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Поздравляем! 

Уважаемые сотрудники дошкольных 
образовательных учреждений! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Для каждой семьи с маленькими детьми вы ста

новитесь надёжными помощниками. Вы разделяете
с малышами и их родителями важные радостные и
успешные моменты в их жизни, помогаете преодо
леть первые страхи и неудачи, познать себя и
окружающий мир, стать более самостоятельными.
Ваша работа всегда требует большой ответ
ственности, громадного терпения, профессиональ
ных умений и непременно творческого подхода. 

В Тюменской области в дошкольном образовании
трудятся свыше четырнадцати тысяч работников,
более пяти тысяч из них – воспитатели. С учётом
интенсивного строительства и ввода в строй
новых детских садов доля молодых специалистов в
этой сфере растёт. 

Желаю всем сотрудникам дошкольных учреждений
здоровья, личного счастья, энергии и душевной гар
монии. Пусть в конце каждого трудового дня вам
придают новые силы и вдохновение искренняя любовь
ваших воспитанников, благодарность и уважение
их родителей. 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые сотрудники 
дошкольных образовательных учреждений 

Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Воспитатель – одна из самых благородных про

фессий, которая требует огромной самоотдачи и
внимания. Ваш ежедневный вклад в развитие наших
детей – бесценный труд. 

Дошкольный возраст – особенно важный и особый
период в жизни детей. В этом возрасте заклады
ваются зёрна человечности, нравственности и гу
манного отношения к миру. Благополучное детство
и дальнейшая судьба каждого ребёнка зависят от
ваших мудрости, терпения, внимания к внутреннему
миру воспитанников. 

Пусть вам во всём сопутствует удача, а твор
ческие идеи обязательно воплощаются в жизнь!
Крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов
во всех добрых начинаниях! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Родители воспитанников Ларисы Шлюевой отзы
ваются о ней только положительно: добрая, ласковая,
внимательная, с широким кругом интересов и умений.
Безмерно любит детей, всегда стремясь дать им что
то новое, увлекательное и радостное. 

О том, чтобы начинать утро в окружении ребятишек,
Лариса Шлюева мечтала на протяжении всего детства.
Родилась она в деревне Бигила: после окончания чет
вёртого класса местной начальной школы её семья
перебралась в Ярково. Окончив здесь школу, девушка
поступила в Тобольское педагогическое училище по
специальности «Дошкольное образование». Сегодня
трудовой стаж воспитателя Центра развития ребёнка
– детского сада «Рябинушка» Ларисы Валентиновны
Шлюевой насчитывает 25 лет. 

Воспитателем невозможно быть, если нет любви к
детям. Причём она должна быть к каждому ребёнку,
независимо от его характера и темперамента. Секрет
Ларисы Шлюевой в успешных взаимоотношениях с
детьми – она умеет слышать и понимать их, и быть
для них, прежде всего, другом, которому они могут до
верить все свои заветные желания и секреты. Очень
важно уделять время каждому из воспитанников. Порой
это бывает очень сложно, но Лариса Валентиновна
умеет «подбирать ключики» к детям. По её словам,
всё зависит от возраста ребят. 

«Малышам я люблю рассказывать стихи, сказки
или пою песни. Ребят постарше этим уже не удивишь,
поэтому каждый день нужно придумывать чтото новое
и интересное. Таким детям нравится, когда с ними
разговаривают, как со взрослыми. У них всегда есть
идеи, чем бы они хотели заняться и сегодня, и завтра,
– говорит воспитатель. – Детский сад – это мир, полный
красок и ярких впечатлений. Вместе с детьми я радуюсь
их успехам и достижениям, и огорчаюсь их неудачам». 

С родителями воспитанников у Ларисы Валенти

новны складываются доверительные отношения. Она
проводит для них собрания, индивидуальные консуль
тации, встречи по обмену опытом, привлекает семьи
для участия в областных и районных спортивных со
ревнованиях, мероприятиях и конкурсах. 

То, что профессия воспитателя для Ларисы Шлюевой
– призвание – уже давно не вызывает никакого сомне
ния. Она доказала это своим трудом, талантом, жела
нием постоянно меняться и совершенствоваться. Быть
педагогом дошкольного образования непросто: это
ежедневная работа не только с детьми, но и над
самим собой. Обучая ребят, Лариса Валентиновна
учится и сама. Педагог постоянно находится в творче
ском поиске, занимается самообразованием и вносит
в работу новации, чтобы идти в ногу со временем. 

Проработав в детском саду четверть века, моя со
беседница с уверенностью говорит: «Я – счастливый
человек, занимаюсь тем, что мне нравится! Профессия
воспитателя стала моим призванием, помогла найти
своё место в жизни, дала возможность отдавать детям
любовь и знания». 

Педагог пользуется заслуженным уважением коллег
и родителей. На состоявшейся недавно районной пе
дагогической конференции воспитатель детского сада
«Рябинушка» Лариса Шлюева была награждена По
чётной грамотой Министерства просвещения Россий
ской Федерации. 

«Я никогда не задумывалась о смене профессии,
потому что не представляю ни единого дня без детской
улыбки и смеха, удивительных детских рассказов», –
говорит Лариса Валентиновна. – Пользуясь случаем,
поздравляю коллег с праздником, желаю им здоровья,
счастья, профессиональных успехов в нашем нелёгком
труде!». 

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Работа её мечты
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

Лариса Шлюева 

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Дошкольное образование – первая и очень важная

ступень системы обучения и воспитания. Быть
воспитателем – это настоящее призвание. В ваш
профессиональный праздник хочется поблагодарить
всех работников дошкольных учреждений за теплоту,
заботу и внимание к нашим детям. 

Особые слова благодарности ветеранам за пре
данность избранному делу и вклад в развитие до
школьного образования Ярковского района. 

Чуткость и сердечное тепло, которые вы дарите
малышам в детских садах, помогают раскрыться
способностям и талантам каждого ребёнка. Вы
учите детей трудолюбию, ответственности за
свои поступки и любви к Родине. 

Желаю всем новых профессиональных успехов,
добра и благополучия! Пусть наши любимые дошко
лята изо дня в день покоряют новые вершины, ра
дуют своими успехами и достижениями, заряжают
неуёмной энергией и оптимизмом! 

Людмила ЕРШОВА, 
начальник управления образования 

администрации района 



Ульяна ТУРЧЕНКО:

«В СанктПетербурге я побы
вала впервые. Поездка, связанная
с множеством впечатлений, мне
очень понравилась. СанктПе
тербург – очень красивый и ин
тересный, благодаря своим до
стопримечательностям, город.
За три дня мы успели посмот
реть многое, посетив Петропав
ловскую крепость, Екатеринин
ский дворец, Пискарёвское клад
бище. Также побывали в Эрми
таже и совершили прогулку на
теплоходе по рекам и каналам
Петербурга. Нам повезло – по
года была тёплой и солнечной.
Большое спасибо за такую класс
ную поездку!». 

Мария КОЛЧАНОВА:

«В СанктПетербурге мне очень
понравилось – было множество ин
тересных и разных экскурсий, по
сещение музеев. Мы увидели город
с самых разных сторон. В сердце
до сих пор тепло и светло от по
лученных впечатлений – поездка
выдалась очень насыщенной и ув
лекательной. Благодарю её ор
ганизаторов за увлекательное пу
тешествие по СанктПетербур
гу, прекрасно организованный
маршрут и логично построенную
программу. Это было незабывае
мо!». 

Сергей СМЕТАНИН:

«Путешествие
в СанктПетер
бург стало для
меня самым зна
менательным со
бытием этого
лета. Город пора
зил своей красо
той, культурой и
архитектурой.
Поездка не обма
нула моих ожида
ний, оказавшись
невероятно инте
ресной. Её про
грамма была на
сыщенной: мы по
сетили множе
ство мест, узнав
для себя много но
вого. Путешествовать впервые по СанктПе
тербургу оказалось незабываемо, в том числе
благодаря познавательным, хорошо спланиро
ванным и организованным экскурсиям. Благодарю
всех, кто принял участие в организации этого
потрясающего мероприятия! Спасибо за воз
можность посетить северную столицу России!». 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

 Раиса Геннадьевна, что
представляет собой возглав
ляемая Вами организация? 

 В структуру районной орга
низации ветеранов входят 25 пер
вичных организаций, насчиты
вающих 250 человек – активных,
позитивных, умудрённых жизнен
ным опытом людей. 

 Деятельность районного
совета ветеранов многогран
на. Какое направление в его
работе является главным? 

 Непосредственно районный
совет ветеранов насчитывает 40
человек и состоит из председа
телей первичных организаций и
членов совета ветеранов. Главное
направление нашей работы – ре
шение вопросов социальной под
держки пенсионеров, улучшение
их материального положения и
медицинского обслуживания. Для
этого совет ветеранов взаимо
действует с администрациями
района и сельских поселений, де
путатами, работниками Пенсион

ного фонда, Отдела социальной
защиты населения, лечебных уч
реждений и МАУ «Комплексный
центр социального обслуживания

населения Ярковского района». 
На сегодняшний день в Яр

ковском районе проживает 5161
пенсионер. В их числе – участник
Великой Отечественной войны
Иван Семёнович Семёнов, 73
участника трудового фронта, две
вдовы погибших участников Ве
ликой Отечественной войны. 

 За получением какой по
мощи обращаются ветераны? 

 В этом году фонд «Благода
рение Победителей» оказал ма
териальную помощь семнадцати
нуждающимся пенсионерам. В
целом, мы оказываем различную
помощь: любые обращения пен
сионеров, как письменные, так и
устные, внимательно рассматри
ваются районным советом или
первичными организациями. 

Так, представители последних
осуществляют патронаж над 43
лежачими и одиноко проживаю
щими пенсионерами, 68 настав
ников сопровождают и оказывают
помощь 95 семьям, испытываю

Напомним, данная экскурсия – главный приз
за победу в муниципальном конкурсе «Класс года»,
предоставленный депутатом Государственной
Думы РФ Николаем Брыкиным. Непосредственное
знакомство с Отечеством, его историей и бога
тейшим культурным наследием не смогут заменить
даже самые лучшие уроки русского языка, лите
ратуры или истории. В качестве доказательства
этих слов – отзывы самих участников поездки. 
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Приближается Международный день пожилых людей, отмечаемый 1 октября. Эта дата в
календаре свидетельствует об уважении общества к заслугам людей старшего поколения,
внимании государства к их проблемам. Накануне праздника корреспондент газеты
встретилась с председателем Ярковского районного совета ветеранов Раисой ФОМИНОЙ.

щим трудности в воспитании де
тей. Ежегодно нами проводятся
благотворительные акции «Гото
вимся к зиме», «Корзина добра»,
«Овощи с грядки», «Собери ре
бёнка в школу», «Праздник в каж
дый дом». 

 Приближается Междуна
родный день пожилых людей.
Какие мероприятия будут ор
ганизованы в рамках праздни
ка? 

 С 15 сентября по 15 октября
объявлена традиционная акция
«Пусть осень жизни будет золо
той!». В этот период проводятся
мероприятия, приуроченные к
празднику пожилых людей. В шко
лах и детских садах проходит ак
ция «Поздравительная открытка»:
работы, сделанные руками детей,
будут вручаться на дому и празд
ничных мероприятиях. Наши ве
тераны – члены районного совета
и первичных организаций на ме
стах также готовятся к этому
празднику, стараясь сделать всё
для того, чтобы ни один пожилой
человек не остался без внимания
и заботы. 

Ежегодно мы проводили слёт
ветеранов на базе МАУ «Моло
дёжный центр» в Щетково. В этом
году решено изменить его фор
мат: он пройдёт в виде спортив

ной эстафеты на стадионе «Си
биряк» в райцентре. Затем празд
ник продолжится в Ярковском
Центре культуры и досуга, где
пройдут фестиваль «Творчество
ветеранов – в наследство» и вы
ставка мастеров прикладного
творчества. 

В течение этого месячника все
учреждения и организации района
поздравят своих ветеранов, ко
торые находятся на заслуженном
отдыхе. Также подготовлены по
здравления и для ветеранов Яр
ковского домаинтерната для по
жилых и инвалидов. 

 Что бы Вы пожелали в ка
нун праздника представите
лям старшего поколения? 

 День пожилых людей – пре
красная возможность высказать
благодарность и признательность
ветеранам войны и труда, пред
ставителям старшего поколения
за их знания, мудрость и бога
тейший опыт. От всей души хочу
пожелать им крепкого здоровья,
бодрости духа, молодости и за
дора. Пусть будни и праздники
приносят радость, а каждый день
будет согрет заботой и вниманием
окружающих людей! Пусть будет
тёплой осень жизни! 

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Раиса Фомина

Северная столица: впечатления – незабываемые 
Летние каникулы даются не только для того, чтобы отдыхать и веселиться, но и для того, чтобы

путешествовать и узнавать новое. В одном из предыдущих номеров газеты мы сообщали о том, что
группа учащихся бывшего 10 А класса Ярковской средней школы побывала в северной столице
России – городегерое СанктПетербурге. 

В Эрмитаже

От имени родителей: «Хотим выразить слова благо
дарности депутату Николаю Брыкину, специалистам
управления образования администрации Ярковского рай
она, администрации школы, а также педагогам за орга
низацию экскурсии для наших детей в потрясающий
город СанктПетербург. Петропавловская крепость, Эр
митаж, блистательный Петергоф, фееричное разведение
мостов, прогулка на катере по рекам и каналам покорили
сердца школьников! Они с интересом рассказывали нам
об экскурсиях, на которых побывали, показывали фото
графии. От этой поездки у ребят остались самые пре
красные впечатления! Огромное и искреннее спасибо за
возможность знакомства с завораживающим СанктПе
тербургом! Наши дети остались довольны экскурсионной
поездкой. А если счастливы они, то и мы, родители,
счастливы не меньше!». 

Алина КАТКОВА, 
фото из личного архива участников поездки 



1
октября

06.00 Доброе утро. Суббота
12+
08.40 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Д/ф "Амурский тигр. Хо-
зяин тайги" 16+
13.10 Х/ф "Здравствуй и про-
щай" 16+
15.00 Х/ф "Берегись автомо-
биля" 12+
16.50 Д/ф "Олег Ефремов.
Ему можно было простить
все" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Непобедимый
Донбасс" 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий
12+
00.30 Д/ф "Великие династии.
Шереметевы" 12+
01.35 Д/с "Тухачевский. Заго-
вор маршала" 16+
04.05 Д/с "Россия от края до
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с "Бомба" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Встречная полоса"
12+
00.50 Х/ф "Крылья Пегаса" 12+
03.55 Х/ф "Я подарю себе
чудо" 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф 16+
08.10 Х/ф "Денискины рас-
сказы" 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные марш-
руты России. "Тверская
область. От Твери до То-
ропца" 16+
10.45 Х/ф "Немухинские му-
зыканты" 16+
11.50 Земля людей. "Кал-
мыки. Линия горизонта" 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые
пятна 16+

13.30 Д/ф "Великие мифы.
Одиссея. Путешествие в
Царство мертвых" 16+
14.00, 01.15 Д/ф "Возвраще-
ние сокола" 16+
14.40 Рассказы из русской ис-
тории 16+
15.30 Д/ф "Новые люди Пере-
славля и окрестностей" 16+
16.15 Владимиру Федосееву -
90 16+
17.45, 01.55 Искатели. "Исчез-
нувший сервиз Фаберже" 16+
18.35 Д/ф "Куда идёт джаз?"
16+
19.25 Д/ф "Хроники смутного
времени" 16+
20.05 Х/ф "Три тополя на
Плющихе" 12+
21.20 Д/ф "Три тополя на
Плющихе". Опустела без
тебя земля" 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
23.00 100 лет российскому
джазу. Клуб Шаболовка 37.
16+
00.05 "Семейное счастье".
Телеспектакль. 16+

05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с "Инспектор Купер"
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия
16+
03.35 Т/с "Мент в законе" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. 16+
09.30, 10.55, 13.35 Новости
09.35, 15.40, 23.00, 03.20 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 М/с "Спорт Тоша" 0+
11.15 Х/ф "Путь" 16+
13.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. "Уфа" - "Балтика"
(Калининград). 
15.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Орен-
бург" - "Сочи". 
18.00 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. "Авангард"
(Омск) - "Сибирь" (Новоси-
бирская область). 
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Рома".
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Эмполи" - "Милан".
01.45 Футбол. Южноамери-
канский кубок. Финал. "Сан-
Паулу" (Бразилия) -
"Индепендьенте дель Валье"
(Эквадор). 
03.55 Новости 0+
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Маккензи Дёрн
против Ян Сяонянь. Прямая
трансляция из США
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лоренцо Хант против Квен-
тина Генри. Прямая трансля-
ция из США

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00 ТСН 16+
07.30 Новости. Казанское 16+
08.00 День за днем 16+
08.15 Новости Упорово 16+
09.00, 14.10 Календарь 12+
09.30 Свет и тени 12+
10.00 Д/ф "Кремлёвский
балет" 12+
10.40, 14.35 Специальный
проект 12+
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф "Главная улица

страны - Волга" 12+
12.00, 14.05, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
16+
15.00 Спектакль "Руслан и
Людмила" театра "Кремлёв-
ский балет" 12+
16.00 Большая страна 12+
17.15 Интервью 16+
17.30 Новости Увата 16+
17.45 Новости Викулово 16+
18.00 Новости Голышманово
16+
18.30 Большая область 16+
19.00 Ректорат 12+
19.40 Очень личное 12+
20.20, 21.05 Х/ф "Солнечный
удар" 12+
23.20 Х/ф "Молодость" 18+
01.20 Д/ф "Парижская опера"
12+
03.15 Д/ф "В поисках утрачен-
ного искусства" 16+
03.40 Х/ф "Последнее метро"
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек"
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 11.05 Уральские пель-

мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть
16+
11.55 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+
13.35 Х/ф "Зов предков" 6+
15.35 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
17.20 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных-2" 6+
19.00 М/ф "История игрушек-
4" 6+
21.00 Х/ф "Круиз по джунг-
лям" 12+
23.35 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01.30 Х/ф "Глубоководный го-
ризонт" 16+
03.10 6 кадров 16+

05.00, 05.10, 05.50, 06.30,
07.15, 08.10 Т/с "Филин" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф
"Криминальное наследство"
16+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15,
18.05, 18.50, 19.30, 20.20,
21.10, 22.05, 22.50 Т/с "След"
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с
"Прокурорская проверка" 16+

С
У
ББ
О
ТА

ВО
С
К
РЕ
С
ЕН
ЬЕ

2
октября

П
Я
ТН
И
Ц
А

30
сентября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.10 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Д/ф "Юрий Любимов.
Человек века" 12+
01.10 Т/с "Судьба на выбор"
16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Будет светлым
день" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Д/ф "Колонна для Им-
ператора" 16+
08.20 Дороги старых масте-
ров 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная
история. Наш суперкомпью-
тер" 16+
09.10, 16.20 Т/с "Баязет" 0+
10.15 95 лет Юрию Каюрову.
"Семейное счастье". Теле-
спектакль. Постановка П.Фо-
менко. Запись 1971 г. 16+
11.25 Театральная летопись
16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Д/ф "Забытое ремесло.
Старьевщик" 16+
13.50 Открытая книга. Илья
Бояшов. "Морос, или Путе-
шествие к озеру" 16+
14.15 Власть факта. "Золото
и доллары" 16+
15.05 Письма из провинции
16+

15.35 Энигма. Василий Бар-
хатов 16+
17.10 Александр Титов, Адам
Гуцериев и Санкт-Петербург-
ский государственный акаде-
мический симфонический
оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф "Первые в мире.
Григорий Перельман. Макси-
малист" 16+
20.00 Х/ф "Продлись, про-
длись, очарованье..." 16+
21.25 Дневник конкурса "Учи-
тель года" 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф "Магазинные во-
ришки" 16+
01.40 Искатели. "Дело Сал-
тычихи" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты.
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы" 16+

11.00 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
21.45 Т/с "Стая" 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с "Мент в законе" 16+

08.00, 10.55, 14.30, 20.25,
23.20 Новости
08.05, 19.00, 22.30, 01.30 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 Специальный репор-
таж 12+
11.20 Т/с "Земляк" 16+
13.30 "Есть тема!". Прямой
эфир
14.35 Лица страны. Сергей
Шубенков 12+
14.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам
спорта. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция из

Казани
19.40 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. Обзор 0+
20.30 Смешанные едино-
борства. Shlemenko FC.
Александр Шлеменко против
Клебера Соузы. Прямая
трансляция из Омска
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" -
"Байер". Прямая трансляция
02.10 Точная ставка 16+
02.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция
из Читы 0+
04.00 РецепТура 0+
04.30 Всё о главном 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф "Красный пояс"
16+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 18.45 День за днем
16+
07.15 Сельская среда 12+
07.30 Удачи на даче 12+
07.45 Интервью 16+
08.00 Новости Голышманово
16+
08.30, 17.00, 17.45, 18.30 ТСН
16+
09.00 Д/ф "Им в России жить

хорошо" 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 Календарь 12+
12.35 Х/ф "4:0 в пользу та-
нечки" 0+
14.00 Д/ф "Интервью Кон-
стантина Симонова с марша-
лом Г.К. Жуковым" 12+
15.10 ОТРажение-2 16+
17.15 Большая область 16+
18.00 Родина моя 12+
18.15 Новости Ишима 16+
19.00 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Гигант" 16+
00.25 Х/ф "Если можешь,
прости" 12+
01.55 Х/ф "Осенний подарок
фей" 12+
03.05 Х/ф "Солнечный удар"
12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Рождественские
истории" 6+
06.40 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" 6+
07.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+

09.00 Суперлига 16+
10.30 Х/ф "Элизиум" 16+
12.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.10 Уральские пельмени
16+
19.30 Уральские пельмени
"Галина красная" 16+
21.00 Х/ф "Ангелы Чарли"
16+
23.20 Х/ф "Хищник" 18+
01.25 Х/ф "Спутник" 16+
03.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.35, 06.25, 07.15 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-4" 16+
08.10, 09.30, 09.40, 10.40,
11.45 Х/ф "Последний бой"
16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25,
18.00, 18.50 Т/с "Подсуди-
мый" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф
"Кукольник" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с
"Свои-5" 16+
03.30, 04.05 Т/с "Свои-2" 16+
04.45 Т/с "Филин" 16+

05.10, 06.10 Х/ф "Здравствуй
и прощай" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с "Убойная сила" 16+
16.50 Д/ф "Юрий Любимов.
Человек века" 12+
17.45 Левчик и Вовчик. Пол-
века дружбы 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
21.35 Голос 60+. 12+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф "Тухачевский. Заго-
вор маршала" 16+
04.05 Д/с "Россия от края до
края" 12+

05.30, 03.10 Х/ф "Работа над
ошибками" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
12+

13.40 Т/с "Бомба" 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф "Сердечная недо-
статочность" 12+

06.30 М/ф "Маугли" 16+
08.15 Х/ф "Три тополя на
Плющихе" 12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.00, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоо-
парк 16+
10.45 Большие и маленькие
16+
12.50 М/ф "Либретто".
Й.Байер. "Фея кукол" 16+
13.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Евгений Бот-
кин 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Элементы" с
Александром Боровским.
Метро в наши дни" 16+
14.50 Х/ф "Красавчик Анто-
нио" 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
18.35 Романтика романса
16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Время отдыха с
субботы до понедельника"
6+
21.35 Гала-концерт к 100-
летию российского джаза.
Трансляция из Большого те-
атра 16+
01.50 Искатели. "Трагедия в
стиле барокко" 16+
02.35 М/ф "Кострома. Лев и
Бык" 16+

05.10 Т/с "Инспектор Купер"
16+
06.45 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+
01.55 Т/с "Мент в законе" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лоренцо Хант против Квен-

тина Генри. Прямая трансля-
ция из США
09.30, 10.55, 13.35, 15.20,
17.55, 20.25 Новости
09.35, 15.25, 18.00, 20.30,
01.45 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00 М/с "Спорт Тоша" 0+
11.15 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс" 16+
13.15, 13.40 Х/ф "Фартовый"
16+
15.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - УНИКС (Казань).
18.25 Регби. PARI Чемпионат
России. "Динамо" (Москва) -
"Красный Яр" (Красноярск).
20.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Ахмат"
(Грозный) - "Динамо"
(Москва). 
23.00 После Футбола 
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Бо-
лонья". Прямая трансляция
02.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. "Локомотив" (Калинин-
градская область) -
"Уралочка-НТМК" (Свердлов-
ская область) 0+
06.00 Д/ф "Светлана Рома-
шина. На волне мечты" 12+
07.00 Катар- 2022 г 12+
07.30 Ген победы 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00 ТСН 16+
07.15, 18.15 Пять 16+
07.30 Новости Голышманово
16+
08.00 Новости Увата 16+
08.15 Новости. Казанское 16+
08.45 Родина моя 12+
09.00, 14.10 Календарь 12+
09.30 На приёме у главного
врача 12+
10.00 Моя история 12+
10.40 Песня остается с чело-
веком 12+
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Д/ф "Главная улица
страны - Волга" 12+
12.00, 14.05, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение 16+
14.40 Специальный проект
12+
15.05 Спектакль "Руслан и
Людмила" театра "Кремлёв-
ский балет" 12+
16.00 Большая страна 12+
17.00 Большая область 
16+
17.30 Сельская среда 12+
17.45 Новости. Омутинское
16+
18.00 Удачи на даче 12+
18.30 Вечерний хэштег. Глав-
ное 16+
19.00 Клуб главных редакто-
ров 12+
19.40 Вспомнить всё 12+
20.10, 21.05 Х/ф "Последнее

метро" 16+
22.30 Д/ф "Парижская опера"
12+
00.20 Х/ф "Мама вышла
замуж" 12+
01.45 Х/ф "Молодость" 
18+
03.50 Д/ф "Кремлёвский
балет" 12+
04.30 Х/ф "Гигант" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 Х/ф "Путь
домой" 6+
12.00 Х/ф "Двое: Я и моя
тень" 12+
14.05 М/ф "История игрушек-

4" 6+
16.05 Х/ф "Круиз по джунг-
лям" 12+
18.35 Х/ф "Джуманджи. Зов
джунглей" 16+
21.00 Х/ф "Джуманджи.
Новый уровень" 12+
23.25 Х/ф "Сокровища Ама-
зонки" 16+
03.00 6 кадров 16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Х/ф
"Криминальное наследство"
16+
08.15, 09.05, 09.55, 10.40,
11.35, 12.25, 13.20, 14.10,
15.00, 15.50 Т/с "Крепкие
орешки-2" 16+
16.40, 17.30, 18.20, 19.10,
19.30, 20.20, 21.15, 22.10,
23.05, 23.50, 00.40, 01.30 Т/с
"След" 16+
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/с
"Море. Горы. Керамзит" 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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«КУЛЬТУРА»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Извещение о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду для индивидуального

жилищного строительства 

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приёма заявок: 27.09.2022
Дата окончания приёма заявок: 26.10.2022

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района инфор

мирует о возможном предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства,
расположенного: Тюменская область, Ярковский район, д. Ни

китина, ул. Березовая, земельный участок 24. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1223 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично
либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений:
26.10.2022 
Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений

и для ознакомления со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
107, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00.



Услуги ассенизатора 7 м3. 
Тел.: 89504838870.                             Реклама

Закупаю КРС: бараны, коровы,
быки. Тел.: 89526809893. Реклама

Реклама

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.                             Реклама

Настройка, ремонт спутниковых антенн. 
Тел.: 89044635066.                              Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2022 года                                           № 100

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: 

«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам,
плательщикам сборов и налоговым агентам 
по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов Ярковского 

муниципального района Тюменской области 
о местных налогах и сборах

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде
рации (часть первая) от 31.07.1998 № 146ФЗ, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг», руко
водствуясь Уставом Ярковского муниципального района Тю
менской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги: «Дача письменных разъяснений на
логоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым аген
там по вопросам применения муниципальных нормативных
правовых актов Ярковского муниципального района Тюмен
ской области о местных налогах и сборах» согласно прило
жению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регули
рующие предоставление муниципальной услуги в электронной
форме, применяются в сроки, определенные планомграфиком
перехода на предоставление муниципальных услуг в элек
тронной форме, утвержденным администрацией Ярковского
муниципального района Тюменской области.

3. Положения административного регламента, регули
рующие предоставление муниципальной услуги государст
венным автономным учреждением Тюменской области «Мно
гофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее –
МФЦ), вступают в силу со дня подписания соглашения о
взаимодействии между администрацией Ярковского муни
ципального района и МФЦ.

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте
3 настоящего постановления, положения административного
регламента, регулирующие предоставление муниципальной
услуги МФЦ, реализуются администрацией Ярковского му
ниципального района Тюменской области.

5. Положения административного регламента об иденти
фикации и аутентификации заявителя (представителя за
явителя) с использованием информационных технологий
применяются со дня реализации мероприятий, предусмот
ренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

6. Признать утратившим силу постановление админист
рации Ярковского муниципального района от 14 декабря
2020 года № 92 «Об утверждении административного рег
ламента предоставления муниципальной услуги: «Дача пись
менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым
агентам по вопросам применения муниципальных норма

тивных правовых актов Ярковского муниципального района
о налогах и сборах».

7. Отделу информационных технологий и защиты ин
формации администрации района опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разме
стить его на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы 
администрации Ярковского муниципального района

Тюменской области

Администрация Ярковского муниципального района Тю
менской области объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей муниципальной службы:

1. Помощник заместителя главы района по социальным
вопросам;

2. Ведущий специалист управления градостроительной
политики и земельных отношений;

3. Главный специалист управления бухгалтерского учета
и отчетности.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская,
д. 87, администрация Ярковского муниципального района,
кабинет 312, 10 октября 2022 года в 08.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств
кандидатов на замещение вакантных должностей муници
пальной службы, их соответствия квалификационным тре
бованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе
путём проведения индивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к пре
тендентам на замещение вакантной должности:

1. Помощник заместителя главы района по социальным
вопросам:

1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и

органах местного самоуправления приветствуется.
2. Ведущий специалист управления градостроительной по

литики и земельных отношений администрации района:
2.1. Наличие высшего образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и

органах местного самоуправления приветствуется.
3. Главный специалист управления бухгалтерского учета

и отчетности администрации района:
3.1. Наличие высшего образования;
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти и

органах местного самоуправления приветствуется.
Перечень документов, представляемых гражданином,

изъявившим желание участвовать в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета

в соответствии с установленной формой.
3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию

гражданина, копии документов о дополнительном профес
сиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания.

5. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой дея
тельности.

6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в си
стеме индивидуального (персонифицированного) учета.

7. Копия свидетельства о постановке физического лица в
налоговом органе по месту жительства на территории.

8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муници
пальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период с 20
сентября по 07 октября 2022 года в рабочие дни с 09.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская,
д. 87, администрация Ярковского муниципального района,
кабинеты: 312, 313. 

Телефоны для справок: 8 (34531) 25543; 25443.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 сентября 2022 года                                              № 838

с. Ярково

Об утверждении Положения об обеспечении 
питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Ярковского 
муниципального района в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013
№ 423п «Об утверждении Положения об обеспечении пи
танием обучающихся государственных и муниципальных
организаций, расположенных в Тюменской области»:

1. Утвердить Положение об обеспечении питанием об
учающихся в муниципальных общеобразовательных орга
низациях Ярковского муниципального района согласно при
ложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Порядок предоставления денежной компен
сации за питание обучающимся с ограниченными возмож
ностями здоровья, с инвалидностью, осваивающим обще
образовательные программы на дому, согласно приложению
№ 2 к настоящему распоряжению.

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации
Ярковского муниципального района от 31.01.2017 г. № 81 «Об
утверждении Положения об обеспечении питанием обучаю
щихся образовательных организаций в Ярковском муници
пальном районе», от 10.09.2020 г. № 876 «О внесении
изменений в распоряжение администрации Ярковского муни
ципального района от 31.01.2017 г. № 81 «Об утверждении
Положения об обеспечении питанием обучающихся образо
вательных организаций в Ярковском муниципальном районе».

4. Действие настоящего распоряжения распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

5. Отделу информационных технологий и защиты ин
формации администрации района разместить распоряжение
в средствах массовой информации и на официальном сайте
в сети интернет.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения воз
ложить на заместителя главы района по социальным во
просам.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Главный редактор
В.Б. КОЛЧАНОВ
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖАКУПЛЮ

В с. Ярково благоустроенный дом с надворными постройками, зе
мельный участок. Тел.: 89044901429, 89829167351.          Реклама

В с. Новокаишкуль дом с надворными постройками, 
земельный участок. Тел.: 89504924258.                                     Реклама

РАБОТА

Ищу работу кат. Д, 1 класс. 
Тел.: 89088736226.       Реклама

УТЕРЯ

Утерянный аттестат о среднем
образовании № 075423, выданный
20 июня 1990 г. СтароАлексан
дровской средней школой на имя
Нигматуллиной Гульшат Халиев
ны, считать недействительным.

В с. Ярково новый 2х этажный дом (150 м2), сад, огород, гараж,
баня. Тел.: 89028129371.                                                            Реклама

В с. Ярково зем/участок. Цена250 т.р. Тел.:89829245913.     Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 14 тыс. руб. за 1 м3 с доставкой. 
Тел.: 89888019139.                                                                      Реклама

УСЛУГИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости на сайте: 
https://yar72.ru


