКД.

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Новогоднее настроение»

_________________________________________________________________________
наименование предприятия, учреждения
адрес____________________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество руководителя
или частного лица__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Номинация ____________________________________________________________
_________________  _______________

Дата                       Подпись
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ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
02 декабря 2022 г. № 67

с. Плеханово 
Ярковского муниципального района

О бюджете Плехановского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Плехановского сельского посе
ления на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Плехановского сельского поселения
на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6798 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6798 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте
Российской Федерации в сумме 0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2024 –
2025 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7102
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 7586 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7102
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 150 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 7586 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 324 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
0 тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме
0 тыс. руб.;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 0
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Плехановского
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
на 2023 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно
приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Плехановского сельского
поселения на плановый период 2024 и 2025 годов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Плехановского сельского поселения на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить доходы бюджета Плехановского сельского поселения по группам,
подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему

решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Плехановского сельского посе

ления на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 6 к настоящему ре

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

целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета Плехановского сельского поселения:

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Плехановского сельского

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

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Плехановского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему

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

средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комисса
риатов на 2023 год 296 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 310 тыс. рублей, на 2025 год
в сумме 321 тыс. рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военно
учетного работника органа местного самоуправления и количества военноучетных
работников.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих
норм: 0,4 ставки – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2023 год в сумме 126 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
126 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 126 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены
средства на создание резервного фонда на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024
год в сумме 0 тыс. рублей, 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

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

муниципального образования. 
9. Максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные

должности, должности муниципальной службы Плехановского сельского поселения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составляет 5500 рублей в месяц.

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2023 года до 16242 рублей. 

11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Плехановского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уч ебы время,
временного трудоустройства инвалидов. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Пле
хановского сельского поселения использует средства бюджета Плехановского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2023 год в сумме 227 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 228 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 229 тыс. рублей на решение вопросов местного значения
переданных согласно заключ енному соглашению.

2. Учесть, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки меж
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Плеха
новского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования Плехановского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Плехановского сельского
поселения в валюте Российской Федерации

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2023 год и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно приложению
13 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2023 год
и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему
решению.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Плехановского сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в сводную бюджет

ную роспись бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюд
жете:

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

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

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

4) использование (перераспределение) средств резервного фонда и иным образом
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета
сельского поселения;

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

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

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

из бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюд
жете;

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

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

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

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

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение
бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления, осуществ
ляется финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента
финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией
Ярковского муниципального района и Плехановского сельского поселения в соответствии
с требованиями бюджетного законодательства.

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

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru) и
в специальных местах для размещения нормативно правовых актов Плехановского
сельского поселения.

Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА
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ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
02 декабря 2022 г.                                                                                              № 72

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О бюджете Покровского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Покровского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Покровского сельского поселения
на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6729 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6729 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс.

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2024 –
2025 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7027
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 7942 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 7027
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 150 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 7942 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 331 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
0 тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме
0 тыс. руб.;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 0
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Покровского сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Покровского сельского
поселения на 2023 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Покровского сельского
поселения на плановый период 2024 и 2025 годов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Покровского сельского поселения на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов

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

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Покровского сельского поселения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 6 к настоящему ре

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

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

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Покровского сельского

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

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Покровского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему

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

ства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета
на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов
на 2023 год 296 тыс. рублей, на 2024 год 310 тыс. рублей, на 2025 год 321 тыс. рублей,
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников.   

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного во
инского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм 0,4
единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2023 год в сумме 84 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 84
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 84 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Покровского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2023 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей, 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,

должности муниципальной службы Покровского сельского поселения, в соответствии
с распоряжением от 04.08.2014 г. № 5а «О назначении пенсии за выслугу лет», распо
ряжением главы Покровского сельского поселения от 31.03.2017 г. № 3а «О назначении
пенсии за выслугу лет».  

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Покровского
сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составляет
5500 рублей в месяц.

10.Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2023 года до 16242 рублей.

11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Покровского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация По
кровского поселения использует средства бюджета Покровского сельского поселения,
за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней, имеющих
целевое назначение.

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2023 год в сумме 319 тыс. рублей и на плановый период на 2024 год в сумме 319 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 320 тыс. рублей на решение вопросов местного значения
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки меж
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Покровского
сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии
с действующим законодательством.

Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования Покровского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Покровского сельского
поселения в валюте Российской Федерации

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2023 год и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно приложению
13 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2023 год
и на плановый период на 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему
решению.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную

роспись бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения

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

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

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

4) использование (перераспределение) средств резервного фонда и иным образом
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств
бюджета сельского поселения;

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

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

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

бюджета муниципального района сверх объёмов, утверждённых решением о бюджете;
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи

нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

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

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка
неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований
на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления, осуществляется
финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента финансов
Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Яр
ковского муниципального района и Покровского сельского поселения в соответствии
с требованиями бюджетного законодательства.

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

Статья 7. 1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru) и
в специальных местах для размещения нормативно правовых актов Покровского
сельского поселения

Председатель Думы Л.В. ДРУЖИНИНА



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

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

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

Продам дрова полусухие. Тел.: 26589, 89220016596.        Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ в с. Ярково.
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. От 8 500 руб. до 15 500 руб./куб. 
Дзержинского, 20 а. Тел.: 89292612589.                                    Реклама

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный ассортимент 
ритуальных принадлежностей: гроб лакированный, памятники,
мраморная крошка, оградки. Услуги по захоронению. 
Тел.: 89829145907 – Елена.                                                     Реклама

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ярковского муниципального района ин
формирует, что в связи с обращением АО «Россети  Тюмень»
рассматривается ходатайство об установлении публичного
сервитута для строительства объектов электросетевого хо
зяйства, их неотъемлемых технологических частей, необхо
димых для подключения (технологического присоединения) к
сетям инженернотехнологического обеспечения (ВЛ10 кВ
Курган отп.на ТП №б/н; КТП10/0,4 кВ № б/н Ярковский район;
ВЛ0,4 к.В (ТП10/0,4 кВ № б/н опора –б/н) Ярковский район).

Описание местоположения земельного участка, в отношении
которого испрашивается публичный сервитут: 

Тюменская область, Ярковский район, который предполагает
проходить по  земельному участку с кадастровым номером
72:22:0505001:153, площадью 12948 кв.м..

Описание местоположения границ публичного сервитута
представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако
миться с поступившим ходатайством об установлении пуб
личного сервитута и прилагаемыми к нему документами: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская,
д.87, каб. 107. Телефон: 8 (34531) 25370.

Время приема заинтересованных лиц: Вт, Ср, Пт, с 900 до
1500.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве, об уста
новлении публичного сервитута размещено на официальном
сайте Администрации Ярковского муниципального района
https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/index.htm
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РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Дик Верой Иосифовной, № квалифика

ционного аттестата № 7213644, выдан 25.12.2013 г. почтовый
адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Мелиораторов, д.4, кв. 2, Email: yarkovo@rti72.ru, тел. (834531) 25
531, сокращенное наименование юридического лица, работником
которого является кадастровый инженер – Ярковский производ
ственный участок Приуральского филиала АО «Ростехинвентариза
цияФедеральное БТИ», выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 72:22:0401001:115,
расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Первомайская, д.6.

Заказчиком работ является Иванова Г.В., почтовый адрес: Тю
менская обл., с. Ярково, ул. Газовиков, д. 28.

Собрание по подводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: Тюменская область,  Ярковский район, с. Ярково,
ул. Новая, д. 2/1 13 января 2023 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу:  Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел. 834531
25531) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка принимаются с 13 декабря 2022 г. по 13 января
2023 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу кадастрового инженера. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ:

 земельный участок с КН 72:22:1307001:19, КН 72:22:1307001:43,
КН 72:22:1307001:64.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст.
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Утерянный аттестат № 909686 об основном общем образовании, вы
данный Покровской СОШ в 1990 г. на имя Седовой Светланы Влади
мировны, считать недействительным.

УТЕРЯ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
В любом состоянии. 
Целых, кредитных, запретных 
и т.д. Тел.: 89324783333, 
89966391395.                  Реклама

Купим ваш лес на корню. 
Все официально через договор. 
Тел.: 89028509544.          Реклама

Закупаю КРС в живом виде. 
Тел.: 89923125153.          Реклама

Закупаю КРС: коров, быков 
и баранов. 
Тел.: 89526809893.           Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется водитель категории "С/Е", Камаз лесовоз. 
Предоставим жилье, обед в столовой. Тел.: 89028509544.

Требуется операторрамщик на ленточную пилораму. 
Предоставим жилье, обед в столовой. Тел.: 89028509544.

УСЛУГИ

12 декабря с 15 до 17 часов на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).                 Реклама

Выражаем огромную благо
дарность родным, близким,
друзьям, коллегам, разде
лившим с нами горечь утра
ты нашего дорогого, люби
мого мужа, отца, дедушки
ХОХЛОВА Владимира Ни
колаевича.

Родные
Требуются трактористы, рабочие в молочный мини цех (г. Мегион,
ХМАО). Проживание, питание. Тел.: 89048702075.

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства 

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приёма заявок: 09.12.2022 года
Дата окончания приёма заявок: 13.01.2023 года

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предоставлении в

аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Берёзовая, земельный участок 35. Площадь

земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1459 кв. м.;
 Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Луговая, земельный участок 15. Площадь зе

мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1392 кв. м.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением.
Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схемами распо

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ответы к судоку, 
опубликованному 
в газете 
за 6 декабря 2022 года

ДОСУГ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 26-7-96

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ
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