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Жителей  Казанского района среди заяви-
телей не было. Ю.Н. Алёхин попросил доне-
сти до всех жителей области информацию о 
том, что граждане могут обращаться по воз-
никшим проблемам и интересующим их во-
просам на электронный адрес, указанный на 

Главная цель премии – содействие в по-
вышении престижа профессии врача. Так-
же это ещё одна возможность рассказать 
общественности о людях, которым нередко 
мы обязаны жизнью. Как подчеркнул в одном 
из своих интервью президент Национальной 
медицинской палаты Леонид Рошаль, боль-
шинство врачей сегодня – это подвижники, 
они, несмотря ни на что, сохраняют ответ-
ственность и чувство долга. «Это премия для 
них, она не похожа на другие премии для 
медиков. Потому что в нашем случае врачи 

АКТУАЛЬНО

Премия для врачей
Национальная медицинская палата учредила премию для  врачеб-

ного сообщества, общественных организаций и СМИ. В нашей области 
координатором премии является Тюменское региональное медицин-
ское общество. До конца марта текущего года будет проходить сбор 
заявок, а в апреле состоится церемония вручения премии.

будут сами выбирать из своего сообщества 
наиболее достойных. А признание коллег, 
поверьте, дорогого стоит», – сказал Рошаль.

Премия будет присуждаться по девяти 
номинациям. Для медработников это «Ка-
рьера», «Земский доктор», «Мой учитель, 
наставник». Для общественных организа-
ций – «Доспехи», «Территория взаимодей-
ствия», «Динамично развивающаяся неком-
мерческая/общественная организация». Для 
СМИ – «Диагноз», «Врач под защитой», «Про-
фессия – врач».

Состоялся приём  граждан 
Начальник главного управления МЧС России по Тюменской обла-

сти Юрий Николаевич Алёхин и сотрудники управления провели при-
ём граждан по вопросам, которые находятся в их компетенции. Все 
пришедшие на приём люди получили полные ответы, консультации 
и помощь.

сайте Главного управления МЧС России по 
Тюменской области. Кроме того, функцио-
нирует телефон доверия  Главного управле-
ния – 8-3452-590-549.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

Несмотря на развитие интернета, суще-
ствование электронных версий большин-
ства периодических изданий,  россияне не 
перестают выписывать газеты и журналы. 
По данным Гильдии издателей периодиче-
ской печати, рекордсменами по подписке 
среди тиражных изданий по итогам кампа-

ПОДПИСКА -  2014

Старт дан
Первого февраля  в России стартовала досрочная подписная кампа-

ния на второе полугодие 2014 года. Приём заказов на подписку до 31 мар-
та будет осуществляться по подписным тарифам первого полугодия. 

нии на первое полугодие 2014 года остают-
ся издания полезных советов и медицин-
ских рецептов.

К проведению досрочной подписной кам-
пании подключились и все почтовые отделе-
ния связи Казанского района.

Соб. инф.

Подготовка 
по плану

По сообщению пресс-службы 
губернатора Тюменской области, в 
регионе подготовка к проведению 
ЕГЭ идёт по плану. 

Губернатор Владимир Якушев 
принял участие в заседании сове-
та по вопросам образования при  
полномочном представителе  Пре-
зидента РФ в УФО. Темой заседа-
ния стала организация и подготов-
ка к единому государственному эк-
замену в 2014 году. Сдавать его бу-
дут около восьми с половиной ты-
сяч человек. Уже в этом  году про-
шла оптимизация сети пунктов про-
ведения экзамена, в области будут 
функционировать 67 пунктов. Губер-
натор обозначил основные меро-
приятия по предупреждению нару-
шений процедуры проведения ЕГЭ. 
За счёт средств федерального бюд-
жета пункты оснащены системами 
видеонаблюдения,  металлодетек-
торами. Проработан алгоритм вза-
имодействия  по вопросам достав-
ки контрольно-измерительных ма-
териалов. 

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Разгрузить 
дорогу

Как сообщает пресс-служба 
управления ГИБДД Тюменской об-
ласти, в Тюмени тестируется но-
вая автоматизированная система 
управления дорожным движением 
«Спектр 2.0», внедряемая в рам-
ках региональной программы «По-
вышение безопасности дорожного 
движения». Теперь движение в об-
ластном центре с заезда в город со 
стороны Тобольского тракта до вы-
езда на Червишевский тракт  и об-
ратно  будет идти в едином согла-
сованном режиме.   В систему вош-
ли 35 светофоров на улицах: Чер-
вишевский тракт – М.Тореза – Про-
фсоюзной – Дружбы – Тобольский 
тракт, которые оборудованы  виде-
одетекторами транспорта для осу-
ществления мониторинга параме-
тров транспортных потоков. На каж-
дом светофоре установлен специ-
альный контролёр,  поворотные ви-
деокамеры. Умные приборы выби-
рают наиболее оптимальные режи-
мы работы светофоров, согласован-
ные между собой. 

Памятная 
дата

Пятнадцатого февраля 2014 
года отмечается 25 лет со дня вы-
вода советских войск из Афганиста-
на.  Этому событию будет посвяще-
но торжественное мероприятие, ко-
торое ежегодно проводится адми-
нистрацией Казанского сельского 
поселения. 

На заседании оргкомитета у 
главы села Казанского С.Л. Черка-
сова было решено, что 15 февра-
ля в 12 часов пройдёт митинг у па-
мятника Солдату и Матросу, воз-
ложение венков, чествование вои-
нов- «афганцев» и вручение им па-
мятных подарков. В Казанском кра-
еведческом музее будет организо-
вана экскурсия. 

Участники боевых действий 
в  Афганистане по  традиции 
побывают на могилах воинов-
интернационалистов. 

В 13 часов 30 минут мероприя-
тие продолжится в Казанском доме 
культуры, куда  воинов приглашают 
с жёнами. Здесь же состоится вру-
чение юбилейных медалей. 

Встреча со 
спортсменом
Накануне Олимпиады в  Сочи в 

Дубынской средней общеобразова-
тельной школе состоялась встреча 
учащихся с Н.А. Аржиловым.  Это ле-
гендарный человек, ставший первым  
мастером  спорта СССР международ-
ного класса в Тюменской области. 
Николай Андреевич – отличник фи-
зической культуры и спорта, награж-
дён медалью  «За заслуги в разви-
тии олимпийского движения», явля-
ется судьёй республиканской катего-
рии. А совсем недавно Н.А. Аржилов 
был почётным факелоносцем олим-
пийского огня в Тюмени. Сейчас Ни-
колай Андреевич в составе тюмен-
ской делегации  отправился в Сочи.

Ребята Дубынской школы  за-
давали на встрече с легендарным 
спортсменом много вопросов, рас-
сматривали награды и  кубки про-
славленного лыжника. Николай Ан-
дреевич с удовольствием общал-
ся с ребятами. После Олимпиады 
встречи учащихся с Николаем Ан-
дреевичем Аржиловым будут орга-
низованы во всех школах района.

Победители 
фестиваля 

В четвёртый раз в нашем реги-
оне проводится областной конкурс-
фестиваль детских рисунков «Мир, в 
котором я живу». Цель его проведе-
ния  – формирование здорового об-
раза жизни. В 2013 году в нём  при-
няли участие 1713 учащихся из 176 
учреждений области.

В декабре  в Интернете жите-
ли региона голосовали за рисунки 
участников проекта. Дети рисовали 
в  трёх номинациях: «Мой любимый 
детский доктор», «Здоровая плане-
та», «Радуга жизни». Ребята из Ка-
занского района  приняли активное 
участие  и стали победителями II 
тура, набрав наибольшее количе-
ство онлайн-голосов в номинации 
«Здоровая планета».

Первое место заняла Эльза Бур-
мистрова (Грачёвская школа), на 
втором месте – Виктория Долгуши-
на (Челюскинская школа), на тре-
тьем месте – Игорь Прядухин (Ка-
занский центр развития детей).

Информации подготовила 
Тамара НОСКОВА

На вечере встречи с выпускниками, который прошёл в Большеченчерской школе пер-
вого февраля (подробности – на стр.4), итоговым и звёздным номером программы стал по-
этический экспромт одной из первых выпускниц Антонины Павловны Худяковой. И его 
не могло не быть. Хоть  четвёртый уже год этот неугомонный человек на пенсии, она ни-
когда не отказывается от приглашения навестить свой второй родной дом, где проработа-
ла три десятка с лишним лет. Заработала множество почётных званий, навсегда вошла в 
золотой педагогический состав и историю школы. Антонина Павловна, по мнению любого, 
кто помнит неповторимые по духу, размаху, таланту её мероприятия – как общешкольные, 
так и предметные – лучший педагог-организатор. А какой это предметник! Её уроки геогра-
фии были для учеников первым окошком в широкий мир – необъятный и завораживающий, 
и какие только приёмы не использовал этот учитель от Бога: игры и конкурсы, шутки и пес-
ни… Да, она была единственной, которая тут же, у классной доски, переходила от слова 
к песне, и своим мягким голосом, тёплым словом  раскрывала, располагала к себе ребя-
чьи души. Теплота, человечность, неравнодушие. От этого распускались цветы («бывшие» 
помнят тот кабинет географии в зелёных джунглях) и кучковались вокруг учительского сто-
ла на любой переменке  друзья Антонины Павловны – дети. А настоящая дружба с годами 
не ржавеет, и до сих пор учительница географии болеет сердцем за своих воспитанников, 
и они её помнят, любят… и пишут в газету.

Текст и фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

ЛИЧНОСТЬ

Золотой учитель
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Решение  связано с тем, что к некото-
рым видам полевых работ приступают уже в 
апреле. Среди них раннее весеннее бороно-
вание, боронование многолетних трав и ози-
мых культур, подкормка посевов сельскохо-
зяйственных культур прошлых лет. 

Согласно сводке к середине января готов-
ность тракторного парка в целом по области 
составляет 87 процентов. Готовность сеялок 
и культиваторов – 86 процентов.  Десять  рай-
онов имеют показатель ниже среднего по об-
ласти. В связи с этим была поставлена сле-
дующая задача: провести анализ причин низ-
кой готовности машинно-тракторного парка в 
отстающих хозяйствах и ускорить темпы под-
готовки техники в них.

В целом совещание было направлено на 
мобилизацию всех структур АПК для каче-
ственного начала сева. Именно поэтому в 
первую очередь на повестку дня выносились 
обозначенные проблемы, требующие реше-
ния до посевной кампании. 

Не последнюю роль в положительном стар-
те играют ремонтные работы, для качествен-
ного осуществления которых требуются ота-
пливаемые помещения.  В настоящее время в 
АПК области 238 крупных товарных хозяйств, 
осуществляющих полевые работы, в которых 
имеется 249 мастерских по ремонту техники. 
Из них 213 (85,5% от наличия) – отапливае-

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Вовремя подготовить технику к посевной – 
основная задача 

Подготовить тракторный парк, посевную и почвообрабатывающую тех-
нику необходимо до конца марта 2014 года – такую задачу поставили перед 
руководителями крупных товарных хозяйств области на совещании «О ходе 
подготовки инженерно-технической системы АПК области и МТП к проведе-
нию  полевых работ 2014 года».
мые, причём в  114 – газовое отопление. Кроме 
того, в хозяйствах имеется 405 гаражей и стоя-
нок техники, на базе которых также можно ор-
ганизовать ремонт в 229 из них (56,5% от на-
личия) отапливаемые. Таким образом, всего в 
наличии 442 помещения с отоплением. Однако 
сегодня это количество не закрывает всей по-
требности. Поэтому перед управлениями АПК 
районов была поставлена задача: незамедли-
тельно обеспечить надлежащие условия для 
проведения ремонтных работ в отапливаемых 
оборудованных помещениях. 

Не менее важным стал вопрос о нагрузке 
на единицу техники при проведении основ-
ных видов работ. Ведь именно этот пока-
затель определяет сроки и продолжитель-
ность их проведения. Стратегическая зада-
ча, стоящая перед всеми уровнями управ-
ления в сфере АПК, заключается в прове-
дении сельскохозяйственных работ с вы-
соким качеством и в оптимальные агротех-
нические сроки. Сегодня в среднем по об-
ласти нагрузка на одну сеялку составляет 
252 га, на 1 единицу зерноуборочных ком-

байнов – 433 га. Как показывает статистика, 
эти цифры постепенно снижаются, но суще-
ствует разница по нагрузке в разрезе райо-
нов. Поэтому решено по каждому проблем-
ному хозяйству рассмотреть возможные ис-
точники финансирования для приобретения 
техники  и практически решить данные во-
просы. Напомним, что за последние 8 лет 
сельхозтоваропроизводители области с учё-
том государственной поддержки приобрели 
5 599 единиц сельскохозяйственной техни-
ки на сумму более 14 млрд. рублей. В 2013 
году приобретено  1126 единиц на сумму бо-
лее  2 983,3 млн. рублей, государственная 
поддержка  составила  920,8 млн. рублей.  

Помочь в снижении затрат может и обо-
рудование техники навигационными систе-
мами. Среди возможностей такого оснаще-
ния – создание контуров полей и расчёт пло-
щадей хозяйств, применение систем парал-
лельного вождения на севе и опрыскивании, 
круговой учёт ГСМ, оперативное наблюде-
ние за местонахождением, скоростным ре-
жимом, расходом топлива, простоями, учёт 

намолота и многое другое. По состоянию на 
январь 2014 года  из 264-х крупных товарных 
хозяйств области 64 хозяйства имеют совре-
менные навигационно-информационные си-
стемы. По сравнению с январём прошлого 
года – рост в 2,7 раза. Динамику планирует-
ся сохранить и в 2014 году. 

Не осталась без внимания и потреб-
ность АПК области в горюче-смазочных ма-
териалах на 2014 год. По дизельному топли-
ву она составляет 75,360 тыс. тонн, по бен-
зину – 9,345 тыс. тонн, по моторному мас-
лу – 2,418 тыс. тонн. 

Важными стали также вопросы о заклю-
чении договоров на поставку сельскохозяй-
ственной техники с заводами-изготовителями, 
о практическом и теоретическом обучении 
специалистов по эксплуатации новых ма-
шин, об организации проведения дефектов-
ки поставляемой техники (уже бывшей в экс-
плуатации), формировании на складах необ-
ходимых объёмов и ассортимента запасных 
частей и расходных материалов. Кроме того, 
обозначены планы по организации в период 
сезонных полевых работ дежурства специа-
листов в выходные и праздничные дни для 
приёма от сельхозтоваропроизводителей за-
явок на проведение обслуживания и ремон-
та техники. 

Пресс-служба департамента АПК

Заведующая Казанским фили-
алом областной сети МФЦ Григо-
рьева Ирина Александровна с 
удовольствием объясняет:  «Мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ) – го-
сударственное учреждение, осу-
ществляющее функции по взаи-
модействию с органами государ-
ственной власти и  местного само-
управления, организациями, уча-
ствующими в предоставлении го-
сударственных (муниципальных) 
услуг, информированию граждан 
и организаций, приёму и выдаче 
документов, обработке персональ-
ных данных, связанных с предо-
ставлением указанных услуг. 

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Очереди – в прошлом. 
В будущем – МФЦ

В прошлом году самые внимательные жите-
ли и гости нашего райцентра заметили, что с тор-
ца всем известного двухэтажного здания Казан-
ской сельской администрации сделали отдельный 
вход с пандусом. Обустроили подъезд, крылечко, 
повесили табличку. А самые любопытные не мог-
ли дождаться, когда можно будет узнать, что со-
бой представляет новый сосед, немного потеснив-
ший административную братию. Сегодня узнать 
это не составит труда. Учреждение на улице Лени-

на, 12 с недавних пор функционирует, и называ-
ется оно МФЦ. МФЦ внутри – просторное поме-
щение в уютных зелёных тонах, светлое и изоби-
лующее столиками, стульчиками (всё для удоб-
ства посетителей), информационными стенда-
ми (в том числе электронными), а также окошеч-
ками, в которых смотрят на вас и улыбаются ми-
лые женщины-операторы. Слева – небольшой ка-
бинет заведующей. Вот и поинтересуемся у неё, 
что за явление это новое – МФЦ.

Услуги в МФЦ оказываются по 
принципу «одного окна», что обе-
спечивает прозрачное и контроли-
руемое прохождение документов 
на всех этапах предоставления го-
сударственных услуг. Теперь чело-
веку нет необходимости выстаи-
вать очереди за справками в дру-
гих госструктурах, учреждениях, 
инстанциях. Требуется только при-
йти к нам, подать минимальный 
пакет документов, заявление, па-
спорт – всё остальное сделают ра-
ботники центра.

– Минимальный пакет?
– А это в зависимости от услу-

ги. Всю информацию каждый же-
лающий может найти на интернет-
портале сети многофункциональ-
ных центров Тюменской области 
по адресу http://mfcto.ru/. Если он 
обратится за услугой к нам, то по-
лучит готовый результат в установ-

ленный срок. Оператор в каждом 
случае сразу его называет. Клиент 
оставляет номер телефона, и ин-
формационная система сообща-
ет по этому номеру, в какой срок 
можно будет забрать уже готовые 
документы. Кстати, на нашем пор-

естр, Пенсионный фонд, федераль-
ная миграционная служба, полиция 
и налоговая.

МФЦ – реализованный комму-
низм на отдельно взятом пятачке в 
полсотни квадратных метров.  Услу-
ги оказываются абсолютно бесплат-
но. Быстро, комфортно, культурно. 
Очередь организована по тому же 
типу, что в Сбербанке: она здесь, 
как и всё – электронная. Хотя об 
очереди говорить на сегодняшний 
день несправедливо – нет тут оче-
редей. Пока люди не прослышали 
об открывающихся им возможно-
стях и не хлынули потоком в МФЦ, 
вас обслужат сразу и как дорогого 
гостя. Тем более и режим работы 
будто специально подстроен для 
удобства всех категорий населе-
ния: работает МФЦ с восьми утра 
до восьми вечера без обеда, он 
открыт даже в субботу, что очень 
удобно для работающих граждан. 
Но выходные есть, их надо запом-
нить: воскресенье и понедельник. 
Со вторника по субботу приходите, 
вам будут рады.

Пока это лишь первые робкие 
шаги по реализации Федерально-
го закона «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронном 
виде», призванного, прежде все-
го, оградить граждан от коррупци-
онных проявлений. Как бы там ни 
было, начало положено, и это все-
ляет надежду, что в недалёком бу-
дущем ФЗ № 210 заработает в пол-
ную силу.

тале можно отследить, на каком 
этапе находится в любую минуту 
оформление ваших документов. 
Когда гражданин обращается за 
услугой к оператору, ему выдаётся 
номер дела, этот номер можно за-
бить в специальную графу на сай-
те и получить результат» (для это-
го на сайте нужно будет обязатель-
но зарегистрироваться, войти под 
своей учётной записью и выбрать 
филиал (Казанский). Справа поя-
вится окошечко «Просмотр состо-
яния дела» – прим. Е.Т.).

Также на сайте ведётся любо-
пытная статистика. Наглядно видно, 
сколько граждан и за какими услуга-

ми обратились в центры в этом году. 
Например, на сегодня МФЦ области 
оказывают 69 услуг (федеральных, 
региональных и муниципальных), за 
ними в 2014 году обратились 1978 
заявителей, а конкретно сегодня, 
утром пятого февраля, уже 24 че-
ловека. На сайте же можно найти 
перечень услуг, которые оказыва-
ют в нашем Казанском МФЦ. Пока 
их двадцать три. Сегодня это толь-
ко услуги органов управления соц-
защиты населения, но перечень бу-
дет обязательно расширен, и, ве-
роятно, даже в этом году. Во мно-
гих подобных центрах практикуют-
ся услуги таких органов, как Росре-

Екатерина Терлеева
Фото автора

Операторы центра прошли специальное обучение в г.Тюмени

Заведующая Казанским МФЦ Григорьева И.А. 
ответит на все вопросы по работе центра

Вход в МФЦ – со стороны улицы Ленина
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В начале программы на сце-
ну вышла маленькая и очень ар-
тистичная девочка – первоклас-
сница  Даша Гек. Она вдохно-
венно прочитала монолог: «Весь 
мир – театр, а люди в нём актё-
ры». На сцене в это время поя-
вились и замерли фигуры арти-
стов. Вот талантливый художник 
застыл с кистью в руке, вот му-
зыкант со скрипкой, а вот граци-
озная девушка  в объятиях свое-
го партнёра-танцора, а вот груст-
ный мим. Эффект от такого нео-

2014 – ГОД  КУЛЬТУРЫ

Прекрасное начало. 
Зрители ждут продолжения

Тридцать первого января в зрительном зале Казанского ДК, где состоялось 
торжественное открытие Года культуры, яблоку негде было упасть.  Сюда 
пришли и приехали люди, для которых встретиться с лучшими коллектива-
ми и солистами в очередной раз – радость и удовольствие. В концертной 
программе приняли участие дети-дошколята, мальчики и девочки школьно-
го возраста, взрослые. Они подготовили замечательные концертные номе-
ра – песни, танцы, стихи, театральные постановки.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

бычного начала получился потря-
сающий.

Тепло поздравила всех собрав-
шихся в этот вечер в зале глава ад-
министрации Казанского муници-
пального района Т.А. Богданова. 
Татьяна Александровна вручила 
сертификаты участникам конкур-
са, объявленного департаментом 
культуры Тюменской области. По-
бедителями в номинации «Лучшие 
муниципальные учреждения куль-
туры, находящиеся на территории 
сельских поселений» стали Казан-
ская центральная районная библи-
отека, Копотиловская и  Больше-
ченчерская сельские  библиотеки. 
Также была награждена сертифи-

катом в номинации «Лучшие ра-
ботники муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на тер-
ритории сельских поселений» пре-
подаватель изобразительного ис-
кусства Казанской детской школы 
искусств А.Г. Кульпина. Денежные 
гранты солидные – 50 тысяч и 100 
тысяч рублей. Кстати, в зале вто-
рого этажа Казанского дома куль-
туры была развёрнута выставка 
лучших работ воспитанников Ан-
тонины Геннадьевны Кульпиной. 
Здесь были прекрасные карти-
ны, работы-новинки, сделанные 
из шерсти (жанр так и называет-
ся «живопись шерстью»), цветоч-
ные фантазии (ручная работа из 

полимерной глины, скульптурные 
миниатюрки, интерьерные компо-
зиции, брошки и бутоньерки для 
невест, ватные ёлочные игруш-
ки). Это творения не только юных 
дарований, но и самой Антони-
ны Геннадьевны. Одним словом, 
прекрасные искусницы изготови-
ли  замечательные поделки, напи-
сали красками  великолепные кар-
тины. И все эти работы были кра-
сиво оформлены: картины стояли 
на высоких мольбертах, а образцы 
декоративно-прикладного творче-
ства уютно расположились  за сте-
клом в музейных шкафчиках. 

Концертную программу открыл 
народный коллектив «Играй, гар-
монь!» Новоселезнёвского дома 
культуры (руководитель Леонид 
Хилинский, солистка Светлана 
Шедова) красивой песней «Моя 
Россия». Весёлый наигрыш в ис-
полнении братьев Андрея и Ва-
силия Гребцовых так понравился 
зрителям, что в зале долго ещё 
хлопали в ладоши и кричали «бра-
во!». Громкими аплодисмента-
ми оценили зрители выступления 
дуэта Натальи Алыповой  и Васи-
лия  Гребцова, мужского ансамбля 
«Добро» (прекрасные звучные го-
лоса Александра Дорошенко, Ва-
силия Гребцова, Андрея Гребцо-
ва  украшают любое мероприя-
тие), великолепной и энергичной 
Айтжан Кисляк, Светланы Обухо-
вой (Светлана – мастер разговор-
ного жанра, в её репертуаре сти-
хи о России, родной природе), Ок-
саны Поповой. И так приятно слы-
шать  удачно сочетавшиеся голоса 
опытных и юных исполнителей из 
ансамбля «Добро» и трио «Созвез-
дие».  Радуют зрителей выступле-
ния  молодых исполнителей: Кри-
стины Логачёвой, Анастасии Сан-
никовой и Анастасии Бархатовой 
из Новоселезнёво, недавно поя-
вившегося дуэта из Ильинки (Ва-
лерий Ражин и Николай Нагинай) 
и, конечно же, наших прекрасных 
и талантливых детей – коллекти-
ва «Домисольки» из Яровского (ру-
ководитель О. Муратова), вокаль-
ной группы «Звёздочки» детской 
школы  искусств  (руководитель            
Л. Останина), коллектива «Вес-
нушки» (руководитель Н. Ненен-
ко) и  театра миниатюр «МИМ» (ру-
ководитель О. Чернобай), Юлеч-
ки Сотниковой (она пока ходит в 
детский сад и занимается в дет-
ской школе искусств у Л.В. Остани-
ной). А вели вечер великолепные 
и грациозные Анастасия Крюкова 
и Ольга Чернобай.

Открытие Года культуры в Ка-
занском районе состоялось. Этот 
прекрасный концерт, который про-
шёл на высоком организационном 
и артистическом уровне, – первый 
в новом году. Предстоит проведе-
ние  многих мероприятий, приу-
роченных к различным праздни-
кам. И мы обязательно станем их 
зрителями.

В 2014 году в Казанском 
районе пройдёт много меро-
приятий в рамках Года куль-
туры. Вот самые  массовые 
и значимые из них: 

– праздничная програм-
ма, посвящённая Дню се-
мьи (май);

– праздник, посвящённый 
Дню рождения Казанского 
района (июнь);

– мероприятие, посвя-
щённое Дню семьи, любви 
и верности (июль);

– фестиваль солдатской 
песни (июль);

– праздничная програм-
ма, посвящённая 70-летию 
Тюменской области (ав-
густ);

– мероприятие, приуро-
ченное к Международному 
дню музыки (октябрь).

70 лет 
Тюменской 
области: 

взгляд 
в прошлое

Семь десятилетий отделяет 
нас от дня образования наше-
го региона. В каждом десятиле-
тии – свои особенные даты, со-
бытия, достижения, свои уроки. 
И теперь это уже исторические 
факты. Но без прошлого нет бу-
дущего. И в юбилейный год Тю-
менской области мы предлагаем 
читателям совершить экскурс в 
прошлое: вместе полистать га-
зетные подшивки, поработать с 
архивными материалами… Оста-
новиться на главном.

КАЗАНСКИЙ  РАЙОН 
В 40-Е  ГОДЫ  20  ВЕКА

К началу 40-х годов в Казанском 
районе  растёт благосостояние кол-
хозников. На трудодень выдаётся 
всё больше зерна (с 1 килограмма 
до 2,5 килограмма), растёт това-
рооборот кооперативной торговли, 
снижается количество бескоровных 
хозяйств. Особенно большой доход 
получили колхозники в урожайном 
1937 году. К 1941 году доходы ста-
ли стабильно высокими. 

***
Растёт культура села и улуч-

шается обслуживание населения. 
К 1940 году на территории райо-
на действуют  больницы в селе Ка-
занском и в селе Ильинке, 4 мед-
пункта, 1 клуб, 18 изб-читален, 6 
радиоточек, 1 столовая, 30 мага-
зинов, 2 школы-семилетки, 39 на-
чальных школ. В 1940 году был ра-
диофицирован райцентр, проведе-
на кампания по ликвидации негра-
мотности. В этом же году в селе Ка-
занском было закончено строитель-
ство средней школы, установлен па-
мятник В.И. Ленину. 

***
В конце июня 1941 года новое 

здание Казанской средней шко-
лы было превращено в призывной 
пункт. Всего за годы войны было 
призвано в действующую армию 
из района 6306 человек. Погибло и 
пропало без вести 2558 человек, а 
многие из вернувшихся умерли от 
ран. Казанцы воевали на всех фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
но большая часть влилась в состав 
полков, направившихся на защиту 
Москвы и в дивизию Л.Н. Гуртьева, 
защищавшую Сталинград. На за-
ключительном этапе войны много 
казанцев воевало в частях I-го Бе-
лорусского и Карельского фронтов.

***
Тяжесть работ во время войны  

легла на плечи женщин, стариков, 
подростков. За годы войны Казан-
ский район сдал государству более 
250 тысяч центнеров зерна, 27 ты-
сяч центнеров молока, почти 10 ты-
сяч центнеров мяса. Жители райо-
на делали добровольные взносы в 
фонд обороны, подписывались на 
военные займы, собирали тёплые 
вещи для армии и партизан. Ка-
занцы принимали участие в строи-
тельстве двух поездов-бань и двух 
бронепоездов, собрали деньги на 
построение танка им.П. Морозова.  

(Продолжение следует)
Материал подготовила 

Тамара НОСКОВА

На сцене – народный коллектив «Играй, гармонь!»

Танцевальный коллектив «Веснушки» и руководитель Наталья Нененко



4 стр. «НАША  ЖИЗНЬ» 8 февраля 2014 г.

Эти ребята – лучшие баскетболисты – учатся и тренируются в Ново-
селезнёвской средней общеобразовательной школе. С пятого класса они 
занимаются у преподавателя физкультуры М.Ж. Шегенова. Учитель сфор-
мировал хорошую баскетбольную команду, которая теперь выступает не 
только на районных, но и на областных соревнованиях.

У команды баскетболистов немало побед.  Эти юноши – двукратные  
серебряные призёры областной спартакиады школьников. В январе 2014  
года баскетбольная команда школы (в неё входят и двое юношей из Ка-
занской средней общеобразовательной школы – Егор  Богданов и Сабит 
Мамбетов) завоевала 1-е место в соревнованиях «Тюменская областная 
школьная баскетбольная лига». Соревнования зонального этапа проходи-
ли в селе Большое Сорокино. Выиграв эти состязания, ребята получили 
путёвку в финал области, который состоится в конце февраля 2014 года.

Сейчас новоселезнёвские баскетболисты готовятся к этим важным 
для них соревнованиям. М.Ж. Шегенов говорит, что они рассчитывают 
только на победу.

Тамара НОСКОВА
На снимке: (слева направо) Дмитрий Санников,

 Дмитрий Ельцов, М.Ж. Шегенов, Максим Ларькин, 
Илья Голынский, Аман Муратов

Фото автора

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ

Лучшие 
баскетболисты

Уплывают годы. Исчезают из па-
мяти цифры, даты и – страшно ска-
зать – даже люди. Не все помнятся, 
спустя пятнадцать лет, однокурсни-
ки и институтские преподаватели, 
не все помнятся даже имена коллег 
с прежних мест работы. Но имена 
одноклассников и учителей и даже 
их характеры, особенности отно-
шения к людям – хоть ночью спро-
си – назову. Почему?

А потому что нет ничего крепче 
и благодарнее, чем феноменальная 
штука – детская память. Учителя не 
забываются. Это страшно, ответ-
ственно, непоправимо. Но! Тем яс-
нее понимание учительской доли (и 
в смысле судьбы, и как доли в жиз-
ни каждого, даже самого маленько-
го ученика), учительской важности, 
учительского счастья. Всё запомнят 
и унесут люди во взрослую жизнь и 
вечность – ваши слова, вашу лич-
ность, доброе или не очень доброе 
отношение. Врачи, зоотехники, чи-
новники, священники, преступни-
ки – бывшие и вечные ваши уче-
ники – помнят вас. И журналист, что 
возьмёт и напишет о вас по этой па-
мяти доброе слово.

Что-то похожее я попыталась 
сказать собравшимся учителям от 
нас, учеников, на традиционном 
вечере встречи в Большеченчер-
ской школе. Он каждый год прохо-
дит там в первых числах февраля, 
вот и в этом году выпускники со-
брались в стенах маленькой и не-
забвенной своей школы. Меропри-
ятие было организовано старани-
ями одиннадцатиклассников для 
всех без исключения выпускников 
(и в этом сельские школы выгодно 
отличаются от школ-«горожанок», 

собирающих преимущественно 
лишь юбилейные свои выпуски). 
Собралось человек… сто? Од-
ним словом, немного. Горько было 
слышать тишину, время от време-
ни повисающую неловко во вре-
мя игровой переклички выпускни-
ков. От многих юбилейных выпу-
сков вообще не оказалось нико-
го. И нет в том ничьей вины. Раз-
летаются люди по другим сёлам 
и городам, пустеет деревня. Ре-
деет и педагогический коллектив. 
Александр Викторович Кох, ста-
раясь не говорить о печальном, 
даже во время поздравительной 
речи приглашает в деревню моло-
дых специалистов. «А квартиры, 
квартиры-то?!» – раздаётся ему в 
ответ обязательная реакция. Улы-
бается Александр Викторович, пе-
реминается, и все понимают всё. 

Но главное было не это. Глав-
ное – были долгожданные встре-
чи. Узнавания сквозь годы. Об-
щие воспоминания. Смех и слёзы. 
Трогательно в танце кружил маль-
чик девочку в бантиках, и в мель-
кании белого и коричневого вновь 
вернулось и закружилось детство. 
Не было вечером первого февра-
ля в скромном спортзале пузатень-
ких Андреев Михайловичей и уста-
лых Татьян Алексеевн. Танцевали 
и улыбались друг другу Таньки, Ан-
дрюши и их «вторые мамы» Тамары 
Васильевны, ибо они были счастли-
вы тем беззаботным счастьем, кото-
рое было, прошло и вновь возвра-
щается. Каждый год возвращается в 
первых февральских числах. Дети, 
не забывайте школу. 

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

ШКОЛА:  ВСТРЕЧА  СКВОЗЬ  ГОДЫ

А в памяти кружит 
детство…

Многое написано мною про школу. Кажется, и слов-то не оста-
лось. А приходит очередной повод, и появляются они, добрые или 
печальные, но все – это определённо и честно – светлые.

В октябре текущего  учебного 
года,  когда мы занимались 

организацией паломнической по-
ездки в Тобольск, мне посчастли-
вилось познакомиться с удивитель-
ными людьми: настоятелем храма  
Святителя Николая Чудотворца от-
цом Вадимом и отцом Ильёй. Отец 
Илья в то время находился в То-
больске и стал нашим  экскурсово-
дом. Он показал нам ансамбль То-
больского кремля, в который входит 
Софийско-Успенский собор с ризни-
цей, колокольня, Архиерейский дом, 
башня и стены, Рентерея, комплекс 
зданий бывшего дворца наместни-
ка, Гостиный Двор, тюремный за-
мок и подгорные стены Прямско-
го взвоза (сооружения XVIII века), 
и рассказал много интересного об 
истории их создания.  Мы посети-
ли и Абалакский Свято-Знаменский  
мужской монастырь,  и расположен-
ный рядом с ним туристический ком-
плекс «Абалак», представляющий 
собой реконструкцию сибирского 
острога времён завоевания Сиби-
ри казаками Ермака Тимофеевича. 

Меня поразило, с какой лёгко-
стью и теплотой отец Илья общал-
ся с детьми, которых видел впер-
вые.  Ребята были   из разных клас-
сов. Такие поездки, мне кажется, 
сближают ребят, воспитывают чув-
ство благоговейного отношения к 
святыням, приобщают к культурно-
му наследию русского народа. По-
этому, когда  Грачёвская школа на-
чала работать над проектом «Зна-
токи Сибири», мой 11-й класс вы-
брал тему «Тобольск – жемчужина 
Сибири».  Конечным  продуктом на-
шего проекта стал видеофильм, ко-

ИСТОКИ  ДУХОВНОСТИ

Общее дело
Проработав с детьми более 23-х лет, я сегодня с горечью конста-

тирую: наши дети меняются. И меняются не в лучшую сторону. Мож-
но по этому поводу плакать и  сокрушаться, можно сотрясать воз-
дух гневными речами и искать причину падения нравов в Интер-
нете. Можно смириться и работать с мыслью: «Скорее бы на пен-
сию и уйти навсегда из школы». Но можно выбрать и другой путь. 

торый послужит основой для приоб-
щения к истории культуры Западной 
Сибири для формирования систе-
мы культурной компетентности не 
только учащихся, но и их родителей.

Наша школа сотрудничает со 
священниками казанского храма. 
Началось всё в прошлом учебном 
году, когда отец Вадим приехал в 
первый раз на урок нравственности. 
Потом были встречи на празднике, 
посвящённом  славянской письмен-
ности, на уроке мужества.      

В декабре по приглашению на-
ших священников группа учащих-
ся побывала на экскурсии в храме 
села Казанского. Экскурсию прово-
дили настоятель храма отец Вадим  
и отец Илья.   А великий праздник 
Рождества Христова наши ребята 
встретили в Тобольске.     Праздни-
ков, проводимых совместно школой 
и церковью, может быть организо-
вано много.

Наше  сотрудничество со свя-
щенниками казанского храма на 
этом не закончилось. Задачи, кото-
рые стоят  перед нами, сводятся к 
понятной и конкретной цели – спа-
сению детей. Священник  – не толь-
ко уважаемый гость в школе, но 
и тот человек, который может по-

знакомить с миром чудесного, та-
инственного, связанного с право-
славием. Он отвечает на те вопро-
сы детей, на которые не всегда мо-
жет ответить учитель. Результатом 
совместной деятельности школы и 
церкви должно стать, прежде все-
го, положительное отношение де-
тей и их родителей к правосла-
вию. Расширение познания в об-
ласти истории, культуры и религии, 
что, несомненно, приведёт к тому, 
что  в сердцах детей будет расти 
любовь к Отечеству и чувство гор-
дости за всё, что создавал в тече-
ние веков русский народ. Сотруд-
ничество школы и церкви  не ста-
вит задачу воцерковления  детей, 
оно постепенно подводит каждо-
го к порогу храма. Войдёт он туда 
или нет – решат, прежде всего, се-
мья этого ребёнка и он сам. И, ко-
нечно же, время.

Мы хотим поблагодарить отца 
Вадима и отца Илью за доброту, 
отзывчивость и помощь в духовно-
нравственном воспитании наших 
детей.

Р. БУРМИСТРОВА, 
классный руководитель 

11 класса Грачёвской школы
Фото из архива редакции 

Выпуск 1994 года – встреча через двадцать лет

Вид на Тобольский кремль. Западная крепостная стена с башнями и Святыми воротами 
и Софийско-Успенский собор
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Реклама  и  объявления
Сердечно поздравляем

ПРОДАЮТ:

дорогого, любимого сына, брата, вну-
ка Виталия Викторовича Ермолаева              
с 20-летием!

Всё впереди – твои дороги,
Мечты, влюблённость, радость встреч.
Пусть не живут в душе тревоги,
Но знай, что есть на свете честь.
Что есть друзья, они опора,
Есть состраданье, доброта.
Совсем уж взрослым станешь скоро,
Счастливым, мудрым  будь всегда.
Мама, Олег, сестрёнка Катя, дедушка

дорогую, любимую младшую сестрён-
ку Елену Малюгину с юбилеем!

Желаем здоровья, желаем успехов,
Чтобы слёзы блестели только от  смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке 
                                          светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

Семьи Дайзель, Долгушиных, 
Дайзель Александр

любимую младшенькую сестрёнку Еле-
ну Малюгину с юбилейным днём рожде-
ния!

От души желаем всей
Нежно и сердечно,
Чтоб огонь души твоей
Негасим был вечно.
Пусть несётся время вскачь
Быстроногой ланью,
Тепла, любви, удач
По первому желанию.

Семья Дайзеля  Леонида 
и Игнатьевы

любимую сестрёнку, тётю Елену Кар-
ловну Малюгину с прекрасным юбилеем!

Пусть сердце ярким счастьем
                                      озаряется,
К новой высоте успех зовёт!
Пусть в 45 всё только начинается,
Пускай вторая молодость придёт.

Петровы, Булаевы

от всей души Елену Карловну Малю-
гину с 45-летием!

Пусть дарит тепло и добро юбилей,
От сердца звучат пожелания:
Здоровья, прекрасных и 
                                солнечных дней,
Энергии и процветания!

С уважением коллектив 
Большеченчерской средней 

общеобразовательной школы

уважаемую Наталью Геннадьевну Бе-
лову с юбилеем!

Желаем счастья, радости, удачи,
Добра и смеха, похвалы, побед,
Полвека за плечами – что-то значит,
Желаем Вам прожить ещё сто лет.

Коллектив Большеченчерской 
средней общеобразовательной

 школы

с юбилейным днём рождения Валенти-
ну Кузьминичну  Маслову!

Пожелать хотим мы много,
Но не звёзд с небесной высоты,
Просто самого земного:
Долгих лет, здоровья, теплоты.

Галина, Василий, Павел, 
Александр, Диана

дорогую жену, маму, бабушку Людмилу 
Ивановну Шевелёву с 65-летием!

Желаем счастья и здоровья.
Муж, дети, внуки

дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
Геннадия Гурьяновича Барнёва с 85-лет-
ним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хороше-
го настроения, бодрости духа, оптимиз-
ма, долгих лет жизни. Мы все тебя любим, 
родной.

Жена, дети, внуки, правнучки,
 снохи, зять

февральских именинников Жукову 
Светлану Леонидовну, Педусон Ирину 
Викторовну, пенсионеров Шалаева Вла-
димира Ильича, Менщикову Нину Ива-
новну с днями рождения! С юбилеем Крем-
цеву Галину Николаевну!

Желаем счастья через край,
Здоровья доброго и радости,
Пусть будет крепкою семья
И ныне и до старости.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов 

ПО «Центральное»

дом (80 кв.м, газ) с гаражом, садом в Ка-
занском. Тел. 8-922-262-10-82.

благоустроенный дом .  Телефон                  
8-982-949-13-47.

дом (72 кв.м) с большим участком, есть 
газ, вода, канализация. Тел. 8-982-669-18-09.

квартиру с мебелью в Пешнёво, ул. Се-
верная, 5\1. Тел. 34-3-39.

а\м «Шевроле-Нива» (2007г.). Телефон 
8-950-487-62-95.

спутниковые антенны: «Триколор» (все 
федеральные каналы без абонентской пла-
ты), «Телекарта» (40 каналов, цена 5200р.). 
Установка, настройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 
8-950-481-11-35, 8-912-391-19-98.

пиломатериал из таёжной сосны (по 
очень низким ценам) обрезной, необрезной; 
брус и полубрус. Доставка по району бес-
платная. Более 5 куб.м – скидки. Телефоны 
8-952-349-03-71, 8-908-791-78-87.

дрова колотые. Доставка по району. Тел.  
4-30-90.

дрова колотые. Доставка по району. Тел. 
8-904-462-52-12.

корову. Тел. 8-952-672-37-20.

тёлочку (3 недели). Тел. 8-904-462-37-76.

тёлочку (2,5 мес.). Тел. 8-908-865-56-27.

тёлочку (1,5 мес.). Тел. 8-919-944-25-48, 
27-1-21.

телят: 2-х бычков и тёлочку. Телефон  
8-982-132-46-07.

поросят. Тел. 8-952-344-83-27.

поросят (1,5 мес.). Тел. 36-7-31.

гусей и индюков. Тел. 8-950-486-87-13.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

молоко и молочные продукты. Возмож-
на доставка. Тел. 8-952-673-56-42.

картофель ,  морковь .  Телефон                        
8-950-493-93-49.

свиное мясо (дёшево), лошадей, овец. 
Тел. 8-902-850-06-25.

свиное мясо ,  доставка. Телефон                 
8-950-489-63-93.

дет. кресло-качалку, «кенгурятник» для 
детей, автолюльку (от 0 до 13 кг). Всё в отл.
сост. Тел. 8-922-000-07-84.

отличный компьютер в сборе, недорого. 
Тел. 8-912-383-94-32.

РАЗНОЕ:
Сниму 2- или 3-комн.благ.квартиру или 

дом в Казанском в центре на длит.срок. Чи-
стоту и своевр. оплату гарантирую. Тел. 
8-912-079-58-74.

ООО «Вираж» проводит набор на курсы 
водителей кат.В. Начало занятий 11 февраля 
в 17 часов по адресу: ул. Ишимская,5. Тел. 
8-902-850-00-89, 8-919-952-42-76.

ДСК «Медведь» организует и проведёт  
юбилеи, корпоративы. Справки по телефо-
нам:  4-29-61, 8-932-328-05-40.

ДСК «Медведь». Продолжается набор в 
секции по плаванию и армейскому рукопаш-
ному бою (с 5 лет).

Закопчу сало. Тел. 8-952-340-54-83.

Швейная мастерская (м-н «НизкоЦен») 
с 10 февраля работает с 9 до 17-30. Тел. 
8-904-889-04-71.

Закупаю КРС, баранов живым весом. Тел. 
34-4-36, 8-950-487-30-12.

Закупаю КРС, овец, шкуры. Телефон 
8-902-850-60-40.

Закупаю свинину, баранину, говядину. 
Тел. 8-902-622-36-21.

Закупаем свинину. Тел. 8-908-875-90-20.

Домашний мастер: мелкий ремонт по 
дому. Тел. 8-929-200-65-02.

Ремонт стиральных машин, электроплит, 
холодильников, водонагревателей. Выезд на 
дом. Гарантия. Телефоны 8-961-207-61-59, 
8-905-821-01-65.

Ремонт компьютеров, планшетов, теле-
фонов. Тел. 8-922-044-49-91.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов. Гарантия. Телефон          
8-902-623-37-43.

Доставка, установка входных и межком-
натных дверей. Тел. 8-908-875-46-74.

Установка дверей входных и межкомнат-
ных. Тел. 8-982-902-29-58.

Отогрев паром водопровода, канализа-
ции. Тел. 8-904-462-35-68.

Отогрев водопровода, канализации. Тел. 
8-952-677-62-84, 4-28-67.

Бригада строителей выполнит любые 
строительные работы. Тел. 8-982-130-39-35.

              Такси «Везёт». 
        Тел. 8-902-818-17-17. 

ТАКСИ «ЛИДЕР». Тел. 8-950-488-99-33.

Такси «ДОМИНО». Тел. 8-904-888-99-19.

Свожу  в Петропавловск. Телефон               
8-982-910-74-69.

ИП Туренин С.А. Лицензированные новые 
комфортабельные микроавтобусы «Тойота-
Хайс» доставят пассажиров в Тюмень и обратно 
(ежедневно). Выезд в 2 часа ночи, обратно – во 
второй половине дня. Могу доставить вещи. Во-
дители проходят предрейсовый медосмотр, вы-
даются документы для отчётности. Каждый пас-
сажир и его багаж на время пути застрахованы 
на 2 млн.руб. В феврале проезд – 500 рублей. 
Быстро, надёжно, удобно. Тел. 8-902-620-00-93. 
Счастливого пути!

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой город» Ка-
занское – Тюмень. К вашим услугам комфорта-
бельный минивен. Выезд в 1-30, из Тюмени – в 
15 часов (ежедневно). В воскресенье выезд в 
7 часов утра. Тел. 8-902-620-66-88.

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30, обратно – во второй половине 
дня (ежедневно). В воскресенье в Тюмень – в 
16, обратно – в 22 часа. К вашим услугам ком-
фортабельный минивен. Тел. 8-904-889-34-62.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель» тентов.). 
Тел. 44-8-34, 8-952-670-26-68.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель тентов.). 
Услуга грузчика. Тел. 4-24-69, 8-961-200-31-60.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель»). Телефон 
8-908-866-71-71.

ИП Гек А.Э. Вывоз жидких нечистот (4,2 
куб.м). Тел. 8-952-672-02-82.

Вывоз жидких нечистот (5,5 куб.м). Тел. 
8-950-494-72-02.

Вывоз жидких нечистот. Выезд в дерев-
ни. Тел. 8-952-673-22-22.

Вывоз  жидких нечистот. Телефон                   
8-950-482-39-04.

ООО «Лотос» оказывает ритуальные 
услуги круглосуточно (копка могил, автотран-
спорт). В наличии венки. Тел. 8-902-624-84-12, 
8-950-496-89-95.

ИП Миллер Л.А. оказывает ритуальные 
услуги (круглосуточно). Обр.: ул. Ишимская, 
48Г (кладбище). Тел. 4-41-89, 8-902-620-06-00.

Магазин «СПОРТ+» предлагает 
большой выбор детских товаров

Для новорождённых: дет.
кроватки и коляски, манежи, 
стульчики для кормления, 
комплекты для кроватки.

Для детей постарше: про-
гулочные коляски, автокресла, 
спорт.комплексы, электромобили, каталки.

Рассрочка. Кредит. 
Ждём вас по адресу: ул. Ишимская, 5 

(ТЦ «Феникс-М»).

Магазин «ДОМОВЁНОК» (ул. Карла 
Маркса, 1А) реализует товар: крупу греч-
невую – 21,5 руб.\кг, пшеничную – 16,5 руб.\
кг, сельдь т\о, с\м – 58,5 руб.\кг, окорочка 
куриные – 87,5 руб.\кг. Поступление свежих 
семян: овощные культуры и цветы.
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Реклама  и  объявления

ПРОДАЮТ:

Ответственный за выпуск рекламных страниц – менеджер по продажам Г.Е. Клюева. Режим работы отдела с 8 до 17 часов, телефон 4-28-98, с 13 до 14 часов звонить по тел. 4-18-57.

В магазине «ИРИНА» продолжается распродажа. 
Скидки 50%.

14 февраля с 9 до 18 часов в ТЦ «Восход»
состоится выставка-продажа трикотажных 

изделий лучших фабрик России (Чебоксары, 
Ижевск, Кимры).

В ассортименте: платья, сарафаны, свитера, 
водолазки, термобельё, спортивные костюмы, 
тёплое бельё с начёсом. Скидки.

Продолжается  грандиозная распродажа в Доме обуви 
«Премиум». На весь товар скидка 40% (фабричная обувь из на-
туральной кожи, сумки).

«Мобильные штучки»
(здание автовокзала)

«КОПЕЙКА» – новый супертариф от 
Utel с посекундной тарификацией и без 
абонентской платы. Звонки на Utel, МТС, 
Мегафон, Билайн – 1 копейка за секунду. 
Sim-карты в наличии. А также подключе--карты в наличии. А также подключе-
ние к сети МТС, Мегафон, Билайн. Бес-
платное восстановление sim-карт МТС . 
РЕМОНТ сотовых телефонов. Аккумуля-
торы, зарядки.

ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЗАНЯТЬ У ДРУГА. В магазине «АБСОЛЮТ» бытовая техника, ИНСТРУМЕНТ,        
мебель с РЕАЛЬНОЙ рассрочкой оплаты (0 – процентов, 0 – переплаты). ВИДЕОКАМЕРЫ, фото-
аппараты, АВТО-DVD, акустические системы, НАСОСЫ. Магазин «АБСОЛЮТ»: п. Новоселезнё-
во, ул. Калинина, 12\2, тел. 44-1-45. «АБСОЛЮТ» – исполнитель желаний!

Магазин «Крепёж» (ул. Ленина, 13)
Новое поступление домашней одежды  до 58 р-ра (ф-ка «Пе-

ликан»). Скидки на комплекты постельного белья, одеяла.

8 февраля в магазине «ЛЕДИ» поступление товара. 
В ассортименте  коллекция женской одежды, белья,                      
сумочек. Не пропустите!

В книжный магазин «Софья» требуется продавец. Телефоны 
8-34551-6-33-30, 8-922-487-60-24.

ООО УПК «Автомобилист» проводит 20-часовые ежегодные за-
нятия по безопасности дорожного движения 15 февраля в 9 часов по 
адресу: ул. Ишимская, 5, ООО «Вираж». Желающих пройти обучение 
обращаться по тел. 8-902-850-00-89, 8-919-952-42-76, Анафин Т.А.

Натяжные потолки, пластиковые окна. Тел. 8-950-490-57-07.

Натяжные потолки бесшовные. Низкие цены. Телефон               
8-932-200-33-89.

Коллектив ПО «Центральное» выража-
ет соболезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти

Девяткова Николая Денисовича

Выражаем искренние соболезнования 
Девятковым Сергею Николаевичу, Татья-
не Анатольевне, внукам Алёне и Матвею 
в связи со смертью отца, дедушки

Девяткова Николая Денисовича.
Пусть земля ему будет пухом.

Сваты Саранчины А.А. и А.П., 
Кузьмины П.Н. и Н.А.

Ремонт компьютеров, настройка Windows, программ, Интернета,  
локальные сети. По району. Тел. 8-908-871-27-64.

МАГАЗИН «ВЫБОР» 
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ: душевые кабины, водонагреватели, ванны, умывальники с тумба-

ми и на пьедестале, смесители, зеркала, мойки эмалированные и из нержавейки, унитазы, кана-
лизационные системы,  металлопластиковые, полипропиленовые трубы и фитинги, вентили, от-
воды, циркуляционные насосы, отопительные газовые, твёрдотопливные и электрокотлы, ПЕЧИ 
ДЛЯ БАНИ, ТАЧКИ САДОВЫЕ.

ОБОИ бумажные, моющиеся, виниловые, флизелиновые, фотообои и обои под покраску, бор-
дюры для обоев, стеновые панели, карнизы, потолочная плитка, большой выбор лакокрасочных 
материалов.

ЛИНОЛЕУМ: ширина 1,5м, 2,0м, 2,5м, 3,0м и 3,5м, на текстильной и вспененной основе, на-
польные и потолочные плинтуса, коврики придверные, СКИДКА НА ОСТАТКИ ЛИНОЛЕУМА 20%!!!

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ: болгарки, точильные станки, сетевые и аккумуляторные дрели-
шуруповёрты, дисковые и цепные  электропилы, бензо- и электроинструмент S�I��, перфорато-S�I��, перфорато-, перфорато-
ры, сварочные аппараты, электроды, слесарный и плотницкий инструмент, стремянки, метизы и 
крепёж в полном ассортименте!

По дисконтной карте на весь товар скидка до 10%!!!   Доставка, сборка и установка по 
всему району. Мы рады вас видеть ежедневно с 8 до 18 часов, в сб. и вс. – с 9 до 16 часов. 
Наш адрес: с. Казанское, ул. Комсомольская, 25.

Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Тел. 4-25-26 (автоответчик), 8-908-879-78-10.

Администрация Казанского муници-
пального района в соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает населению 
о предстоящем предоставлении земельных  
участков для целей, не связанных со строи-
тельством, по   адресам:

1. Тюменская область, Казанский район, 
д. Сладчанка, ул. Центральная, 3/1, площа-
дью 0,11 га, для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

2. Тюменская область, Казанский район, 
д. Сладчанка, ул. Центральная, 3/2,  площа-
дью 0,11 га, для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

3. Тюменская область, Казанский рай-
он, с. Смирное, ул. Казанская, 3 В,    площа-
дью 0,4 га,  для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

4. Тюменская область, Казанский рай-
он, с. Смирное, ул. Казанская, 3 Б, площа-
дью 0,4 кв.м,  для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

5. Тюменская область, Казанский рай-
он, с. Смирное, ул. Молодёжная, 14/2, пло-
щадью 0,29 га,  для обслуживания нежилого 
здания (пекарня);

6. Тюменская область, Казанский район, 
с. Казанское, ул. Больничная, 20 А, площа-
дью 0,06 кв.м, для размещения модульного 
здания типа «Кедр».

 
Администрация Казанского муници-

пального района на основании ст. 31 Зе-
мельного кодекса РФ информирует насе-
ление  о предстоящем предоставлении зе-
мельного   участка  для   строительства  по   
адресу:

Тюменская область, Казанский район, 
с.Афонькино, ул. 50 лет Октября, ул. М. Горь-
кого, ул. Чапаева, ул. Береговая, ул. Лени-
на, ул. Кирова, ул. Мира, ул. Молодёжная, 
ул. Кузнецова, ул. 2-я Береговая, ул. Север-
ная, площадью 0,18 га, для строительства 
газопровода.

кожаный плащ, вещи б\у. Телефон     
8-922-077-42-91.

 
жеребят, стригунка, сытую лошадь. Ша-

дринка, ул. Зелёная, 21А.

РАЗНОЕ:
Куплю КамАЗ, трактор и другую технику. 

Тел. 8-913-651-19-99.

Сниму жильё. Тел. 8-922-487-10-63.

Арендую под магазин площадь 
20 – 60 кв.м на первом этаже. 

Тел. 8-922-109-44-74, abce@bk.ru
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Программы ТВ
ФЕВРАЛЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Ново-

сти. 05:05 Телеканал «Олимпийское утро 
на Первом». 09:15, 04:10 Контрольная за-
купка. 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Горные лыжи. Женщины. Суперкомбина-
ция. Скоростной спуск. 12:15, 21:30 XXII 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Про-
должение. 12:30 «Время обедать!» 13:10 
«Сочи-2014». 13:45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Шорт-трек. Горные лыжи. 
Женщины. Суперкомбинация. Слалом. В 
перерыве – Новости. 16:20 «В наше вре-
мя» 12+. 17:00 «Наедине со всеми» 16+. 
18:45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. Мужчи-
ны. Гонка преследования. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия – Дания. 21:00 «Время». 22:00 
«Пусть говорят» из Сочи» 16+. 23:10 «Ве-
черний Ургант» 16+. 00:00 «Сочи-2014. 
Итоги дня». 00:30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. 02:00, 03:05 Х/ф «Боль-
шие надежды» 12+.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 «Бом-

ба для Японии. Рихард Зорге» 16+. 09:55 
Ток-шоу. «О самом главном» 12+. 10:30, 
22:55 «Дневник Олимпиады». 11:00, 14:00, 
17:00, 20:15 Вести 12+. 11:30, 14:30, 17:10 
Местное время. Вести-Москва 12+. 11:50, 
14:50 Вести. Дежурная часть 12+. 12:00 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 13:00 «Осо-
бый случай» 12+. 15:00 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+. 16:00, 17:30 Т/с «Ликвида-
ция» 12+. 18:30 Конькобежный спорт. 500 
м. Мужчины. 20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21:00 Х/ф «Фродя» 12+. 23:25 «Крей-
сер «Варяг» 12+. 01:20 «Девчата» 16+. 
02:00 Х/ф «Отпуск за свой счет». 03:20 Т/с 
«Закон и порядок-18» 16+. 04:15 «Комна-
та смеха».

НТВ 
06:00 «НТВ утром». 08:40, 10:20 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:55 «До суда» 16+. 
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+. 14:35 
«Дело врачей» 16+. 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16:25 «Про-
курорская проверка» 16+. 17:40 Ток-шоу 
«Говорим и показываем» 16+. 19:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 21:25 
Т/с «Шаман-2» 16+. 23:15 «Сегодня. Ито-
ги». 23:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
01:35 «Казнокрады» 16+. 02:45 Дикий мир 
0+. 03:05 Т/с «Второй убойный» 16+. 05:00 
Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 10:15, 
01:40 «Наблюдатель». 11:15 Т/с «Перри 
Мэйсон». 12:10 «Леонид Пчелкин. Теле-
театр. Классика». 13:00 Х/ф «Дон Диего 
и Пелагея». 14:05 Линия жизни. Вероника 
Долина. 15:10 «Чудаки» Спектакль. 16:40 
Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шех-
тель». 17:20 Пьер Булез и Берлинская го-
сударственная капелла. 18:00 Д/ф «Музей-
ный комплекс Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников». 18:15 Даниэль Пен-
нак. 19:15 Главная роль. 19:30 «Сати. Не-
скучная классика...» 20:10 «Правила жиз-
ни». 20:40 Д/ф «История одной мистифи-
кации. Пушкин и Грибоедов». 21:20 «Тем 
временем» с А.Архангельским. 22:05 Д/с 
«Лия Ахеджакова. Обаяние отваги». 22:35 
Д/ф «Когда египтяне плавали по Красному 
морю». 23:50 Х/ф «Элеонора, таинствен-
ная мстительница». 01:30 Г.Берлиоз. Увер-
тюра «Корсар». 02:40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встречаются с морем».

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 06:55 

М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» 12+. 07:20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 09:30, 00:00, 
01:30 «6 кадров» 16+. 09:45 Х/ф «Человек-
паук» 16+. 12:00, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 
16+. 14:00 Т/с «Кухня» 16+. 16:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Воронины» 16+. 21:00 Т/с «Ко-
рабль» 16+. 22:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 16+. 00:30 «Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком» 16+. 01:45 Х/ф 
«Американский пирог - 2» 18+. 03:40 Х/ф 
«Счастливчик Гилмор» 16+. 05:25 Т/с «В 
ударе!» 16+. 05:50 «Музыка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Подво-

дное царство». 05:20 «Мы идём играть!» 
05:40 М/с «Тайна Диона». 06:10, 03:15 
М/с «Пожарный Сэм». 06:35, 20:05, 20:40 
М/с «Смурфики». 07:25 М/ф «Мойдо-
дыр», «Нехочуха». 07:50 М/с «Даша-
путешественница». 08:20, 18:50 М/с «Ве-
сёлые паровозики из Чаггингтона». 08:40 
М/с «Алиса знает, что делать!» 09:10 «Бе-
риляка учится читать». 09:30 «Лентяево» 
ТВ-шоу. 09:55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». 10:55 «Funny English». 11:10 
М/с «Истории Папы Кролика». 12:15 Давай-
те рисовать! «Корабль пустыни». 12:35 М/с 
«Великая идея». 13:05, 02:20 М/с «Поезд 
динозавров». 14:10 «Пойми меня». 14:40 
М/с «Букашки». 15:30 «Ералаш». 16:25 
Т/с «Простые истины» (12+). 16:50 «Служ-

ВНИМАНИЮ  ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
На телеканале ОРТ прямые трансляции спортивных передач Олимпиады указаны по московскому времени

ба спасения домашнего задания». 17:05 
М/с «Эскимоска». 17:30 «Друзья». 17:45 
М/с «Томас и его друзья». 18:10 М/с «Но-
вые приключения пчёлки Майи». 19:15 М/с 
«Смешарики». 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21:10 М/с «Татонка». 21:40 Т/с 
«Юные детективы». 22:10 «Спорт - это на-
ука» Конькобежный спорт. 22:25 М/с «Зиг 
и Шарко» (12+). 22:50 Т/с «Кадетство» 
(12+). 23:35 Х/ф «Война и мир» 1 с. (12+). 
01:15 «Русская литература. Лекции» (12+). 
01:45 «Вопрос на засыпку». 03:35 Х/ф «Бе-
лый пудель».

ОТР 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Но-
вости. 05:05, 11:05, 23:05 Х/ф «Адъютан-
ты любви» 12+. 06:05 «Школа. 21 век» 12+. 
06:30, 09:20, 17:20, 21:20 «Культурный об-
мен» 12+. 07:20, 08:05, 14:20, 15:05, 19:20, 
20:05, 02:20, 03:05 «Прав?Да!» 12+. 09:05, 
14:05, 17:05, 21:05 «От первого лица» 12+. 
10:05, 16:30 Д/ф «Движение силой мысли» 
12+. 10:30, 16:05 «Большое интервью» 12+. 
12:20, 18:05, 00:35 «Большая страна» 12+. 
13:05 «Большая наука» 12+. 18:45, 00:20 
«Большая страна: люди» 12+. 22:15 Д/ф 
«Теория невероятности. Волчья стая» 12+. 
01:05 «За дело!» 12+. 02:05 «Основатели» 
12+. 04:05 Д/ф «Теория невероятности. 
Трудоголики» 12+. 04:45 «Город N» 12+.

ВТОРНИК, 11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости. 05:05 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом». 09:15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия – США. 12:15 «Время обедать!» 
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+. 13:45 
«Истина где-то рядом» 16+. 14:00 XXII 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Квалификация. 14:50 «Сочи-2014». 
15:15 «Они и мы» 16+. 16:00 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Финалы. Коньки. Женщины. 500 м. 18:30 
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Коньки. Женщины. 500 м. Фигурное ка-
тание. Пары. Короткая программа. Кер-
линг. Женщины. Россия - Китай. Прыжки с 
трамплина. Женщины. Финал. 21:30 «Вре-
мя». 21:50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Продолжение. 
Керлинг. Продолжение. Прыжки с трампли-
на. Продолжение. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 00:00 «Сочи-2014. Итоги дня». 00:30 
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
02:00, 03:05 Х/ф «Что скрывает. ложь» 18+. 
04:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 «Кар-

точные фокусы» 12+. 09:55 Ток-шоу. «О 
самом главном» 12+. 10:30, 23:35 «Днев-
ник Олимпиады». 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+. 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Мест-
ное время. Вести-Москва 12+. 11:50, 14:50, 
04:45 Вести. Дежурная часть 12+. 12:00 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 13:00 «Осо-
бый случай» 12+. 15:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+. 16:00, 17:30 Т/с «Ликвидация» 
12+. 18:30 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. 20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21:00 Санный спорт. Женщины. 21:40 
Х/ф «Фродя» 12+. 00:05 «Вода. Новое из-
мерение». 01:30 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
02:55 Т/с «Закон и порядок-19» 16+. 03:50 
«Комната смеха».

НТВ 
06:00 «НТВ утром». 08:40, 10:20 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:55 «До суда» 16+. 
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+. 14:35 
«Дело врачей» 16+. 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 16:25 «Про-
курорская проверка» 16+. 17:40 Ток-шоу 
«Говорим и показываем». 16+. 19:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 21:25 
Т/с «Шаман-2» 16+. 23:15 «Сегодня. Ито-
ги». 23:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
01:35 Квартирный вопрос 0+. 02:35 Глав-
ная дорога 16+. 03:05 Т/с «Второй убой-
ный» 16+. 05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 10:15, 
01:55 «Наблюдатель». 11:15 Т/с «Перри 
Мэйсон». 12:05 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно-светской власти». 12:20, 
20:10 «Правила жизни». 12:50 «Эрмитаж- 
250». 13:15 Х/ф «Беззаконие», «Шведская 
спичка». 14:30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». 15:10 «Чудаки» Спектакль. 16:45 
Д/ф «Властелины кольца. История созда-
ния синхрофазотрона». 17:15 Натали Дес-
сей и Филипп Жарусски. 18:15 Мишель Тур-

нье. 19:15 Главная роль. 19:30 Д/с «Соблаз-
ненные Страной Советов». 20:40 Больше, 
чем любовь. 21:20 «Василий Шукшин. Рас-
сказы». 22:05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги». 22:35 Д/ф «Коран - к истокам 
книги». 23:50 Х/ф «Туссен Лувертюр». 01:25 
П.Чайковский. Пьесы для фортепиано.

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 06:55 

М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» 12+. 07:20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 23:45, 
00:00 «6 кадров» 16+. 09:30, 21:00 Т/с 
«Корабль» 16+. 10:30 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 16+. 12:35 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+. 13:30, 16:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+. 14:00 Т/с «Кухня» 16+. 
22:00 Х/ф «Васаби» 16+. 00:30 Х/ф «Сол-
даты неудачи» 16+. 02:25 Х/ф «Любой це-
ной» 16+. 04:15 Т/с «Своя правда» 16+. 
05:10 Т/с «В ударе!» 16+. 05:35 «Музыка 
на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Корабль пу-

стыни». 05:20 «Мы идём играть!». 05:40 
М/с «Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали». 06:10, 03:15 М/с «Пожар-
ный Сэм». 06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смур-
фики». 07:25, 17:45 М/с «Томас и его дру-
зья». 07:50 М/с «Даша-путешественница». 
08:20, 18:50 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». 08:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 09:10 «Бериляка учится читать». 
09:30 «Лентяево» ТВ-шоу. 09:55 М/с «Маша 
и Медведь». 10:55 «Funny English». 11:10, 
18:10 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи». 11:50 М/с «Истории Папы Кролика». 
12:15 Давайте рисовать! «Арбузная доль-
ка». 12:35 М/с «Великая идея». 13:05, 02:20 
М/с «Поезд динозавров». 14:10 «Пойми 
меня». 14:40 М/с «Букашки». 15:30 «Ера-
лаш». 16:25 Т/с «Простые истины» (12+). 
16:50 «Служба спасения домашнего зада-
ния». 17:05 М/с «Эскимоска». 17:30 «Дру-
зья». 19:15 М/с «Смешарики». 20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21:10 М/с «Татон-
ка». 21:40 Т/с «Юные детективы». 22:10 
«Спорт - это наука» Кёрлинг. 22:25 М/с 
«Зиг и Шарко» (12+). 22:50 Т/с «Кадет-
ство» (12+). 23:35 Х/ф «Война и мир» 1 с. 
(12+). 00:15 Х/ф «После бала» (12+). 00:50 
«История России. Лекции» (12+). 01:25 «В 
гостях у Деда-Краеведа». 01:45 «Вопрос на 
засыпку». 03:35 Х/ф «Будьте готовы, Ваше 
Высочество!»

ОТР 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Но-
вости. 05:05, 11:05, 23:05 Х/ф «Адъютан-
ты любви» 12+. 06:05, 18:05 «ЖКХ от А до 
Я» 12+. 06:30, 09:20, 17:20, 21:20 «Куль-
турный обмен» 12+. 07:20, 08:05, 14:20, 
15:05, 19:20, 20:05, 02:20, 03:05 «Прав?Да!» 
12+. 09:05, 14:05, 17:05, 21:05 «От первого 
лица» 12+. 10:05 Д/ф «Теория невероятно-
сти. Волчья стая» 12+. 10:45, 16:05, 02:05 
«Основатели» 12+. 12:20, 00:20 «Боль-
шая страна: люди» 12+. 12:35, 18:35, 00:35 
«Большая страна» 12+. 13:05 «За дело!» 
12+. 16:20 Д/ф «Теория невероятности. 
Трудоголики» 12+. 22:15 Д/ф «Теория неве-
роятности. Вторая кожа» 12+. 01:05 «Боль-
шая наука» 12+. 04:05 Д/ф «Теория неве-
роятности. Шестой океан» 12+. 04:45 «Го-
род N» 12+.

СРЕДА, 12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости. 05:05 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом». 09:15, 04:30 Контрольная 
закупка. 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15 «Время обе-
дать!» 12:55 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 13:25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Трамплин. 14:25 «Понять. Про-
стить» 16+. 15:15 «Они и мы» 16+. 16:10 
«Сочи-2014». 16:30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное двоеборье. Лич-
ное первенство. Гонка. 17:00 «Наедине со 
всеми» 16+. 18:15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 
м. Сани. Двойки. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия – Канада. 21:00 «Время». 21:30 XXII 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Керлинг. 
Продолжение. 22:00 «Пусть говорят» из 
Сочи» 16+. 23:10 «Вечерний Ургант» 16+. 
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня». 00:30 ХХII 
зимние Олимпийские игры в Сочи. 02:30, 
03:05 Х/ф «Мечта по-итальянски» 16+.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 «Шиф-

ры нашего тела. Кожа» 12+. 09:55 Ток-шоу. 
«О самом главном» 12+. 10:30, 22:50 
«Дневник Олимпиады». 11:00, 14:00, 17:00, 
21:10 Вести 12+. 11:30, 14:30, 17:10 Мест-
ное время. Вести-Москва 12+. 11:50, 14:50 
Вести. Дежурная часть 12+. 12:00 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 13:00 «Особый случай» 

12+. 15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+. 
16:00, 17:30 Т/с «Ликвидация» 12+. 18:30 
«Прямой эфир» 12+. 19:35, 21:20 Фигур-
ное катание. Пары. Произвольная програм-
ма. 23:20 Х/ф «Королева льда» 12+. 01:25 
Х/ф «Формула любви». 03:10 Т/с «Закон и 
порядок-19» 16+. 04:05 «Комната смеха».

НТВ 
06:00 «НТВ утром». 08:40, 10:20 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:55 «До суда» 16+. 
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+. 14:35 
«Дело врачей» 16+. 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 16:25 «Про-
курорская проверка» 16+. 17:40 Ток-шоу 
«Говорим и показываем» 16+. 19:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 21:25 Т/с 
«Шаман-2» 16+. 23:15 «Сегодня. Итоги». 
23:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 01:35 
«Последний герой» 0+. 02:55 Дикий мир 
0+. 03:05 Т/с «Второй убойный» 16+. 05:05 
Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 10:15, 
01:55 «Наблюдатель». 11:15 Т/с «Перри 
Мэйсон». 12:05 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». 12:20, 20:10 «Правила 
жизни». 12:50 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Николай Гребёнка. 13:15 Х/ф «Сквер-
ный анекдот». 15:10 Д/ф «Рядом с Зубром. 
Николай Тимофеев-Ресовский». 16:40 
Больше, чем любовь. Александр Володин. 
17:20 Антуан Тамести и Оркестр де Пари. 
18:15 Жан Эшноз. 19:15 Главная роль. 
19:30 Абсолютный слух. 20:40 Д/ф «Феликс 
Соболев - гений из Харькова». 21:15 Д/ф 
«Я и другие». 22:05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги». 22:35 Д/ф «Трафальгар». 
23:50 Х/ф «Туссен Лувертюр». 01:30 Про-
изведения И.Брамса и Р.Шумана.

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 06:55 

М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» 12+. 07:20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 12:15, 00:00 
«6 кадров» 16+. 09:30, 21:00 Т/с «Корабль» 
16+. 10:30 Х/ф «Васаби» 16+. 12:30, 13:30 
«Даёшь молодёжь!» 16+. 14:00 Т/с «Кух-
ня» 16+. 16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+. 22:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+. 00:30 Х/ф «Больше чем друг» 16+. 
02:30 Х/ф «Далёкая страна» 16+. 05:05 Т/с 
«Своя правда» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Арбузная 

долька». 05:20 «Мы идём играть!» 05:40 
М/с «Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали». 06:10, 03:15 М/с «Пожар-
ный Сэм». 06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смур-
фики». 07:25, 17:45 М/с «Томас и его дру-
зья». 07:50 М/с «Даша-путешественница». 
08:20, 18:50 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 08:40 М/с «Алиса зна-
ет, что делать!» 09:10 «Бериляка учится 
читать». 09:30 «Лентяево» ТВ-шоу. 09:55 
М/с «Лунтик и его друзья». 10:55 «Funny 
English». 11:10, 18:10 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи». 11:50 М/с «Истории 
Папы Кролика». 12:15 Давайте рисовать! 
«Месяц в облаках». 12:35 М/с «Великая 
идея». 13:05, 02:20 М/с «Поезд динозав-
ров». 14:10 «Пойми меня». 14:40 М/с «Бу-
кашки». 15:30 «Ералаш». 16:25 Т/с «Про-
стые истины» (12+). 16:50 «Служба спасе-
ния домашнего задания». 17:05 М/с «Эски-
моска». 17:30 «Друзья». 19:15 М/с «Смеша-
рики». 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:10 М/с «Татонка». 21:40 Т/с «Юные де-
тективы». 22:10 «Спорт - это наука» Шорт-
трек. 22:25 М/с «Зиг и Шарко» (12+). 22:50 
Т/с «Кадетство» (12+). 23:35 Х/ф «Война и 
мир» 2 с. (12+). 01:10 «Русская литература. 
Лекции» (12+). 01:45 «Вопрос на засыпку». 
03:35 Х/ф «Каждый охотник желает знать».

ОТР 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Но-
вости. 05:05, 11:05, 23:05 Х/ф «Адъютанты 
любви» 12+. 06:05, 18:05 «Здоровье» 12+. 
06:30, 09:20, 17:20, 21:20 «Культурный об-
мен» 12+. 07:20, 08:05, 14:20, 15:05, 19:20, 
20:05, 02:20, 03:05 «Прав?Да!» 12+. 09:05, 
14:05, 17:05, 21:05 «От первого лица» 12+. 
10:05 Д/ф «Теория невероятности. Вторая 
кожа» 12+. 10:45, 16:05, 02:05 «Основате-
ли» 12+. 12:20, 00:20 «Большая страна: 
люди» 12+. 12:35, 18:35, 00:35 «Большая 
страна» 12+. 13:05 «Большая наука» 12+. 
16:20 Д/ф «Теория невероятности. Шестой 
океан» 12+. 22:15 Д/ф «Теория невероят-
ности. Попавшие в сеть» 12+. 01:05 «За 
дело!» 12+. 04:05 Д/ф «Теория невероят-
ности. Родительский инстинкт» 12+. 04:45 
«Город N» 12+.

ЧЕТВЕРГ, 13

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:10, 03:00 Ново-

сти. 05:05 Телеканал «Олимпийское утро 
на Первом». 09:15, 04:25 Контрольная за-
купка. 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Энциклопедия зимней Олимпиады». 11:25 
ХХII зимние Олимпийские игры в Сочи. Ске-
летон. Женщины. 12:15, 15:25 ХХII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Продолже-
ние. 13:20 «Сочи-2014». 14:00 ХХII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Лыжи. Женщи-
ны. Гонка 10 км. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия – Швейцария. 17:00 «Наедине со все-
ми» 16+. 18:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка. 19:40 «Пусть говорят» из 
Сочи» 16+. 21:00 «Время». 21:30 XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Хоккей. 
Женщины. Россия – Швеция. 23:20 «Ве-
черний Ургант» 16+. 00:00 «Сочи-2014. 
Итоги дня». 00:30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. 02:30, 03:05 Х/ф «В по-
стели с врагом» 18+.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 «Рус-

ская Аляска. Продано! Тайна сделки» 12+. 
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+. 
10:30, 23:35 «Дневник Олимпиады». 11:00, 
14:00 Вести 12+. 11:30, 14:30 Местное вре-
мя. Вести-Москва 12+. 11:50, 14:50 Вести. 
Дежурная часть 12+. 12:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 13:00 «Особый случай» 
12+. 15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+. 
16:00 Хоккей. Мужчины. Россия - Словения. 
18:50 Фигурное катание. Мужчины. Корот-
кая программа. 00:05 Х/ф «Вернуть Веру» 
16+. 01:55 «Честный детектив» 16+. 02:30 
Х/ф «Берегите женщин» 12+. 03:50 «Ком-
ната смеха».

НТВ 
06:00 «НТВ утром». 08:35 Спасатели 

16+. 09:05 «Медицинские тайны» 16+. 09:40, 
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 10:55 
«До суда» 16+. 11:55, 13:25 Суд присяж-
ных 16+. 14:35 «Дело врачей» 16+. 15:30, 
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
16:25 «Прокурорская проверка» 16+. 17:40 
Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+. 
19:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 
21:25 Т/с «Шаман-2» 16+. 23:15 «Сегодня. 
Итоги». 23:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
01:35 «Дачный ответ» 0+. 02:35 Дикий мир 
0+. 03:05 Т/с «Второй убойный» 16+. 05:00 
Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 10:15, 
01:55 «Наблюдатель». 11:15 Т/с «Перри 
Мэйсон». 12:05 Д/ф «Старый Зальцбург». 
12:20, 20:10 «Правила жизни». 12:50 Ро-
сия, любовь моя! «Ратные подвиги нагай-
баков». 13:20 Х/ф «Веселые расплюевские 
дни». 14:50 Д/ф «Данте Алигьери». 15:10 
Д/ф «Охота на Зубра. Николай Тимофеев-
Ресовский». 16:05 Острова. Елена Сака-
нян. 16:50 Д/ф «Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров». 17:15 Жак Лусье. Соль-
ный концерт в Кёльне. 18:00 Д/ф «Остров 
Сен-Луи. Город женщин». 18:15 Фредерик 
Бегбедер. 19:15 Главная роль. 19:30 Чер-
ные дыры. Белые пятна. 20:40 «Кто мы?» 
21:05 Д/ф «Дубровник. Крепость, откры-
тая для мира». 21:20 Культурная револю-
ция. 22:05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 22:35 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбурский собор». 
23:50 Х/ф «Времена любви». 01:40 Э.Григ. 
Сюита для оркестра из музыки к драме Иб-
сена «Пер Гюнт».

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 06:55 

М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» 12+. 07:20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 23:45, 00:00 
«6 кадров» 16+. 09:30, 21:00 Т/с «Корабль» 
16+. 10:30 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+. 
12:30, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 16+. 
14:00 Т/с «Кухня» 16+. 16:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 22:00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик. Дух мщения» 16+. 00:30 Х/ф 
«Треугольник» 16+. 02:25 Х/ф «Груз» 16+. 
04:30 Т/с «Своя правда» 16+. 05:20 Т/с «В 
ударе!» 16+. 05:45 «Музыка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Месяц в об-

лаках». 05:20 «Мы идём играть!». 05:40 
М/с «Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали». 06:10, 03:15 М/с «Пожар-
ный Сэм». 06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смур-
фики». 07:25, 17:45 М/с «Томас и его дру-
зья». 07:50 М/с «Даша-путешественница». 
08:20, 18:50 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». 08:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 09:10 «Бериляка учится читать». 
09:30 «Лентяево» ТВ-шоу. 09:55 М/с «Фик-
сики». 10:55 «Funny English”. 11:10, 18:10 
М/с “Новые приключения пчёлки Майи”. 
11:50 М/с “Истории Папы Кролика”. 12:15 
Давайте рисовать! “Барабан”. 12:35 М/с 
“Великая идея”. 13:05, 02:20 М/с “Поезд 
динозавров”. 14:10 “Пойми меня”. 14:40 
М/с “Букашки”. 15:25 “Ералаш”. 16:20 Т/с 
“Колдовское соглашение”. 16:50 “Служба 
спасения домашнего задания”. 17:05 М/с 
“Эскимоска”. 
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Программы ТВ
17:30 “Друзья”. 19:15 М/с “Смешари-

ки”. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 21:10 
М/с “Татонка”. 21:40 Т/с “Юные детективы”. 
22:10 “Спорт - это наука” Горные лыжи. 
22:25 М/с “Зиг и Шарко” (12+). 22:50 Т/с 
“Кадетство” (12+). 23:35 Х/ф “Война и мир” 
3 с. (12+). 00:55 “История России. Лекции” 
(12+). 01:25 “В гостях у Деда-Краеведа”. 
01:45 “Вопрос на засыпку”. 03:35 Х/ф “Где 
ты, Багира?”.

ОТР 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
Новости. 05:05, 11:05, 23:05 Х/ф «Адъ-
ютанты любви» 12+. 06:05, 18:05 «Шко-
ла. 21 век» 12+. 06:30, 09:20, 17:20, 21:20 
«Культурный обмен» 12+. 07:20, 08:05, 
14:20, 15:05, 19:20, 20:05, 02:20, 03:05 
«Прав?Да!» 12+. 09:05, 14:05, 17:05, 21:05 
«От первого лица» 12+. 10:05 Д/ф «Те-
ория невероятности. Попавшие в сеть» 
12+. 10:45, 16:05, 02:05 «Основатели» 12+. 
12:20, 00:20 «Большая страна: люди» 12+. 
12:35, 18:35, 00:35 «Большая страна» 12+. 
13:05 «За дело!» 12+. 16:20 Д/ф «Теория 
невероятности. Родительский инстинкт» 
12+. 22:15 Д/ф «Теория невероятности. 
Управление гневом» 12+. 01:05 «Боль-
шая наука» 12+. 04:05 Д/ф «Теория неве-
роятности. Секреты поцелуя» 12+. 04:45 
«Город N» 12+.

ПЯТНИЦА, 14

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти. 05:05 Телеканал «Олимпийское утро 
на Первом». 09:15, 05:20 Контрольная за-
купка. 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15 «Время обе-
дать!» 13:00 «Доброго здоровьица!» 12+. 
13:50 «Истина где-то рядом» 16+. 14:00 
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Керлинг. Женщины. Россия – Швейцария. 
15:15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Продолжение. Скелетон. 
Мужчины. Фристайл. Женщины. Акро-
батика. Квалификация. 18:15 XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Скеле-
тон. Мужчины. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Скелетон. 
Женщины. Фристайл. Женщины. Акроба-
тика. Финал. 20:55 «Время». 21:15 XXII 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Про-
должение. 00:00 «Вечерний Ургант» 16+. 
00:30 «Сочи-2014. Итоги дня». 01:00 XXII 
зимние Олимпийские игры в Сочи. 03:00 
Х/ф «На обочине» 16+.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 08:55 «Му-

сульмане» 12+. 09:10 «Нинель Мышкова. 
До и после «Гадюки» 12+. 09:55 Ток-шоу. «О 
самом главном» 12+. 10:30, 22:50 «Днев-
ник Олимпиады». 11:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти 12+. 11:30, 17:10, 19:45 Местное вре-
мя. Вести-Москва 12+. 11:50 Вести. Дежур-
ная часть 12+. 12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 12:55 «Особый случай» 12+. 13:50 
Лыжные гонки. 15 км. Мужчины. 16:00 Т/с 
«Пока станица спит» 12+. 17:30 Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 20:55 
Д/ф «Афган» 12+. 23:15 Х/ф «Кандагар» 
16+. 01:30 «Горячая десятка» 12+. 02:35 
Х/ф «Берегите женщин» 12+. 04:00 «Ком-
ната смеха».

НТВ 
06:00 «НТВ утром». 08:40, 10:20 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:55 «До суда» 16+. 
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+. 14:35 
«Дело врачей» 16+. 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 16:25 «Про-
курорская проверка» 16+. 17:40 Ток-шоу 
«Говорим и показываем». 16+. 19:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 23:30 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 01:30 Т/с «Дело 
темное» 16+. 02:30 Дикий мир 0+. 02:55 Т/с 
«Второй убойный» 16+. 04:50 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 16+. 05:40 Т/с «За-
вещание Ленина» 12+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры. 10:20 
Х/ф «Счастье». 11:40 Д/ф «Укрощение 
коня. Петр Клодт». 12:20 «Правила жиз-
ни». 12:50 Письма из провинции. Псков. 
13:15 Х/ф «Я, бабушка, Илико и Иллари-
он». 14:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
15:10 Д/ф «Герои и предатели. Николай 
Тимофеев-Ресовский». 16:40 Д/ф «Оскар 

Фельцман». 17:20, 02:40 Д/ф «Бандиа-
гара. Страна догонов». 17:35 «Царская 
ложа» Мариинский театр. 18:15 Вокзал 
мечты. Олег Меньшиков. 19:15, 01:55 Ис-
катели «Тайна захоронения Андрея Рубле-
ва». 20:00 Острова. 20:45 Х/ф «Удар судь-
бы». 22:15 Линия жизни Олеся Николаева. 
23:35 Х/ф «Алиса здесь больше не живет». 
01:45 М/ф для взрослых «Кролик с капуст-
ного огорода».

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 06:55 

М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» 12+. 07:20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 12:15, 23:45 
«6 кадров» 16+. 09:30 Т/с «Корабль» 16+. 
10:30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния» 16+. 12:30, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 
16+. 14:00 Т/с «Кухня» 16+. 16:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Воронины» 16+. 21:00, 22:20 
Шоу «Уральских пельменей» 16+. 00:00 
«Золотой лёд. Шоу Евгения Плющенко» 
16+. 01:30 Х/ф «Ты встретишь таинствен-
ного незнакомца» 16+. 03:25 Х/ф «Любой 
ценой» 16+. 05:15 Т/с «В ударе!» 16+. 05:40 
«Музыка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Барабан». 

05:20 «Мы идём играть!» 05:40 М/ф 
«Умная собачка Соня», «Записки Пира-
та». 06:10, 03:15 М/с «Пожарный Сэм». 
06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смурфики». 
07:25, 17:45 М/с «Томас и его друзья». 
07:50 М/с «Даша-путешественница». 
08:20, 18:50 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 08:40 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 09:10 «Бериляка учится чи-
тать». 09:30 «Лентяево» ТВ-шоу. 09:55, 
19:15 М/с «Смешарики». 10:55 «Funny 
English». 11:10, 18:10 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи». 11:50 М/с «Истории 
Папы Кролика». 12:15 Давайте рисовать! 
«Друг для цыплёнка». 12:35 М/с «Вели-
кая идея». 13:05, 02:20 М/с «Поезд дино-
завров». 14:10 «Пойми меня». 14:40 М/с 
«Букашки». 15:25 «Ералаш». 16:20 Т/с 
«Колдовское соглашение». 16:50 «Пора 
в космос!» 17:05 М/с «Эскимоска». 17:30 
«Друзья». 19:30 «НЕОвечеринка» Ав-
стрийская. 20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21:10 М/с «Татонка». 21:40 Т/с 
«Юные детективы». 22:10 Т/с «Классная 
школа. День Святого Валентина». 22:40 
М/с «Зиг и Шарко» (12+). 22:50 Т/с «Ка-
детство» (12+). 23:35 Х/ф «Война и мир» 
4 с. (12+). 01:10 «Естествознание. Лекции 
+ опыты» (12+). 01:45 «Вопрос на засып-
ку». 03:35 Х/ф «Иностранка».

ОТР 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 03:00 Новости. 05:05, 18:05 
Д/ф «Выиграть миллион и не сойти с ума» 
12+. 06:05, 17:05 «Это вы можете» 12+. 
07:20, 08:05, 14:20, 15:05, 19:20, 20:05 
«Прав?Да!» 12+. 09:05, 21:05 «Культур-
ный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+. 
10:05 Д/ф «Теория невероятности. Управ-
ление гневом» 12+. 10:45, 16:05 «Основа-
тели» 12+. 11:05, 23:05 Д/ф «Фиат. Удиви-
тельная история автомобилестроителя» 
12+. 12:20 «Большая страна: люди» 12+. 
12:35 «Большая страна» 12+. 13:05 «Боль-
шая наука» 12+. 16:20 Д/ф «Теория неве-
роятности. Секреты поцелуя» 12+. 22:05 
«Социальная сеть» 12+. 00:20 Х/ф «Фаво-
рит» 12+. 02:30, 03:05 Х/ф «Поездка в Вис-
баден» 12+. 04:00 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом» 12+.

СУББОТА, 15

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Х/ф 

«31 июня» 6+. 07:35 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 08:20 М/ф «София Прекрасная». 
08:45 М/ф «Смешарики. Новые приклю-
чения». 09:00 «Умницы и умники» 12+. 
09:45 «Слово пастыря». 10:15 «Смак» 
12+. 10:55 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи. Женщины. Суперги-
гант. 12:10 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Продолжение. 13:00 К юбилею ак-
тера. «Николай Еременко. Ищите женщи-
ну» 12+. 14:00 Х/ф «Пираты ХХ века» 16+. 

15:40 Вечерние Новости. 19:00 XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия – Канада. 21:00 «Вре-
мя». 21:30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Прыжки с трамплина. Мужчины. Фи-
нал. 23:10 «Сочи-2014. Итоги дня». 23:40 
Х/ф «1+1» 16+. 01:45 Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе Сергея Шо-
лохова «Тихий дом». 02:15 Х/ф «Джордж 
Харрисон: Жизнь в материальном мире» 
16+. 04:25 «В наше время» 12+. 05:15 Кон-
трольная закупка.

РОССИЯ 
05:00 Х/ф «Ход конём» 12+. 06:35 

«Сельское утро». 07:05 «Диалоги о живот-
ных» 12+. 08:00, 11:00 Вести 12+. 08:10, 
11:10 Местное время. Вести-Москва 12+. 
08:20 «Военная программа» 12+. 08:50 
«Субботник». 09:35, 00:45 «Дневник Олим-
пиады». 10:05 «Казанский собор» «Бел-
град, город непокорённых» 12+. 11:20 Ве-
сти. Дежурная часть 12+. 11:55 «Честный 
детектив» 16+. 12:25 Х/ф «Кадриль» 12+. 
13:50 Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. 
15:05 Шоу «Десять миллионов» 12+. 16:05 
«Субботний вечер». 17:20 Конькобежный 
спорт. 1500 м. Мужчины. 19:15 Вести в суб-
боту 12+. 20:10 Скелетон. Мужчины. 21:00 
Х/ф «Серьезные отношения» 12+. 01:15 
Х/ф «Ключ от спальни» 16+. 04:15 «Ком-
ната смеха».

НТВ 
07:25 Смотр 0+. 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 Сегодня. 08:15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+. 08:45 Их нравы 0+. 09:25 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 0+. 10:20 Глав-
ная дорога 16+. 10:55 Кулинарный поеди-
нок 0+. 12:00 Квартирный вопрос 0+. 13:20 
Т/с «Ржавчина» 16+. 15:15 Своя игра 0+. 
16:15 Следствие вели... 16+. 17:15 «Очная 
ставка» 16+. 18:20 Д/ф «Афганцы». 16+. 
19:00 «Центральное телевидение». 19:50 
«Новые русские сенсации» 16+. 20:45 Ты 
не поверишь! 16+. 21:45 Х/ф «Холодное 
блюдо» 16+. 23:40 «Big �ove Show 2014» 
12+. 00:50 Х/ф «Вторая любовь» 16+. 02:40 
Авиаторы 12+. 03:15 Т/с «Второй убойный» 
16+. 05:10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 16+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

19:05 Праздники. Сретение Господне. 10:35 
Х/ф «Профессор Мамлок». 12:15 Большая 
семья. 13:10 Пряничный домик «Бумажное 
искусство». 13:40 М/ф «В некотором цар-
стве...» 14:10 Красуйся, град Петров! Цар-
скосельский дворец. 14:40 Спектакль «Ха-
нума». 17:00 Больше, чем любовь. 17:40 
Х/ф «Хозяйка гостиницы». 19:35 Линия 
жизни. 20:25 «В кругу друзей. Юбилейный 
концерт Светланы Безродной и «Виваль-
ди оркестра». 22:10 «Белая студия» Алек-
сандр Домогаров. 22:50 Х/ф «Одиннад-
цать друзей Оушена». 01:00 Эми Уайнха-
ус. 01:55 Легенды мирового кино. Фран-
суа Трюффо. 02:25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 02:50 Д/ф 
«Чарлз Диккенс».

СТС 
06:00 М/ф «Самый, самый, самый, 

самый», «Вот так тигр!», «Он попался!», 
«Винтик и Шпунтик - весёлые мастера», 
«Незнайка учится» 0+. 07:35 М/с «Пинг-
винёнок Пороро» 6+. 07:55 М/с «Робокар 
Поли и его друзья» 6+. 08:30 М/с «Флип-
пер и Лопака» 6+. 09:00 М/с «Алиса зна-
ет, что делать!» 6+. 09:35 М/ф «Побег из 
курятника» 6+. 11:10 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+. 13:10, 16:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 14:30, 16:00 Т/с «Воро-
нины» 16+. 16:30 «6 кадров» 16+. 18:10 
М/ф «Страстный Мадагаскар» 16+. 18:35 
М/ф «Мадагаскар» 16+. 20:10 Х/ф «Транс-
формеры. Месть падших» 16+. 23:00 Х/ф 
«Любовь с акцентом» 16+. 01:00 Х/ф «Хи-
трый вор» 16+. 02:50 Х/ф «Парадокс» 16+. 
04:30 Т/с «Своя правда» 16+. 05:20 Т/с «В 
ударе!» 16+. 05:45 «Музыка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 «Прыг-Скок Команда». 05:10 М/с 

«Приключения отважных кузенов». 06:25 
«Мы идём играть!» 06:40 М/с «Лунтик и 
его друзья». 07:45 «Всё, что Вы хотели 
знать, но боялись спросить». 08:15 «НЕ-
Овечеринка» Австрийская. 08:45, 02:15 
«В гостях у Витаминки». 09:05 М/ф «Мама 
для мамонтёнка», «Бюро находок». 09:55, 
01:35 «Дорожная азбука». 10:35 М/ф «Жу-
равлик», «Мальчик с уздечкой». 11:00 
«Лентяево» ТВ-шоу. 11:25 «Мода из ко-
мода» (12+). 12:00 Т/с «Папины дочки» 
(12+). 16:10 М/ф «Волк и семеро коз-
лят на новый лад», «Вот какой рассе-
янный», «Большой секрет для малень-
кой компании», «Пластилиновая воро-
на», «Кто расскажет небылицу?», «Три 
синих-синих озера малинового цвета...» 
17:25, 04:30 «Мультстудия». 17:55 М/с 
«Смурфики». 20:00 «Школа Аркадия Па-
ровозова». 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:40 М/с «Машины сказки». 21:40, 
03:05 «Олимпийцы». 22:05 Х/ф «Капи-
тан Немо» (12+). 02:40 М/с «Томас и его 
друзья». 03:30 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

ОТР 
05:05, 11:00 «Большая наука» 12+. 

06:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
21:00, 00:00, 02:30 Новости. 06:05, 13:15 
Д/ф «Теория невероятности. Жизнь без 
секса» 12+. 06:45 «ЖКХ от А до Я» 12+. 
07:10 «Право на счастье» 12+. 07:50, 16:05 
Т/ф «12 месяцев» 12+. 09:10 «Социальная 
сеть» 12+. 10:05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» 12+. 12:20 «Школа. 21 
век» 12+. 12:45 «Кухни народов России. Из 
России с любовью» 12+. 14:05 «Монологи» 
12+. 14:20, 04:30 Д/ф «Яптик-хэсе» 12+. 
14:55 Д/ф «Шостакович крупным планом» 
12+. 17:30 Д/ф «Гении и злодеи. Корней Чу-
ковский» 12+. 18:30 «За дело!» 12+. 19:10 
Х/ф «Поездка в Висбаден» 12+. 20:35, 
21:05 Х/ф «Фаворит» 12+. 22:45 Д/с «Чуде-
са природы» 12+. 23:15 Вечер на телекана-
ле ОТР «Театральные встречи» 12+. 00:05 
Х/ф «Кража» 12+. 03:00 Х/ф «Облако-рай» 
12+. 04:15 Д/ф «Перед зеркалом» 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 

Х/ф «31 июня» 6+. 07:45 «Служу Отчиз-
не!» 08:15 М/ф «София Прекрасная». 
08:40 М/ф «Смешарики. ПИН-код». 08:55 
«Здоровье» 16+. 10:15 «Пока все дома». 
11:00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Суперги-
гант. 12:10 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Продолжение. 13:00 «Олимпий-
ские вершины. Хоккей». 14:00 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Лыжи. Мужчи-
ны. Эстафета. Керлинг. Женщины. Россия 
– Швеция. 17:00 «Олимпийские вершины. 
Биатлон». 18:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины.1500 м. Би-
атлон. Мужчины. Масс-старт. 20:00 «Од-
ним росчерком конька» 12+. 21:00 «Вре-
мя». 22:00 «Большая разница ТВ» 16+. 
23:45 «Сочи-2014. Итоги дня». 00:15 XXII 
зимние Олимпийские игры в Сочи. 02:15 
Х/ф «Оптом дешевле» 12+. 04:00 «В наше 
время» 12+.

РОССИЯ 
05:20 Х/ф «Хоккеисты». 07:20 «Вся 

Россия» 12+. 07:30 «Сам себе режис-
сер» 12+. 08:20 «Смехопанорама». 08:50 
«Утренняя почта» 12+. 09:30 «Сто к одно-
му» 12+. 10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 12+. 11:00, 14:00 
Вести 12+. 11:10 «Дневник Олимпиады». 
11:40 Х/ф «Русская игра» 16+. 14:20 Мест-
ное время. Вести-Москва 12+. 14:30 «Сме-
яться разрешается». 16:00 Хоккей. Мужчи-
ны. Россия - Словакия. 18:50 Фигурное ка-
тание. Танцы на льду. Короткая программа. 
22:45 Вести недели. 00:15 Х/ф «Прощание 
славянки» 12+. 02:15 Х/ф «Одна на милли-
он» 12+. 04:05 «Комната смеха».

НТВ 
06:05 Т/с «Завещание Ленина» 12+. 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня. 08:15 
Лотерея «Русское лото плюс» 0+. 08:45 Их 
нравы 0+. 09:25 Едим дома 0+. 10:20 «Пер-
вая передача» 16+. 10:55 «Чудо техники» 
12+. 11:25 «Поедем, поедим!» 0+. 12:00 
«Дачный ответ» 0+. 13:20 Т/с «Ржавчина» 

16+. 15:15 Своя игра 0+. 16:15 Следствие 
вели... 16+. 17:15 Д/ф «Афганистан - спря-
танная война» 16+. 18:20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю. 19:00 
«Сегодня. Итоговая программа». 19:50 
«Темная сторона» 16+. 20:40 Х/ф «Судья» 
16+. 00:30 «Школа злословия». Юлия Ид-
лис 16+. 01:15 Авиаторы 12+. 01:50 Т/с 
«Дело темное» 16+. 02:45 Дикий мир 0+. 
03:05 Т/с «Второй убойный» 16+. 05:00 Т/с 
«Преступление будет раскрыто» 16+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00 

«Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 10:35 Х/ф «Тайна золотой 
горы». 11:45 Легенды мирового кино. На-
тали Вуд. 12:15 Россия, любовь моя! «Лес-
ные духи вепсов». 12:45 М/ф «Царевна-
лягушка» «Зеркальце». 13:30 Сказки с ор-
кестром. Х.-К.Андерсен «Соловей». 14:15 
Д/с «Из жизни животных». 15:10 «Пеш-
ком...» Москва фабричная. 15:35 «Что де-
лать?» 16:25 Венский блеск. 17:30 «Кто 
там ...» 18:00 «Контекст». 18:40, 01:55 Ис-
катели «Кавказские амазонки». 19:25 «Мос-
фильм» 90 шагов». 19:40 Х/ф «Сережа». 
21:00 Елена Камбурова приглашает... 22:30 
Балет «Коппелия». 00:15 Х/ф «Хозяйка го-
стиницы». 01:40 М/ф для взрослых «Ста-
рая пластинка». 02:40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура».

СТС 
06:00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка», 

«Каштанка», «Вершки и корешки», «Мышо-
нок Пик» 0+. 07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+. 07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+. 08:30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+. 09:00 М/с «Смешарики» 0+. 09:10 
М/с «Алиса знает, что делать!» 6+. 09:40 
М/ф «Стюарт Литтл - 2» 6+. 11:00 «Сни-
мите это немедленно!» 16+. 12:00 «Успеть 
за 24 часа» 16+. 13:00, 21:50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 14:30 М/ф «Мадага-
скар» 16+. 16:00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 16+. 16:30, 23:15 «6 кадров» 16+. 
16:40 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» 16+. 19:30 Х/ф «Трон: наследие» 16+. 
00:15 Х/ф «88 минут» 16+. 02:20 Х/ф «Но-
вый апокалипсис. Молния судьбы» 16+. 
03:55 Т/с «Своя правда» 16+. 05:35 «Му-
зыка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 М/с «Острова Лулу». 05:40, 

02:25 М/с «Випо-путешественник». 06:25 
«Мы идём играть!» 06:40 М/с «Невероят-
ные расследования котёнка Хакли». 07:55 
М/с «Клуб креативных умельцев». 08:25 
«Подводный счёт». 08:40 Х/ф «Сказка 
о Звёздном мальчике». 10:50 М/с «Фик-
сики». 11:00 «Лентяево» ТВ-шоу. 11:25 
«Школа Аркадия Паровозова». 11:55 М/ф 
«Золотая антилопа», «Братья Лю». 13:00 
«Один против всех». 13:40 М/ф «При-
ключения кота Леопольда». 15:10 «Ма-
ленький шеф» Татарская кухня. 15:40, 
03:30 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». 17:40 «Волшебный 
чуланчик». 18:05 М/ф «Паровозик Тиш-
ка», «Фиксики», «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка», «Путешествие Адибу: как 
устроен человек?», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!», «Мук», «Лунтик и 
его друзья», «Машины сказки. Мальчик 
с пальчик» и др. 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:40 «Ералаш». 21:40, 03:05 
«Олимпийцы». 22:05 Т/с «Принцесса сло-
нов» (12+). 00:15 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+). 00:40 Х/ф «Шаг с крыши». 02:05 
«В гостях у Витаминки». 04:30 «Муль-
тстудия».

ОТР 
05:05, 11:00, 01:05 «Большая наука» 

12+. 06:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
21:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Но-
вости. 06:05, 13:15 Д/ф «Теория неверо-
ятности. Разумные животные» 12+. 06:45, 
14:20 Д/ф «Затерявшиеся в полях» 12+. 
07:30, 15:00 Д/ф «Химики» 12+. 08:15, 
16:05 Т/ф «Принц и нищий» 12+. 10:05 Д/ф 
«Фиат. Удивительная история автомоби-
лестроителя» 12+. 12:20 «Здоровье» 12+. 
12:45 «Кухни народов России. Из России 
с любовью» 12+. 14:05 «Монологи» 12+. 
15:45 Д/ф «Перед зеркалом» 12+. 18:30, 
04:30 «Большое интервью» 12+. 19:00 Х/ф 
«Облако-рай» 12+. 20:15, 21:05 Х/ф «Кра-
жа» 12+. 22:45 Д/с «Чудеса природы» 12+. 
23:15 Вечер на телеканале ОТР «Театраль-
ные встречи» 12+. 00:20 «Большая страна» 
12+. 02:05 «Основатели» 12+. 02:20, 03:05 
«Прав?Да!» 12+.
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Большеярковский вестник
РЕШЕНИЕ 

Думы Большеярковского сельского поселения 
от 4 февраля 2014 г. № 100

«О конкурсе на замещение должности 
главы администрации Большеярковского 

сельского поселения»
Руководствуясь статьёй 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 25, 31 
Устава Большеярковского сельского поселения Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Боль-
шеярковского сельского поселения (приложение № 1).

2. Утвердить проект контракта с главой администрации  Большеярковского сельского поселения 
(приложение № 2).

3. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Большеярковского сельского 
поселения. Определить дату проведения конкурса: 3 марта 2014 года в  10 часов, место проведения 
конкурса: д. Большие Ярки, ул. Кирова, д.22, кабинет главы администрации Большеярковского сель-
ского поселения.

4. Определить следующий адрес приёма документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 поряд-
ка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Большеярковского сельско-
го поселения: д. Большие Ярки, ул. Кирова, д. 22, кабинет заместителя главы администрации. Указан-
ные документы предоставляются в период с 08.02.2014 года по 27.02.2014  года.  

5. Назначить  состав конкурсной комиссии (приложение № 3).
6. Администрации Большеярковского сельского поселения опубликовать настоящее решение с 

приложениями в газете «Наша жизнь».
7. Решение Думы Большеярковского сельского поселения № 103 от 29.01.2009 года «О конкур-

се на замещение должности главы администрации Большеярковского сельского поселения» считать 
утратившим силу.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А. РЯБОВ,

председатель Думы Большеярковского сельского поселения

 Приложение № 1 к решению Думы  Большеярковского сельского поселения                                                   
от 4  февраля  2014 г. № 100

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА  НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ  ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ  БОЛЬШЕЯРКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий порядок в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ре-
гулирует проведение конкурса на замещение должности главы администрации Большеярковского сель-
ского поселения (далее - конкурс). Конкурс обеспечивает право граждан на равный доступ к замеще-
нию должности главы администрации Большеярковского сельского поселения.

1. Общие положения
1.1. Конкурс на замещение должности главы администрации Большеярковского сельского поселения 

организуется и проводится конкурсной комиссией,  общее число членов которой в соответствии с Уста-
вом Большеярковского сельского поселения устанавливается Думой Большеярковского сельского посе-
ления и не может быть более пяти человек, в том числе не менее 50 % по представлению главы района.

1.2. Конкурс на замещение должности главы администрации  Большеярковского сельского посе-
ления объявляется Думой Большеярковского сельского поселения. В решении Думы Большеярков-
ского сельского поселения об объявлении конкурса определяются дата, время, место его проведения, 
а также период и адрес приёма документов, указанных в пункте 3.1. раздела 3 настоящего порядка.

Решение Думы Большеярковского сельского поселения об объявлении конкурса подлежит опубли-
кованию не позднее, чем за 20 дней до дня его проведения. Одновременно публикуются условия кон-
курса, указанные в разделе 2 настоящего порядка, и проект контракта с главой администрации Боль-
шеярковского сельского поселения.

2. Условия конкурса
2.1. Гражданин имеет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих условий:
2.1.1. кандидатура гражданина на должность главы администрации Большеярковского сельского 

поселения в соответствии с п. 5 статьей 31 Устава Большеярковского сельского поселения выдвинута:
а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путём самовыдвижения;
д) главой района;
2.1.2. гражданин соответствует установленным федеральным законодательством, законодатель-

ством Тюменской области и Уставом Большеярковского сельского поселения требованиям к кандида-
там на должность главы администрации Большеярковского сельского поселения;

2.1.3. гражданином в период, установленный пунктом 3.3. раздела 3 настоящего порядка, предо-
ставлены документы по перечню, установленному пунктом 3.1. раздела 3 настоящего порядка. 

2.2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность главы администрации 
Большеярковского сельского поселения являются в соответствии с подпунктом 2.1.1. пункта 2.1. насто-
ящего раздела субъекты, указанные в пункте «а», выдвижение осуществляется на собраниях граждан, 
а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется на основании решения учре-
дителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юридического лица. 

 2.3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:
 2.3.1. несоответствия установленным федеральным законодательством, законодательством Тю-

менской области, Уставом Большеярковского сельского поселения требованиям к кандидатам на долж-
ность главы администрации Большеярковского сельского поселения;

2.3.2. несвоевременного предоставления и (или) непредоставления одного или нескольких докумен-
тов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, а также предоставления документов, указан-
ных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 пункта 3.1 настоящего порядка, оформленных с нарушением требо-
ваний, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области.

3. Порядок предоставления документов
3.1. Кандидат на должность главы администрации Большеярковского сельского поселения (да-

лее - кандидат) в период, предусмотренный пунктом 3.3. настоящего раздела, лично предоставляет в 
конкурсную комиссию:

3.1.1. личное заявление с указанием осуществляемой на момент предоставления указанного за-
явления деятельности, несовместимой со статусом главы администрации Большеярковского сельско-
го поселения, и содержащее обязательство в случае назначения на должность главы администрации 
Большеярковского сельского поселения прекратить указанную деятельность;

3.1.2. документ о выдвижении его кандидатом на должность главы администрации Большеярков-
ского сельского поселения (за исключением случаев самовыдвижения,  когда  факт  самовыдвижения  
указывается  кандидатом на должность главы администрации Большеярковского сельского поселения 
в личном заявлении), а именно: 

- решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, 
юридического лица - в случае выдвижения кандидата общественным объединением, юридическим 
лицом; 

- протокол собрания граждан - в случае выдвижения кандидата гражданами;
3.1.3. копию паспорта гражданина Российской Федерации или документа, подтверждающего граж-

данство иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления;

3.1.4. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

3.1.5. заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата копию 
трудовой книжки или иного документа;

3.1.6. заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата копию 

диплома, подтверждающего наличие высшего образования;
3.1.7. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего посту-

плению на муниципальную службу;
3.1.8. сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об обя-

зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера.

3.2. Дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1. настоящего раздела, кандидатом на 
должность главы администрации Большеярковского сельского поселения в конкурсную комиссию мо-
гут быть предоставлены документы:

3.2.1. в поддержку назначения его главой администрации Большеярковского сельского поселения 
(в том числе от общественных объединений, политических партий, собраний граждан);

3.2.2. заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) кандидата до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени (звания), 
о награждении наградами и присвоении почётных званий (СССР, РСФСР, РФ, Тюменской области, Ка-
занского муниципального района);

3.2.3. о замещаемых общественных должностях.
3.3. Документы, указанные в пункте 3.1. настоящего раздела, предоставляются в конкурсную ко-

миссию в период, указанный в решении Думы Большеярковского сельского поселения об объявле-
нии конкурса на замещение должности главы администрации Большеярковского сельского поселения.

4. Порядок работы конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна приступить к работе с момента назна-

чения органами, указанными в пункте 1.1 раздела 1 настоящего порядка, всех её членов.
4.2. На своё первое заседание конкурсная комиссия собирается в течение пяти рабочих дней со 

дня вступления в силу решения Думы Большеярковского сельского поселения об объявлении конкур-
са на замещение должности главы администрации Большеярковского сельского поселения.

4.3. На первом заседании конкурсной комиссии избираются председатель и секретарь комиссии, а 
также из числа членов конкурсной комиссии формируется рабочая группа для проверки документов, 
предоставленных кандидатами на должность главы администрации Большеярковского сельского посе-
ления, на предмет их соответствия и соответствия кандидата на должность главы администрации Боль-
шеярковского сельского поселения условиям конкурса, установленным разделом 2 настоящего порядка.

4.4. Председатель конкурсной комиссии:
4.4.1. представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами на должность гла-

вы администрации Большеярковского сельского поселения, органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями (в том числе сред-
ствами массовой информации и их представителями) и гражданами;

4.4.2. созывает и ведёт заседания конкурсной комиссии;
4.4.3. подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной комиссии и выписки из них;
4.4.4. представляет на заседании Думы Большеярковского сельского поселения принимаемое по 

результатам конкурса решение конкурсной комиссии о представлении Думе Большеярковского сельско-
го поселения кандидатов на должность главы администрации Большеярковского сельского поселения. 

4.5. Секретарь конкурсной комиссии:
4.5.1. ведёт протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4.5.2. подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной комиссии и выписки из них;
4.5.3. по запросу кандидатов, Думы Большеярковского сельского поселения предоставляет выпи-

ски из протоколов заседаний конкурсной комиссии;
4.5.4. оформляет принятые комиссией решения;
4.5.5. оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания;
4.5.6. осуществляет приём документов у кандидатов;
4.5.7. осуществляет иные обязанности, предусмотренные настоящим порядком.
4.6. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Основной фор-

мой работы конкурсной комиссии являются заседания, которые могут быть открытыми или закрыты-
ми. Решение о проведении открытого или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается кон-
курсной комиссией самостоятельно.

4.7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нём присутствует большинство от уста-
новленного общего числа членов конкурсной комиссии.

4.8. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов комиссии, если иное не предусмотрено настоящим порядком.

4.9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной комис-
сии осуществляется администрацией  Большеярковского сельского поселения.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс на замещение должности главы администрации Большеярковского сельского поселе-

ния проводится при условии выдвижения не менее двух кандидатов, соответствующих условиям, ука-
занным в п. 2.1 и п. 2.2 настоящего порядка.

 5.2. В случае, если на должность главы администрации Большеярковского сельского поселе-
ния было выдвинуто менее двух кандидатов, соответствующих условиям, указанным в п. 2.1 и 2.2 
настоящего порядка, конкурсная комиссия рекомендует Думе Большеярковского сельского посе-
ления принять решение о переносе даты проведения конкурса и продлении периода предостав-
ления документов, указанных в пункте 3.1. раздела 3 настоящего порядка. При принятии реше-
ния о переносе даты проведения конкурса и продлении периода предоставления документов, до-
кументы, ранее предоставленные кандидатом, соответствующим условиям конкурса, сохраняют-
ся в конкурсной комиссии и рассматриваются совместно с документами, предоставленными вновь 
выдвинутыми кандидатами.

5.3. Заседание конкурсной комиссии, на котором проводится конкурс на замещение должности гла-
вы администрации Большеярковского сельского поселения, начинается с доклада руководителя рабо-
чей группы о выдвинутых (выдвинувшихся посредством самовыдвижения) кандидатах, которые не мо-
гут быть допущены к участию в конкурсе по основаниям, указанным в пункте 2.3. раздела 2 настоящего 
порядка. При этом применительно к каждому из указанных кандидатов докладчиком указываются кон-
кретные основания, по которым кандидат не может быть допущен к участию в конкурсе.

5.4. Голосование по кандидатам, указанным в пункте 5.3. настоящего раздела, не проводится. Ука-
занным кандидатам на основании их обращения выдается выписка из протокола заседания конкурс-
ной комиссии.

5.5. На заседание конкурсной комиссии, на котором проводится конкурс, по решению конкурсной 
комиссии приглашаются  кандидаты на должность главы администрации Большеярковского сельско-
го поселения.

5.6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня (в том числе соответствия установ-
ленным квалификационным требованиям)  кандидатов на должность главы администрации Больше-
ярковского сельского поселения, способности кандидата замещать должность главы администрации 
Большеярковского сельского поселения с учётом установленных законодательством, Уставом и ины-
ми муниципальными правовыми актами Большеярковского сельского поселения полномочий указан-
ного должностного лица. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании предоставленных ими документов, указанных в пункте 3.1. раздела 3 настоящего порядка, 
а также документов, указанных в пункте 3.2. раздела 3 настоящего порядка (в случае их предостав-
ления кандидатом).

5.7. По каждому из кандидатов на должность главы администрации Большеярковского сельского 
поселения (за исключением указанных в пункте 5.3. настоящего раздела) проводится открытое пои-
мённое голосование. Член комиссии вправе голосовать за несколько кандидатур на должность главы 
администрации Большеярковского сельского поселения. Результаты голосования фиксируются в про-
токоле заседания конкурсной комиссии.

5.8. Кандидат на должность главы администрации Большеярковского сельского поселения пред-
ставляется конкурсной комиссией в Думу Большеярковского сельского поселения, если за него прого-
лосует большинство от общего числа членов конкурсной комиссии. 

5.9. В случае, если по итогам голосования, указанного в пункте 5.8. настоящего раздела, большин-
ство членов конкурсной комиссии проголосовало только за одного кандидата или большинства голо-
сов не получил ни один из кандидатов, допущенных для участия в конкурсе, конкурсная комиссия ре-
комендует Думе Большеярковского сельского поселения принять решение о переносе даты проведе-
ния конкурса и о продлении периода предоставления документов, указанных в пункте 3.1. раздела 3 
настоящего порядка.

При принятии Думой Большеярковского сельского поселения решения о переносе даты проведе-
ния конкурса и продлении периода предоставления документов ранее выдвинутый кандидат, получив-
ший большинство голосов членов конкурсной комиссии, сохраняет статус кандидата и рассматривает-
ся совместно с вновь выдвинутыми кандидатами.

 5.10. Представление в Думу Большеярковского сельского поселения кандидатов на должность гла-
вы администрации Большеярковского сельского поселения оформляется решением конкурсной комис-
сии. Указанное решение подписывается председателем и секретарём комиссии не позднее дня, сле-
дующего за днём заседания конкурсной комиссии, на котором оно было принято. Указанное решение 
после подписания незамедлительно направляется в Думу Большеярковского сельского поселения.

(Окончание на 10 стр.)
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Приложение № 2 к решению  Думы Большеярковского  сельского поселения 
 от 4 февраля  2014 г. № 100

ПРОЕКТ  КОНТРАКТА
С  ГЛАВОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕЯРКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование  Большеярковское сельское поселение в  лице председателя  Думы Боль-
шеярковского сельского поселения___________________________________________________________,

                                                    (ФИО председателя Думы Большеярковского сельского поселения)
действующего на основании статьи ____ Устава Большеярковского сельского поселения, именуемое в 

дальнейшем Сторона 1,  с одной стороны,  и  глава администрации Большеярковского сельского поселе-
ния__________________________________________________________________________________,

                            (ФИО главы администрации Большеярковского сельского поселения)
именуемый в дальнейшем Сторона 2,  с другой стороны,  на  основании решения Думы Большеярковско-

го сельского поселения «О назначении ___________________ на должность главы администрации Больше-
ярковского сельского поселения» от ______ № __ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1.1. Сторона 2 обязуется осуществлять полномочия главы администрации Большеярковского сельского 

поселения по решению вопросов местного значения, установленные федеральным законодательством, за-
конодательством Тюменской области, Уставом Большеярковского сельского поселения и иными муниципаль-
ными правовыми актами, а также осуществлять отдельные государственные полномочия (обеспечивать осу-
ществление отдельных государственных полномочий) в случае наделения ими органов местного самоуправ-
ления муниципального образования федеральными законами или законами Тюменской области.

1.2. Сторона 1 обязуется обеспечить Стороне 2 замещение должности в соответствии с федеральным за-
конодательством, законодательством Тюменской области, Уставом Большеярковского сельского поселения 
и иными муниципальными правовыми актами и настоящим контрактом, своевременную и в полном объёме 
выплату денежного вознаграждения в соответствии с разделом 6 настоящего контракта, предоставление со-
циальных гарантий в соответствии с разделом 7 настоящего контракта.

1.3. Дата начала исполнения полномочий:___________________________________________________
                                                                                           (число, месяц, год)

II. Права и обязанности Стороны 2 при осуществлении
полномочий по решению вопросов местного значения

2.1. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения Сторона 2 обязана:
- соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав, законы и иные нор-
мативные правовые акты Тюменской области, Устав Большеярковского сельского поселения и иные муници-
пальные правовые акты;

- осуществлять полномочия главы администрации Большеярковского сельского поселения, установлен-
ные федеральными законами, законами Тюменской области, Уставом Большеярковского сельского поселе-
ния и иными муниципальными правовыми актами муниципального  образования;

- соблюдать при осуществлении своих полномочий права и законные интересы граждан и организаций;
- поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуществления полномочий;
- обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным зако-

ном тайну;
- беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для осуществления полномочий;
- соблюдать ограничения и запреты, которые установлены действующим законодательством;
- обеспечить эффективное исполнение полномочий администрации Большеярковского сельского поселе-

ния в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством 

Тюменской области, Уставом Большеярковского сельского поселения и иными муниципальными правовы-
ми актами.

2.2. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения Сторона 2 имеет право на:
- обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения полномочий;
- доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если осуществле-

ние полномочий связано с использованием таких сведений;
- отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и праздничных нерабочих дней, а также еже-

годных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
- денежное содержание в соответствии с разделом 6 настоящего контракта;
- социальные гарантии, предусмотренные разделом 7 настоящего контракта;
- расторжение настоящего контракта по соглашению со Стороной 1 или в судебном порядке на основа-

нии соответствующего заявления в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения;

- реализацию иных прав, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Тюмен-
ской области, Уставом Большеярковского сельского поселения и иными муниципальными правовыми актами.

III. Права и обязанности Стороны 2 при осуществлении отдельных государственных полномочий
3.1. При осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного 

самоуправления Большеярковского сельского поселения, Сторона 2 обязана:
- исполнять надлежащим образом отдельные государственные полномочия (обеспечивать надлежащее 

исполнение отдельных государственных полномочий);
- обеспечивать целевое использование предоставленных на осуществление отдельных государственных 

полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;
- исполнять (обеспечивать исполнение) постановления и распоряжения правительства Тюменской обла-

сти, письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти Тюменской области в части 
исполнения переданных государственных полномочий;

- предоставлять (обеспечивать предоставление) в уполномоченные органы исполнительной власти Тю-
менской области в установленном ими порядке расчёты финансовых затрат, требуемых на осуществление 
отдельных государственных полномочий, отчёты об исполнении государственных полномочий, в том числе 
об использовании финансовых средств, иные документы и информацию, связанные с осуществлением от-
дельных государственных полномочий;

- обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при прекраще-
нии исполнения отдельных государственных полномочий;

- не разглашать охраняемую законом тайну;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и (или) законами Тюменской 

области.
3.2. При осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного 

самоуправления Большеярковского сельского поселения, Сторона 2 имеет право:
- требовать своевременного и в полном объёме перечисления финансовых средств, предусмотренных в 

областном бюджете для осуществления переданных государственных полномочий;
- издавать в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением пе-

реданных государственных полномочий, осуществлять контроль за их исполнением;
- использовать для осуществления переданных государственных полномочий материальные ресурсы и 

финансовые средства муниципального образования в соответствии с муниципальными правовыми актами;
- использовать в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми и право-

выми актами Тюменской области материальные ресурсы, финансовые средства, предоставленные органам 
местного самоуправления для осуществления переданных государственных полномочий;

- запрашивать и получать от органов государственной власти области информацию (документы) в части, 
касающейся осуществления переданных государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и 
рекомендации по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;

- определять перечень структурных подразделений администрации Большеярковского сельского поселе-
ния и (или) должностных лиц администрации Большеярковского сельского поселения, на которые (которых) 
возлагается осуществление отдельных государственных полномочий;

- реализовывать иные права, предусмотренные федеральным и областным законодательством.

IV. Права и обязанности Стороны 1
4.1. Сторона 1 имеет право:
- требовать от Стороны 2 исполнения полномочий по решению вопросов местного значения, установлен-

ных федеральным законодательством, законодательством Тюменской области, Уставом Большеярковского 
сельского поселения и иными муниципальными правовыми актами;

- расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения;

- реализовывать иные права, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством 
Тюменской области, Уставом Большеярковского сельского поселения и иными муниципальными правовы-
ми актами.

4.2. Сторона 1 обязана:
- обеспечить Стороне 2 условия, необходимые для исполнения его полномочий;
- обеспечивать своевременную выплату Стороне 2 вознаграждения в соответствии с разделом 6 насто-

ящего контракта;
- обеспечить предоставление Стороне 2 социальных гарантий в соответствии с разделом 7 настояще-

го контракта;
- соблюдать федеральное законодательство, законодательство Тюменской области, Устав Большеярков-

ского сельского поселения и иные муниципальные правовые акты, а также условия настоящего контракта;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством 

Тюменской области, Уставом Большеярковского сельского поселения и иными муниципальными правовы-
ми актами.

V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Стороне 2 устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Стороне 2 предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
- иные дополнительные отпуска в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, законо-

дательством Тюменской области, Уставом Большеярковского сельского поселения и принятыми в соответ-
ствии с ними муниципальными правовыми актами Большеярковского сельского поселения.

VI. Денежное содержание
6.1. Стороне 2 устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в размере 

____________________ в месяц;
    - ежемесячных надбавок: за особые условия труда - ___ %, за выслугу лет - ___ %, районный коэф-

фициент - ___ % ;
- других выплат, предусмотренных действующим законодательством.

VII. Социальные гарантии
Стороне 2 гарантируются:
- медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе после выхода его на пенсию;
- обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу в свя-

зи с исполнением полномочий;
- обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или потери трудоспо-

собности в период осуществления им полномочий или после их прекращения, но наступивших в связи с ис-
полнением им полномочий;

- иные гарантии, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Тюменской об-
ласти, Уставом Большеярковского сельского поселения и иными муниципальными правовыми актами.

VIII. Срок действия контракта
8.1. Контракт заключается на ____ лет, с ___________ по ____________.
8.2. Пункты 3.1, 3.2 и 9.1 настоящего контракта, содержащие условия контракта для Стороны 2 в части, 

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, обязательны для Стороны 2 в период 
наделения органов местного самоуправления Большеярковского сельского поселения отдельными государ-
ственными полномочиями в порядке, установленном действующим законодательством.

IX. Ответственность сторон. Внесение изменений
и дополнений в контракт. Прекращение действия контракта

9.1. Сторона 2 при осуществлении отдельных государственных полномочий несет персональную ответ-
ственность:

- за невыполнение либо ненадлежащее выполнение отдельных государственных полномочий в пределах 
выделенных администрации сельского поселения материальных ресурсов и финансовых средств;

- за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных на осу-
ществление отдельных государственных полномочий.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей Сторона 1 и Сторона 
2 несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон и оформ-
ляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего контракта.

В случае изменения законодательства Тюменской области, устанавливающего условия контракта для 
главы администрации Большеярковского сельского поселения, настоящий контракт в течение месяца приво-
дится в соответствие изменившемуся законодательству Тюменской области.

9.4. Настоящий контракт может быть расторгнут в следующих случаях:
- в соответствии с федеральным законом в случае нарушения Стороной 2 условий контракта, предусмо-

тренных пунктом 3.1 настоящего контракта, контракт может быть расторгнут в судебном порядке на основа-
нии  заявления губернатора Тюменской области в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, с нецелевым ис-
пользованием финансовых средств и материальных ресурсов, предоставленных на осуществление отдель-
ных государственных полномочий, а также в связи с нарушениями иных условий контракта в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и (или) законами Тюменской области;

- в судебном порядке на основании заявления Думы Большеярковского сельского поселения или главы 
муниципального образования в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопро-
сов местного значения;

- по основаниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством, в том числе в соответ-
ствии со статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации. В случае расторжения контракта по статье 
278 Трудового кодекса Российской Федерации решение от имени администрации сельского поселения при-
нимает председатель Думы Большеярковского сельского поселения по представлению либо главы района, 
либо не менее 50% депутатов Думы Большеярковского сельского поселения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
X. Разрешение споров и разногласий

10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если 
согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Думе Большеяр-
ковского сельского поселения, второй - у Стороны 2. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

                       Сторона 1                                                              Сторона 2
___________________________                     ___________________________
                 (ФИО)                                                                      (ФИО)
___________________________                     ___________________________
                  (дата)                                                                       (дата)
___________________________                     ___________________________
               (подпись)                                                                    (подпись)

Приложение № 3  к решению Думы Большеярковского сельского поселения 
от 4.02.2014 г. № 100 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса на замещение должности  главы администрации Большеярковского 

сельского поселения, назначаемый Думой Большеярковского сельского поселения 
 
1. Шевелева Галина Михайловна  – депутат  Думы Большеярковского  сельского поселения;
2. Рябова Татьяна  Александровна  – депутат Думы Большеярковского сельского поселения;
3. Санников Алексей Михайлович – управляющий делами  администрации Казанского муниципального 

района  (по согласованию);
4. Попова Наталья Васильевна – главный специалист администрации  Казанского муниципального рай-

она (по согласованию).
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