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Большой популярностью у жителей Ярко-

во пользуется недавно открывшийся магазин

«Фермерские лавки». В нем всегда можно ку-

пить свежие продукты.

Покупателей здесь встречает улыбкой и добрым
словом продавец Наталья Зубова. В работники тор-
говли она переквалифицировалась совсем не-
давно. До этого работала дояркой в ООО «Нерда».
На одной из ярмарок она бойко торговала продук-
цией этого животноводческого предприятия. На
умение общаться с потенциальными покупателями
обратил внимание директор «Нерды» Николай Пар-
хомцев. И когда было решено открыть фирменный
магазин хозяйства, то Наталье предложили новую
должность. Она с радостью согласилась.

«Наша продукция пользуется большим спросом
у ярковчан, – говорит продавец. – Видимо народ
соскучился по качественной деревенской продук-
ции. У нас ведь нет никаких добавок, никаких

«ешек», все всегда свежее. Часто бывает так, что
к вечеру прилавки оказываются совершенно пу-
стыми. Уже появились постоянные клиенты, они
знают расписание, когда мы завозим свежую про-
дукцию и с нетерпением ждут машину. Также хоро-
шо идет продукция под брендом «Карл Бенц», она
ведь производится из мяса нашего предприятия.
Люди поняли, что пельмени, холодец и различные
полуфабрикаты ничуть не хуже, чем делаются дома
на кухне».

Сама Наталья веселый и общительный человек.
Ее новая профессия позволяет всегда находиться
в окружении людей. «С коровами говоришь-гово-
ришь, а те молчат в ответ, – шутит хозяйка «Фер-
мерских лавок», – с людьми намного интересней!»

О том, чем сегодня живет ООО «Нерда», 
читайте на 3 странице номера.

Владислав ЗАХАРОВ

Сергей НИКОЛАЕНКО

17 января отметил 70-летний юбилей Алексей Васильевич

Матренин – почетный гражданин Ярковского района, человек,

жизнь которого неразрывно связана с нашим краем. Алексей Ва-

сильевич родился в Челябинской области, откуда после окончания

института и приехал в район. Его трудовая деятельность на-

чиналась в Покровском. Затем – Ярково, работа в органах пар-

тии, исполнительной власти. И везде Алексей Васильевич заре-

комендовал себя человеком деятельным, ответственным,

досконально знающим сферу применения своих управленческих

навыков. Его всегда отличало уникальное сочетание профессио-

нализма и человеческих качеств. На протяжении семи  лет, в са-

мое сложное, как сейчас можно утверждать, время он возглавлял

администрацию Ярковского района. И до сих пор его с теплотой

вспоминают как коллеги – те, кто с ним работал в разные годы,

так и жители района, кому довелось с ним общаться или быть

знакомым.  Мы поздравляем Алексея Васильевича с юбилеем! Же-

лаем, прежде всего, здоровья! Пусть реализуются все ваши

планы, а каждый новый день по-прежнему будет насыщен инте-

ресными делами, приятными заботами и общением с близкими

людьми!  

Администрация Ярковского района
Дума Ярковского района

Медведи не продаются

Суд в Тюмени ограничил доступ к 63 страницам сайтов с инфор-
мацией о продаже редких животных, занесенных в Красную книгу
и Красную книгу Международного союза охраны природы.

Ресурсы выявили сотрудники Тюменской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры в ходе мониторинга Интернета. В объ-
явлениях предлагалось купить белого медведя и гималайских мед-
вежат, а также льва, гиббона и других зверей. Так, стоимость белого
медведя начиналась от 1 миллиона рублей, а гималайского мед-
вежонка – от 300 тысяч.

Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» запрещает распространять ин-
формацию, за которую предусмотрена уголовная или администра-
тивная ответственность. За незаконные приобретение, хранение,
перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняе-
мых международными договорами, предусмотрена уголовная и ад-
министративная ответственность (ст. 258.1 УК РФ и ст. 8.35 КоАП
РФ).

Кадры для АПК

4400 студентов получают образование в динамично развиваю-
щемся вузе с богатейшей историей. В Государственном аграрном
университете Северного Зауралья действуют на сегодняшний день
54 различные программы обучения. Выпускники, поступая на ба-
калавриат и заканчивая магистратуру, могут получить три дипло-
ма о высшем образовании. То есть бакалавра, магистра и допол-
нительного профессионального образования, учась в магистрату-
ре.

Об этом сообщила ректор образовательного учреждения Елена
Бойко. По ее словам, в передовом тюменском регионе в целом и в
ГАУ Северного Зауралья в частности есть все возможности для
успешного развития молодежи. Вуз готовит кадры совместно с
сельхозтоваропроизводителями, что позволяет выпускать более
высококлассных специалистов.

Узнать, где сейчас автобус

Больше 30 тысяч человек скачали мобильное приложение «Транс-
порт 72». Рост его популярности вполне обоснован. Этот удобный
мобильный сервис позволяет быть в курсе расписания и маршрута
следования автобусов, а также предоставляет возможность узнать
текущее положение общественного транспорта на карте. При по-
мощи приложения «Транспорт 72» можно купить или забронировать
билет. Приложение позволяет в режиме реального времени отсле-
живать движение и ярковского внутрипоселкового автобуса. Ука-
заны все остановки, время прибытия и точка нахождения автобуса
на маршруте. 

Отследить движение автобуса можно на сайте 
http://ot.72to.ru/portal#/
Сылка для скачивания приложения
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/inform.

коротко

На «Фермерских лавках»



И именно здесь же вчера, спу-
стя одиннадцать месяцев, начал
свой отсчет следующий проект –
«Щедра талантами родная сто-
рона», ставший логическим про-
должением прошлогоднего. На-
чалось мероприятие с приема
граждан главой администрации
Ярковского района Евгением
Щукиным. Вопросы, заданные
руководителю муниципалитета,
касались оказания материаль-
ной помощи малообеспеченным
семьям, состояния дорожного по-
крытия и работы водонапорной
башни в соседнем с центральной
усадьбой Новокаишкуле. Итог
встречи: матпомощь нуждающим-
ся селянам будет оказана, ос-
тальные вопросы районная и
местная власть взяли «на каран-
даш», пообещав заняться их ре-
шением в ближайшее время. 

Зал Новоалександровского
сельского клуба между тем все
пополнялся и пополнялся жите-
лями окрестных сел. С докладом
о социально-экономическом раз-
витии района в 2017 году и даль-
нейших перспективах перед со-
бравшимися выступил Евгений
Щукин. Глава муниципалитета от-
метил весомую роль сельскохо-
зяйственного сектора в развитии
экономики района. Так, по со-
стоянию на 1 декабря прошлого
года поголовье КРС в сельско-
хозяйственных предприятиях,
крестьянско-фермерских хозяй-
ствах и у индивидуальных пред-
принимателей составило 8886 го-
лов, из них 3300 – поголовье

коров (109 процентов к уровню
2016 года). Сельхозпредприятия
и КФХ района произвели 18437
тонн молока (на 137 процентов
выше уровня 2016 года), реали-
зовали 18927 тонн (136 процен-
тов к уровню 2016 года). 

В муниципалитете продолжа-
ется работа по улучшению инве-
стиционной привлекательности и
увеличению деловой активности
предпринимательского сообще-
ства. Реализуются инвестпроек-
ты в таких отраслях как сельское
хозяйство, гостиничный бизнес и
туристическая индустрия. Напом-
ним, одними из самых крупных
среди них являются строитель-
ство молочного комплекса на
1800 голов в ООО «Агрофирма
«Междуречье», комплекса придо-
рожного сервиса в Покровском –
на сегодня этот проект практиче-
ски завершен: под одной кры-
шей размещены гостиница на
20 номеров (40 мест), банно-пра-
чечный комплекс, предприятие
общепита. По соседству, рядом с
Дубровным, на 67-м километре
трассы Тюмень – Ханты-Ман-
сийск, продолжается строитель-
ство базы отдыха, рассчитанной
на оказание оздоровительных
услуг. Другой объект, располо-

женный вблизи «южных ворот»
района, – строящийся ООО «Кор-
порация «Древо» кемпинг, одной
из услуг которого станет отдых в
бассейнах с горячей минераль-
ной водой. Глава отметил, что
реализация последнего проекта
была приостановлена: связано
это с необходимостью установки
очистного оборудования для прес-
ной воды. Сейчас ведутся пере-
говоры с организацией-постав-
щиком о поставке вентиляцион-
ного оборудования для установки
в помещении очистной станции. 

По мере продвижения проекта
«Щедра талантами родная сто-
рона» по территории сельских
поселений мы будем рассказы-
вать и о других аспектах соци-
ально-экономического развития
района в минувшем и наступив-
шем годах. Пока же остановимся
еще на двух цифрах. По состоя-
нию на 1 января 2017 года чис-
ленность фактически зарегистри-
рованного в районе населения
составляла 23324 человека (102
процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого
года). Профицит районного бюд-
жета по итогам девяти месяцев
2017 года составил 12 миллио-
нов рублей. Нам есть, куда расти
и развиваться. 

Продолжается, так или иначе,
развитие и Новоалександров-
ского сельского поселения. Под-
робное интервью с его главой
Владимиром Репиным мы публи-
ковали в одном из предновогод-
них номеров газеты, поэтому
остановимся лишь на ряде пунк-
тов его доклада. Бюджет поселе-
ния в минувшем году составил
4,444 миллиона рублей, при этом
величина собственных доходов –
431 тысяча рублей (план – 253
тысячи рублей): налицо весомый
рост доли собираемых налогов,
о чем глава тут же сообщил
своим землякам. 

Произошел ряд позитивных из-
менений в местной образователь-
ной сфере: приобретен новый ав-
тобус для Новокаишкульской шко-
лы, проведены ремонты в Ново-
александровской, Новокаишкуль-

ской и Старокаишкульской шко-
лах, приобретены учебники на 560
тысяч рублей и оргтехника на 194
тысячи рублей. Всего в 2017 году
из стен образовательных учреж-
дений поселения вышло восемь
выпускников, приняты в первые
классы 27 детей. 

Помимо ранее перечисленных
нами ремонтов дорожной сети в
Новоалександровском СП, в 2017
году выполнен капитальный ре-
монт семи километров автодо-
роги Ярково – Новокаишкуль на
участке с 50 по 60 километры.
Еще одно знаковое событие для

местных – развитие инициативы
молодых селян-предпринимате-
лей: в минувшем году два из них
– Кульмаметов и Валиев открыли
два новых магазина в Новонерде. 

Отчетные выступления руково-
дителей чередовались с концерт-
ными номерами, подготовленны-
ми силами местных коллективов
художественной самодеятельно-
сти и работников Ярковского ЦКД.
Настоящим «гвоздем» программы
стали вокальные номера Виктора
Артемьева – ярковчане помнят
его как одного из основателей
группы «Ностальгия». 

Под занавес встречи благо-
дарственные письма и памятные
подарки из рук главы района по-
лучил ряд жителей Новоалек-
сандровского сельского поселе-
ния, чьи судьбы стали примером
для многих их земляков. Среди
них – Мария Семенова, Влади-
мир Нахратов, Муса Анваров,
Гульфия Назарова, семьи Петро-
вых и Валиевых. Ну а проект
«Щедра талантами родная сто-
рона» продолжит свое движение
по территории Ярковского рай-
она. Следите за нашими публи-
кациями! 

Василий КОЛЧАНОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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местное самоуправление

С визитом в глубинку. Версия 2.0 

Ежегодные отчеты глав сельских поселений перед своими земляками успели стать в
Ярковском районе доброй традицией. В прошлом году, помимо знакомства с сухими циф-
рами отчетности, у селян появилась возможность задать наболевшие вопросы руководи-
телям предприятий и организаций районного уровня, а также посмотреть выступления
коллективов художественной самодеятельности – тогда, напомним, на территории муни-
ципалитета стартовал проект «Славим село хлебосольное». Началось его проведение в
феврале 2017 года на территории одного из самых удаленных сельских поселений района
– Новоалександровского. 

По состоянию на 1 янва-

ря 2017 года численность

фактически зарегистриро-

ванного в районе населе-

ния составляла 23324 че-

ловека (102 процента по

сравнению с аналогичным

периодом прошлого года).

Профицит районного бюд-

жета по итогам девяти

месяцев 2017 года соста-

вил 12 миллионов рублей.

Нам есть, куда расти и

развиваться. 

Бюджет Новоалександ-

ровского сельского поселе-

ния в минувшем году со-

ставил 4,444 миллиона

рублей, при этом величина

собственных доходов – 431

тысяча рублей (план – 253

тысячи рублей): налицо ве-

сомый рост доли собирае-

мых налогов, о чем глава

тут же сообщил своим

землякам. 
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развитие аПК

- Сегодня мы активно разви-
ваем мясное направление. Два
года назад приобрели 79 голов
породистого скота. Сейчас на-
чался первый большой отел мяс-
ных коров породы Герефорд.
Планируем довести мясное пого-
ловье в ближайшее время до 200
голов. Также думаем увеличить
и молочное стадо. Сегодня у нас
30 дойных коров голштино-фриз-
ской породы, также скоро начнет-
ся отел.

- Насколько мне известно,
главная проблема вашего хо-
зяйства – отсутствие земли.
В этом плане что-то плани-
руется сделать?

- Действительно, угодья под
покосы у нас не закреплены. Есть
сложности и с выпасами.

- Вроде вокруг много пусту-
ющей земли…

- Это так кажется. Во-первых,
много земли, которая весной за-
тапливается. Во-вторых, земля,
которая находится на возвышен-
ности, как правило, кому-то при-
надлежит, так просто нам ее ни-
кто не отдаст.

- То есть вы делаете став-
ку на покупку кормов?

- Очень хотелось бы, чтобы
грубые корма заготавливали мы
сами. Иначе себестоимость мяса
увеличится. Поэтому с сеноко-
сами будем решать вопрос. Тех-
ника для заготовки кормов у нас
имеется. Пока выкашиваем уча-
стки, которые остаются свобод-
ными от других предприятий. К
примеру, возле Иевлево арен-
дуем поле площадью 100 гекта-
ров.

- Николай Владимирович, в
отличие от других сельхоз-
производителей, у вас нет
проблем со сбытом продук-
ции. Расскажите о каналах
реализации мяса и молочных
продуктов.

- Мы в этом плане только в на-
чале пути. Полностью обеспечи-
ваем мясом тюменский ресторан
«Карл Бенц», там также имеется
небольшой цех по переработке.
Пельмени, различные полуфаб-
рикаты, производимые в нем,
пользуются спросом. Начинаем
реализацию проекта «Фермер-
ские лавки» под брендом «Ку-
шать подано!». Первый магазин
этого проекта открыт в Ярково.
Также мы активно участвуем в

ярмарках. В том числе и в об-
ластном центре. Три года мы ак-
тивно продвигаем на рынке наш
бренд. Два года у нас был па-
вильон на Михайловском рынке
в Тюмени, правда, там успехов
не сыскали, торговую точку при-
шлось закрыть.

- Зато ярковский магазин
пользуется большим спросом
у жителей райцентра…

- Да, это так. Старт получился
очень удачным. Видимо в районе
соскучились по качественной
мясной продукции.

- В дальнейшем расширять-
ся не думаете?

- Думаем, но, не имея своей
кормовой базы, будем вынужде-
ны на свою продукцию вводить
добавочную стоимость. Увеличив
поголовье, нам надо будет уве-
личить и закупки кормов. Когда
создавалось предприятие, мы
все это прекрасно понимали. И
чтобы уменьшить расходы, стали
сооружать убойный цех и линию
по переработке молока. Это от-
части снизило цену. Также нужно
увеличить глубину продаж. Вто-
рой фирменный магазин из серии
«Фермерских лавок» будем от-
крывать в Тюмени.

- А животных для этого
хватит?

- Если бы мы решили остано-
виться на том, что есть сегодня,
то особо увеличивать поголовье
нам бы не потребовалось. Но ес-
ли появятся другие торговые точ-
ки, то придется значительно уве-
личивать поголовье. Есть идея
объединить малые хозяйства, что-
бы не возникало проблем с не-
хваткой сырья.

- То есть вы говорите о
кооперации?

- Совершенно правильно. Как
показывает практика, одиночки
не могут долго держаться на
рынке. Поэтому только коопера-
ция.

- У вас есть на примете по-
тенциальные партнеры?

- Сегодня мы ведем перего-
воры с хозяйством, по объему
производства схожим с нашим.
Правда, находится оно в Слад-
ковском районе. В Аксаринском
сельском поселении и в соседних
населенных пунктах есть крепкие
личные подсобные хозяйства.
Хотелось бы также с ними нала-
дить сотрудничество. Пока у лю-
дей существует недоверие, но,
думаю, со временем это прой-
дет. С нашей стороны будет по-

мощь в технике, у владельцев
ЛПХ появится нормальный рынок
сбыта. Необходимо объединять
людей, но с оговоркой, что будет
жесткий контроль качества. У нас
скот чистый, поэтому мы не до-
пустим, чтобы лейкоз попал на
наши фермы.

- Молоко вы перерабаты-
ваете на масло и творог. Это
связано с тем, что сырым мо-
локом нельзя торговать?

- Да. Регламент это не позво-
ляет. Хотя спрос на сырое молоко
у населения есть. Хотелось бы,
чтобы в районе был рынок с ла-
бораторией…

- В нашем новогоднем ин-
тервью глава района Евгений
Щукин заявил, что в этом го-
ду строительство такого
рынка должно начаться.

- Это очень нужно как для про-
изводителей сельхозпродукции,
так и для потребителей.

- Сколько рабочих мест
было создано в ООО «Нерда»?

- Основной костяк – 15 чело-
век, при сезонных работах эта
цифра удваивается. Отрадно, что
благодаря нашему небольшому
предприятию решаются и соци-
альные проблемы. Развитие эко-
номики, хоть и небольшое, всегда
положительно сказывается на
уровне жизни людей.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

«Нерда». 
Опыт успешной реализации сельхозпродукции

Последний раз мы были на ферме ООО «Нерда» в Баче-
лино два года назад. Тогда хозяйство находилось в стадии
становления. Только была завезена первая партия тело-
чек мясной и молочной пород. Сегодня все животновод-
ческие помещения заполнены животными, хозяйство
бойко торгует мясом и молочными продуктами. О дне се-
годняшнем «Нерды» рассказал директор предприятия Ни-
колай ПАРХОМЦЕВ:
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образование

- Оксана Валерьевна, юби-
лейная дата, тем более такая
солидная – событие нерядо-
вое. Расскажите о нем попод-
робнее. 

- В связи с грядущим 140-лети-
ем у нас намечено проведение
ряда мероприятий, выбран коор-
динационный совет по подготов-
ке к проведению юбилея. Дата
его проведения уже известна –
это 17 февраля 2018 года, нача-
ло – в 15 часов в здании школы
№ 1. 

- Между тем, обоим корпу-
сам школы уже не один деся-
ток лет…

- Да, все верно. Зданию так на-
зываемой «старой» школы, где
сегодня обучаются учащиеся на-
чального звена, порядка сорока
лет, а зданию № 1, где учатся ре-
бята постарше – чуть более по-
лутора десятков лет. Вообще,
мы, педагоги, считаем, что школу
нельзя называть старой. Ведь
сюда ежегодно принимаются но-
вые ученики, каждый год из на-
ших стен выходит большое коли-

чество выпускников девятых и
одиннадцатых классов. Я считаю,
что педагоги не стареют ни ду-
шой, ни телом. Пока ты работа-
ешь в школе, ты идешь в ногу с
молодежью, стараешься жить, в
том числе, и по их правилам. Не
забывая при этом о том, что мы
занимаемся учебным и воспита-
тельным процессами в нашей
школе. 

- Понятно, что юбилей –
это повод поговорить о хоро-
шем. А есть ли сегодня про-
блемы у Ярковской школы? 

- Проблемы, конечно же, есть,
но на сегодняшний день каждая
из них решаемая. На мой взгляд,
Ярковская школа сегодня слы-
шит и родителей, и учеников. Мы
тесно работаем с общешкольным
родительским советом, у нас соз-
даны совет старшеклассников и
управляющий совет. В подготовке
к предстоящему юбилею задей-
ствован каждый из этих органов
управления школой. 

- Какие юбилейные меро-
приятия запланированы у
вас? 

- У нас объявлены юбилейные
конкурсы «Ученик года», «Учитель
года», «Самый лучший класс».
Объявлены конкурсы и по спор-
тивному направлению – «Самый
лучший футболист», «Самый
лучший баскетболист», «Самый
лучший волейболист», «Самый
спортивный класс», «Самый
спортивный учитель». В рамках
предстоящей даты мы провели
юбилейные День знаний, День
пожилого человека и День учи-
теля. Также впереди нас ожидает
юбилейный вечер встречи вы-
пускников школы, который состо-
ится 3 февраля. 

Главное мероприятие, которое

пройдет у нас 17 февраля, – это
вечер «С любовью о школе». В
рамках юбилея запланировано
проведение праздников для де-
тей. В частности, в конце марта
пройдет вечер для ребят и их ро-
дителей. На нем будут подве-
дены итоги мероприятий, прове-
денных с начала этого учебного
года. Мы наградим денежными
премиями учащихся, получивших
призовые места на соревнова-
ниях районного и областного
уровней. Также нам хотелось бы
поблагодарить и родителей. 

- Ярковская школа – самая
большая в нашем районе. Ка-
кое количество учеников об-
учается в ней? И сколько у
вас учителей?

- На сегодняшний день в шко-
ле, без филиалов, насчитывается
1075 учащихся, работают 52 пе-
дагога. При этом не будем забы-
вать, что после последней реор-
ганизации Ярковская школа ста-
ла самым крупным юрлицом в си-
стеме районного образования.
Сегодня к ней относятся четыре
филиала – начальная школа в
Усалке и три средних общеобра-
зовательных школы – в Покров-
ском, Дубровном и Щетково. Так-
же к нашей школе относятся пять
детских садов – четыре из них

находятся в вышеперечисленных
населенных пунктах, еще один
детсад – это «Радуга», располо-
женный в «старом» здании шко-
лы. 

- Получается, что Ярков-
ская школа – это еще и один
из самых больших работода-
телей в районе? 

- Да, пожалуй, это так. При
этом сегодня у нас спланирована
целенаправленная работа для
каждого из учебных заведений,
входящих в состав Ярковской
школы. Для этого создан коорди-
национный совет, проводятся об-
щие мероприятия для педагогов
и учащихся всех наших школ.
Одно из самых больших собы-
тийных мероприятий, запланиро-
ванных нами, посвящено пред-
стоящему Дню защитника Оте-
чества. Оно пройдет в Щетков-
ском ЦКД для всех наших школ. 

- Учителей сейчас хвата-
ет? Много у вас вакансий? 

- На сегодняшний день есть
вакансия в Ярковской школе –
это учитель физики, так как дан-
ный педагог ушла у нас в отпуск
по уходу за ребенком. Звонки от
педагогов поступали, но пока что
никто не изъявил желания при-
ехать. Что касается филиалов, то
имеется вакансия учителя рус-

ского языка и литературы в По-
кровской школе. Она появилась
буквально в конце ноября про-
шлого года – молодая учитель-
ница вышла замуж и переехала
жить в областной центр. На сего-
дняшний день в обеих школах
вся учебная нагрузка перерас-
пределена, и уроки выдаются уче-
никам на сто процентов. 

- С экономической точки
зрения объединение школ в
одно юридическое лицо по-
нятно. А если посмотреть
на все это с точки зрения
учебного процесса, соревно-
вательности между школа-
ми, учащимися – нет ли здесь
ущемления чьих-либо инте-
ресов? 

- Нет. Во-первых, все это оста-
лось внутри наших четырех школ.
Во-вторых, не забывайте, что се-
годня в районной системе обра-
зования имеются три крупных
школы – юридических лица. По-
мимо Ярковской, это Староалек-
сандровская и Аксаринская шко-
лы. Поэтому нам всегда есть с
кем соревноваться. В частности,
впереди нас ждет конкурс «Учи-
тель года», на котором будут
представлены лучшие кандида-
туры педагогов со всего района.
Приходите, будет интересно. 

По прошествии одного из самых долгожданных, добрых и волшебных праздников –
Нового года – мы подводим итоги новогодних благотворительных акций, прошедших
на территории Ярковского района, и выражаем искреннюю благодарность всем тем,
кто откликнулся и подарил веру в чудеса детям из малоимущих семей.

Стало доброй традицией вручение на Новый год подарков от губернатора Тюменской
области многодетным малоимущим семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. Этот год не стал исключением: адресатам
вручено 860 подарков от главы региона. 

26 декабря 2017 года на базе МАУ «Молодежный центр» был организован  утренник
для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие три-
дцать ребят. Выражаем огромное спасибо специалистам Молодежного центра за  ор-
ганизацию новогоднего мероприятия, праздничное настроение и  теплый прием! Успехов
вам в работе и продолжения плодотворного сотрудничества! 

Не забыты и дети, находящиеся на стационарном лечении в детском отделении
областной больницы № 24. 29 декабря прошлого года специалисты КЦСОН и Моло-
дежного центра организовали для них праздничное новогоднее поздравление Деда
Мороза с вручением сладких подарков. 

Вошло в традицию и вручение новогодних подарков от Тюменского регионального
отделения ООБФ «Российский детский фонд»: в нынешний праздник 28 детей из семей
с трудной жизненной ситуацией получили сладкие подарки, еще 10 детей – зимнюю
одежду и обувь. Постоянные участники конкурсов ТРО ООБФ «Российский детский
фонд», занимавшие в течение года  призовые места, а это 23 ребенка, получили под
Новый год наборы для творчества и сладкие подарки.

Десять детей написали Деду Морозу трогательные письма и открытки с пожеланиями.

Все желания, среди которых – велосипед, коньки, футбольные бутсы, горнолыжный
костюм – были исполнены.   

Еще одной традицией для МАУ «КЦСОН Ярковского района» стало проведение в
райцентре благотворительной акции «Я – Дед Мороз!». Ее целью является приобрете-
ние благотворителями, спонсорами, отзывчивыми и неравнодушными людьми сладких
новогодних подарков детям социально незащищенной категории.  В этом году к акции
присоединились магазины «Магнит», «Салют», № 1, выступившие в роли посредников
между дарителями сладких подарков и непосредственными получателями. 

В рамках данной акции 19 декабря в Ярковском ЦКД состоялся благотворительный
концерт «Спешите делать добро». В нем приняли участие детские творческие коллек-
тивы Центра и музыкальной школы. Все вырученные средства пошли на приобрете-
ние сладких новогодних подарков. Всего по итогам проведения благотворительной
акции «Я – Дед Мороз!» от спонсоров и благотворителей было собрано 312 сладких
подарков. 

Мы благодарим за участие и отзывчивость постоянных спонсоров наших акций –
Людмилу Егоровну Балабанову, Зульфию Винеровну Рахимзянову, управление обра-
зования, Общественную палату Ярковского района. Также выражаем свою призна-
тельность областной больнице № 24, отделу социальной защиты населения Ярковского
района, МАУ «Молодежный центр», МАУ ДО «Ярковская детская музыкальная школа»
и множеству отзывчивых граждан, принявших участие в  акции «Я – Дед Мороз!». От-
метим и новых участников благотворительной акции – это Владимир Николаевич
Прядко, Юсиф Сурхай оглы Рзаев, коллективы магазинов № 1, «Салют» и «Магнит».
Желаем всем добра, процветания, здоровья, и благополучия! 

МАУ КЦСОН Ярковского района 

Юбилей большой школы 
Нынешний учебный год для Ярковской средней обще-

образовательной школы во многом знаковый: одно из
старейших учебных заведений района отмечает свое 140-
летие. О том, чем живет сегодня ярковский «храм знаний»,
о подготовке к юбилею – интервью Юрия ЗАЙЦЕВА с ди-
ректором школы Оксаной ЩУКИНОЙ. 

благотворительность

Время исполнения желаний
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«Мне первый раз было страшно идти в МФЦ, потому что это было
для меня новым. Я потом переживала, приходила туда, точно ли
моё заявление ушло куда надо», – мама ребёнка-инвалида, немного
смущаясь, делится впечатлениями на приёме у специалиста. 

В Управление социальной защиты населения пригласили льгот-
ников и их представителей, чтобы они смогли лично пообщаться с
сотрудниками фонда социального страхования. ФСС с 2018 года за-
нимается обеспечением ветеранов и инвалидов костылями, коляс-
ками, ортопедической обувью, противопролежневыми матрасами и
прочими нужными приспособлениями, вплоть до подгузников и аб-
сорбирующих простыней (те, что в специальном перечне называ-
ются техническими средствами реабилитации и протезно-ортопеди-
ческими изделиями). 

В Ярково теперь представителя Фонда нет. Специалисты, которые
контролируют наш район, работают в Тюмени. 

- Оно всё равно было как-то спокойнее, когда заявления писали в
управлении. Человеку в руки отдаёшь, с него же и спросить сможешь.
А тут с кого спрашивать? – вздыхает представитель пожилого льгот-
ника. 

- Да привыкнешь ты, помнишь, как банковскую карточку долго
боялась. Все деньги с неё сразу снимала. А сейчас вон за газ в ком-
пьютере платишь, – подбадривает её спутница. 

Переживания людей, столкнувшихся с нововведением, понят-
ны. Однако сотрудники ФСС не видят поводов для беспокойства. 

- По сути ничего не меняется. Люди как подавали заявления на
получение услуг, так и будут это делать. У нас заключены межве-
домственные соглашения. Участковые специалисты соцзащиты по-
прежнему будут держать на контроле граждан, с которыми работали.
Мы будем продолжать приезжать на места. Люди не брошены, – за-
верил заместитель директора Филиала №1 ГУ-ТРО ФСС РФ Антон
Ионов. 

Работа будет строиться просто: человек подает заявление, полу-
чает уведомление, что оно принято. И ждёт. Когда подойдёт срок,
ему позвонят по телефону, указанному в заявлении, чтобы обгово-
рить получение необходимого средства. Особенно беспокойным
гражданам советуют оформлять документы через портал Госуслуг.
На нем всегда, буквально в любое время суток, можно узнать в какой
стадии находится рассмотрение заявления. 

А на сайте в тюменского отделения ФСС r72.fss.ru в скором вре-
мени планируется создать сервис «Поиск очереди льготников на по-
лучение путёвки». Граждане, которые уже подали заявления или
ещё будут оформлять документы на бесплатное санаторно-курортное
лечение, смогут узнать о продвижении в очереди по номеру своего
СНИЛС. 

- Надо будет просто ввести 11 цифр и высветится окно с номером
очереди. Если человек был 101-м, он уже не будет 120-м. Он будет
только постепенно продвигаться ближе к первому месту, - рассказала
руководитель группы по связям с общественностью ГУ-ТРО ФСС
Татьяна Улитина. 

Соцработникам система приёма документов через МФЦ и портал
Госуслуг тоже более удобна. 

- До января 2018 года мы ещё принимали документы здесь, но
уже в течение полугода предупреждали своих клиентов, что ско-
ро нужно будет обращаться только в МФЦ, – рассказала глав-
ный специалист ярковского отдела социальной защиты населе-
ния Раиса Хабибулина. – Особенно большой поток работы был по
оформлению документов на детские пособия, иногда собирались
очереди. 

Теперь приём документов, не только в ФСС, но и во все госу-
дарственные учреждения ведется через специальные сервисы. По
сути, людей вообще не должно волновать, какое ведомство зани-
мается выполнением той или иной услуги. Главное, получить ре-
зультат. 

А тем, кто опасается, что в этой ситуации спросить будет не с ко-
го, нужно просто попробовать. Возможно, эта система окажет-
ся намного удобнее и станет такой же привычной, как банковские
карты. 

ольга КаЛиНиНа

профориентация

Удаленность 
не в ущерб результату 

«Куда пойти учиться?» – не-
смотря на неоригинальность это-
го вопроса, задается им каждое
новое поколение выпускников
школы. Ярковским учащимся
сделать выбор помогают сотруд-
ники Центральной библиотеки.
Проект «О профессии с любо-
вью», который разработали биб-
лиотекари, дает ребятам воз-
можность познакомиться с пред-
ставителями организаций и пред-
приятий района, узнать о пре-
имуществах и недостатках раз-
ных профессий, задать свои во-
просы.

В литературной гостиной биб-
лиотеки подростки уже обща-
лись с заместителем прокурора,
сотрудниками лесхоза, район-

ных электросетей, ветеринар-
ным врачом, медицинской се-
строй, участковым уполномочен-
ным полиции, редактором радио-
программы и другими специали-
стами. 16 января ученики 7 «Б»
класса знакомились с профес-
сией журналиста. На встречу с
семиклассниками библиотека-
ри пригласили корреспондента
газеты «Ярковские известия»
Юлию Котикову.

Корреспондент рассказала
школьникам о существующих на-
правлениях в журналистике и о
том, как благодаря возможно-
стям сети интернет можно по-
пробовать себя в профессии уже
сейчас, создать портфолио из
творческих работ для поступле-

ния на журфак. После неболь-
шой беседы участники встречи
приступили к созданию мини-вы-
пуска газеты.

Ребята определили целевую
аудиторию будущего издания,
его тематику: писать решили для
своих сверстников о новостях
школы и интересах подростков.
Мозговым штурмом выбрали на-
звание газеты, разработали руб-
рики. Когда концепция была го-
това, редакция разделилась на
две группы и приступила к напи-
санию новостей для издания.
Первая группа писала репортаж
с места событий. Вторая труди-
лась над заметкой о вымышлен-
ном событии - батле двух Снегу-
рочек, переросшем в драку Де-
дов Морозов. Сюжет ребята при-
думывали на ходу. Этот процесс
их увлек настолько, что они не
могли остановиться даже после
дедлайна. Оба материала были
написаны по правилам жанра. А
в драке, описанной во втором
тексте, никто не пострадал: учи-
тель физкультуры спас ситуа-
цию.

К готовым текстам школьники
подобрали иллюстрации и раз-
местили материалы на газетных
полосах. Результатом юные из-
датели оказались более чем до-
вольны. Надеемся, что новые
знания им обязательно приго-
дятся, а кто-то может быть всерь-
ез задумается о получении про-
фессии журналиста.

Юлия КотиКова

госуслуги

Играем в ИздаТелей

Безработица снижается

Около 60 тысяч жителей Тюменской области обратились в органы занятости населения Тюменской
области в 2017 году. Из них трудоустроиться смогли 46230 человек, что составляет 81,2%.

Чаще всего в службы занятости обращались тюменцы, имеющие рабочие профессии и специальности:
трактористы, операторы различной техники, водители, инженеры, кладовщики. Также трудоустраивались
продавцы, бухгалтеры, менеджеры, повара, кассиры, делопроизводители, администраторы, воспитатели
и  экономисты. В целом, как сообщили в областном департаменте труда и занятости населения, ситуация
на рынке труда в 2017 году была стабильной и более благоприятной, чем в предыдущие годы.

регион тюмень

Татьян становится меньше

Почти 50 тысяч Татьян родились на юге Тюмен-
ской области за минувшие 100 лет. Об этом сооб-
щили в управлении ЗАГС Тюменской области.

Сколько Танюш родились в 1918 году, в загсе
затруднились ответить: записи очень плохо сохра-
нились. А вот 50 лет назад, в 1968 году, Танечкой
своих крошек назвали 676 мам.

Для сравнения: за последние 10 лет (с 2008 по
2017 годы) родились 932 Тани, а за пять (с 2013
по 2017 годы) – 390 Татьян.

Популярность имени у современников угасает,
как свидетельствует статистика: в 2016 году 82
мамы назвали свою дочку Танюшей, а в 2017 на
свет появилось 54 Тани.

Напомним, ежегодно 25 января в России празд-
нуется Татьянин день. Эта памятная дата, а также
день в православном и народном календаре. На-
звание дня произошло от имени раннехристиан-
ской мученицы Татьяны Римской, память которой
совершается в православной церкви 25 января
(12 января по старому стилю). После подписания
в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной
указа об учреждении Московского университета,
«Татьянин день» стал праздноваться сначала, как
день рождения университета, а позднее и как
праздник российского студенчества. С 2005 года
день 25 января в России официально отмечается
как «День российского студенчества».

Наказание за неразмещение

Ресурсоснабжающие организации и управляю-
щие компании могут быть наказаны, если гражда-
нин России не найдет нужной ему информации по
своей квартире, дому и двору в государственной
информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ГИС ЖКХ).

Как сообщает Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ, вступила в силу администра-
тивная ответственность за неразмещение таких
сведений в ГИС ЖК. Теперь с должностного лица
компании, не разместившей необходимую для
граждан информацию, взимается штраф. За пер-

вичное правонарушение должностным лицом ре-
сурсоснабжающей организации, управляющей
компании или органа власти устанавливается на-
казание в виде предупреждения, при повторном
правонарушении — штраф от пяти до десяти ты-
сяч рублей, при последующем нарушении — от
15 до 20 тысяч рублей.

Сейчас в ГИС ЖКХ зарегистрировано 1,5 мил-
лиона человек. При этом каждый пользователь
портала госуслуг, имеющий подтвержденную учет-
ную запись, автоматически получает доступ к
своему личному кабинету в ГИС ЖКХ. 



5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00 "Время покажет"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СЕКРЕТАРША"
"16+".
23:35 Т/с "ПАУК" "16+".
1:40, 3:05 Х/ф "ЧУЖОЙ"
"16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень.
Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
11:40, 14:40, 17:40, 20:45

"Вести. Регион-Тюмень".
12:00 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым"
"12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ"
"16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
11:20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".

21:35 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА"
"16+"
23:40 "Итоги дня".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:15 "Таинственная Россия"
"16+".
4:05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:00, 6:50, 7:40, 8:25,
9:25, 9:40, 10:30, 11:20, 12:10,
13:25, 14:15, 15:05 Т/с "ЗА-
СТАВА" "16+".
16:00,16:40,17:15 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
17:50,18:40,19:30,20:20,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-
2" "12+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.

6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Карамзин. Проверка
временем" "Что такое Русь?"
7:35 "Архивные тайны" 
8:05 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..."
9:30 "Алтайские кержаки".
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:35 ХХ век. 
12:10 "Мы - грамотеи!"
12:50 "Острова".
13:30 Черные дыры. Белые
пятна.
14:10 Мировые сокровища.
14:30 Библейский сюжет.
15:10 К юбилею Юрия Баш-
мета.
16:05 "Гай Юлий Цезарь".
16:15 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:40 "Агора"
18:45 "Часы и годы".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Дом, который построил
атом".
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
22:20 Т/с "МЕМОРАНДУМ

ПАРВУСА".
23:15 "Запечатленное время" 

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 12:30, 13:30,
15:55, 18:30, 20:55, 0:15 Ново-
сти.
9:05, 13:35, 18:35, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым "12+".
11:30,12:35 Биатлон. Кубок
мира.  [0+].
13:55 Футбол. Товарищеский
матч. "Спартак" (Россия) -
"Астана" (Казахстан). Прямая
трансляция из ОАЭ.
16:00 "Футбольный год. Анг-
лия 2017" "12+".
16:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. [0+].
18:55 Футбол. Чемпионат
Италии. [0+].
21:00 Континентальный
вечер.
21:25 Хоккей. КХЛ. 
23:55 "Илья Ковальчук. Один
гол - один факт" "12+".
0:25 Обзор Английского чем-
пионата "12+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ХОД КОНЕМ".
9:35 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 "Постскриптум".
12:55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
13:55 "Городское собрание"
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Отец Браун" "16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" "12+".
20:00, 5:40 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Чужой против хищни-
ков" "16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:35 "Право знать!"  "16+".
2:10 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ" "12+".
3:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 12:30 "Накануне. Ито-

ги" "16+".
9:30 Т/с "УЧАСТОК-1" "16+".
10:30 "Среда обитания" "12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Тюменский характер" 
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Задело" "16+".
14:45, 4:00 "Невероятные ис-
тории любви" "12+".
15:45 "Будьте здоровы" "12+".
15:55, 19:30, 22:30 "Частный
случай" "16+".
16:45, 19:15 "Репортер" "12+".
17:00, 3:10 Т/с "Куприн" "16+".
18:30 "Точнее" 
20:00 "ТСН. Итоги"
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Химик" (Воскресенск)
"6+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Объективно" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
1:30 Х/ф "Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО" "16+".

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15  "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" 
"12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00 "Время покажет"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "На самом деле" 
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СЕКРЕТАРША"
"16+".
23:35 Т/с "ПАУК" "16+".
1:40, 3:05 Х/ф "ЧУЖИЕ" 
"16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень.
Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном"
"12+".
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
12:00 "Судьба человека"
"12+"
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+".

15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ"
"16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ"
"12+"
9:00, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 
"16+".
11:20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
21:35 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА"
"16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 
"16+".
3:05 Квартирный вопрос 
"0+".
4:05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:05 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА-2" 
"12+".
8:00, 9:25, 10:20, 11:10 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД" "16+".
12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с
"БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ"
"16+".
16:05,16:45,17:20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
17:55,18:40,19:30,20:20,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" 
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:35, 2:40, 3:40 Т/с
"ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Жанна Моро.
7:05 "Пешком..." Москва не-
мецкая.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА".
9:10 "Дворцы взорвать и ухо-
дить..." "Битва тщеславий".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:45 ХХ век. "Аркадий

Райкин".
12:15 "Часы и годы".
12:55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Кристине Ополайс и
Андрейсом Жагарсом.
13:35 "Дом, который построил
атом".
14:30 "Запечатленное время"
"Поль Робсон. Последние га-
строли".
15:10, 1:45 К юбилею Юрия
Башмета. В ансамбле со
Святославом Рихтером.
16:15 "Эрмитаж" Авторская
программа Михаила Пиот-
ровского.
16:45 "2 Верник 2".
17:30 Мировые сокровища.
"Липарские острова. Красота
из огня и ветра".
18:45 "Насмешливое счастье
Валентины Ковель".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Вулканы Солнечной
системы".
21:40 Искусственный отбор.
23:15 "Запечатленное время"
"Маленькая история о чело-
веческой доброте".
0:00 "Тем временем".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:15, 16:30,
19:25, 23:55 Новости.
9:05, 13:25, 16:40, 19:55, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 "Мираж на паркете"
"12+".
11:30 Баскетбол. Матч ле-
генд, посвящённый 90-летию
А. Я. Гомельского. Трансля-
ция из Москвы [0+].
14:00 "Футбольный год. Ита-
лия 2017" "12+".
14:30 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Дженоа"
[0+].
17:25, 4:40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Дуглас
Лима против Рори Макдо-
нальда. Куинтон Джексон
против Чейла Соннена.
Трансляция из США 
"16+".
19:35 "Илья Ковальчук. Один
гол - один факт" "12+".
20:35 "Десятка!" "16+".
20:55 Континентальный
вечер.
21:25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
0:00 "Утомлённые славой"
"16+".
0:30 "34 причины смотреть
Примеру" "12+".
1:45 Х/ф "КАЖДОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" "16+".
6:30 Х/ф "ТРИУМФ ДУХА"
"16+".

6:00 "Настроение".

8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ" "12+".
10:35 "Павел Кадочников. 
Затерянный герой" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:25 "Мой герой. Анна Снат-
кина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" "12+".
20:00, 5:40 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Халявная рабсила"
"16+".
23:05 "Прощание. 
Михаил Евдокимов" 
"16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Позорная родня" 
"12+".
1:25 "Ошибка президента
Клинтона" "12+".
3:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".

9:30 Т/с "УЧАСТОК-1" 
"16+".
10:30, 23:30 "Среда обита-
ния" "12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" 
(прямой эфир).
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
12:45 "Репортер" "12+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы" 
(прямой эфир).
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия" "12+".
15:45, 23:25 "Накануне" 
"16+".
15:55 "Частный случай" 
"16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 3:10 Т/с "КУПРИН"
"16+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
20:30, 1:30 Х/ф "УБИЙСТВО
НА 100 МИЛЛИОНОВ" 
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" 
"12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00 "Время покажет"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СЕКРЕТАРША"
"16+".
23:35 Т/с "ПАУК" "16+".
1:45, 3:05 Х/ф "ЧУЖОЙ-3"
"16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35
"Вести. Регион-Тюмень. Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
12:00 "Судьба человека" "12+"

13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ"
"16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ" "12+"
9:00, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
11:20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
21:35 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА""16+"
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:05 "Дачный ответ" "0+".

4:05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:00, 6:50, 7:40, 8:25,
9:25, 9:40, 10:30, 11:20, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15 Т/с "ОДЕР-
ЖИМЫЙ" "16+".
16:05,16:45,17:20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
17:50,18:40,19:30,20:20,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30 Х/ф "КВАРТИРАНТКА"
"16+".
2:25, 3:20, 4:05 Т/с "ЗАСТАВА"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА".
9:00 "Константин Циолков-
ский".
9:10 "Дворцы взорвать и ухо-

дить..." 
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. 
12:10 "Игра в бисер" 
12:55 Искусственный отбор.
13:35 "Вулканы Солнечной си-
стемы".
14:30 "Запечатленное время"
15:10, 1:35 Юбилей Юрия
Башмета. 
15:50, 2:20 "Гость из буду-
щего. Исайя Берлин".
16:20 "Пешком..." 
16:50 "Ближний круг Вениа-
мина Фильштинского".
18:45 "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман".
20:30 "Океаны Солнечной си-
стемы".
21:25 "Линия жизни".
23:15 "Запечатленное время"
0:00 "Молодинская битва. За-
бытый подвиг".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 12:45, 17:45, 20:20,
0:30 Новости.
9:05, 12:50, 17:00, 20:25, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.

11:00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Бой за титул за
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в лёгком весе. "16+".
12:15 "Сильное шоу" "16+".
13:25 Х/ф "НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ" "16+".
15:00 Все на футбол!
16:00 Футбол. Лига Наций.
Прямая трансляция 
17:50 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
19:50 "Дакар-2018. Итоги"
"12+".
20:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
0:25 "Россия футбольная"
"12+".
0:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
3:20 Баскетбол. Евролига.
[0+].
5:10 Х/ф "ГРАН ПРИ" "12+".
8:05 "Вся правда про..." "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ

ЖИЗНИ!" "12+".
10:35 "Леонид Куравлев. На
мне узоров нету" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:25 "Мой герой. Сергей Бе-
логоловцев" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" "12+".
20:00, 5:40 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Месть тёмных сил"
"16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Двоеженцы" "16+".
1:25 "Тайна агента 007" "12+".
3:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 Т/с "УЧАСТОК-1" "16+".
10:30, 23:30 "Среда обитания"
"12+".

11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
12:30 "Задело" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15, 15:55 "Частный случай"
"16+".
14:45, 4:00 "Владимир Высоц-
кий. Я не верю судьбе…"
"12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:45, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
17:00, 3:10 Т/с "КУПРИН"
"16+".
18:30 "Точнее" (прямой эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК Рубин" (Тюмень) - ХК
"Звезда" (Чехов) "6+" ".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" 
"12+".
1:30 Х/ф "ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00 "Время покажет"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СЕКРЕТАРША"
"16+".
23:35 Т/с "ПАУК" "16+".
1:40, 3:05 Х/ф "ЧУЖОЙ-4:
ВОСКРЕШЕНИЕ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень.
Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".

12:00 "Судьба человека"
"12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ"
"16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
11:20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
21:35 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА"
"16+".

23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:05 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:00, 6:45, 7:30 Т/с "ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД"
"16+".
8:20, 9:25, 9:30, 10:25, 11:15,
12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА" "16+".
16:05,16:45,17:20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
17:55,18:45,19:35,20:20,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с
"ЗАСТАВА" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".

8:10, 22:20 Т/с "МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА".
9:10 "Дворцы взорвать и ухо-
дить..." 
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:00 ХХ век. 
12:20 Репортажи из буду-
щего. "Бионические полеты".
13:00 "Абсолютный слух"
13:40 "Океаны Солнечной си-
стемы".
14:30 "Запечатленное время"
15:10, 1:50 К юбилею Юрия
Башмета. Г. Канчели. "Стикс".
15:50, 2:30 "Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов".
16:20 "Моя любовь - Россия!"
16:50 "Линия жизни" 
18:45 "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная
метеорология".
21:40 "Больше, чем любовь"
Альберт Эйнштейн и Марга-
рита Коненкова.
23:15 "Запечатленное время"
"Лед и золото".
1:05 "Bauhaus на Урале".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:40,
16:50, 22:40 Новости.
9:05, 13:10, 16:55, 21:55, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
11:00 Х/ф "Победивший
время" "16+".
13:55 Х/ф "РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ" "16+".
15:50 "Шаг на татами" 
"16+".
17:30 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
19:25 "Бокс и ММА. Главные
ожидания 2018" "16+".
19:55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
22:45 "Биатлон. Олимпийский
атлет из России" "12+".
23:15 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ" "12+".
1:45 Волейбол. Лига чемпио-
нов.  [0+].
3:40 Смешанные едино-
борства. UFC."16+".
5:30 "Правила жизни Конора
МакГрегора" "16+".
6:35 Все на футбол! "12+".
7:30 Футбол. Лига Наций. Же-
ребьёвка. [0+].

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ"
"12+".
10:35 "Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:15 Т/с "Коломбо""12+"
13:40 "Мой герой. Татьяна
Черняева" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Отец Браун" "16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" "12+".
20:00, 4:10 "Петровка, 38".
20:15 "Право голоса" "16+".
21:15,0:35 "Хроники москов-
ского быта" "12+".
22:35 "Вся правда" "16+".
23:05 "Королевы красоты.
Проклятие короны" "12+".
1:25 "Диеты и политика" "12+"
4:30 "Олег Даль. Между про-
шлым и будущим" "12+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping

гид" "16+".
9:30 Т/с "УЧАСТОК-1" "16+".
10:30 "Среда обитания" "12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Сельская среда" 
"12+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Дорожная практика"
"16+".
14:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия" "12+".
15:45 "Город кино" "16+".
15:55 "Частный случай" "16+".
16:45, 19:15 "Новостройка"
"12+".
17:00, 3:10 Т/с "Куприн" "16+".
18:30 "Точнее"
20:00 "ТСН. Итоги" 
20:30, 1:30 Х/ф "ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Задело" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
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5:35, 6:10 "Россия от края до
края" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:30 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ".
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики. Спорт".
9:00 "Умницы и умники" 
"12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:20 "Владимир Высоцкий.
"И, улыбаясь, мне ломали
крылья" "16+".
11:25, 13:35 "Живой Высоц-
кий" "12+".
12:10 Х/ф "СТРЯПУХА".
14:40 "Владимир Высоцкий.
Последний год"
"16+".
15:35 Х/ф "ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 К юбилею Владимира
Высоцкого. "Своя колея" Из-
бранное "16+".
0:50 Х/ф "ГАНМЕН" "16+".
3:00 Х/ф "ОСАДА" "16+".
5:10 "Контрольная закупка".

4:40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:35 "Мульт-Утро". 
7:10 "Живые истории".
8:00, 11:20 "Вести. Регион-Тю-
мень".
8:20 "Актуально".
8:35 "Прямая линия".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:40 "Измайловский парк"
"16+".
14:00 Х/ф "ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР" "16+".
1:00 XVI Торжественная це-
ремония вручения Нацио-
нальной
кинематографической пре-
мии "Золотой Орёл".
3:50 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:05 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:40 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 Смотр "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 Их нравы "0+".

8:45 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:10 "Кто в доме хозяин?"
"16+".
10:20 Главная дорога "16+".
11:00 "Еда живая и мёртвая"
"12+".
12:00 Квартирный вопрос
"0+".
13:05 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Жди меня" "12+".
15:05 Своя игра "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Александр Серов "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение"
20:00 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР" "16+".
23:40 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном
"18+".
0:40 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Группа "Чайф" "16+".
1:50 Х/ф "ВОР" "16+".
3:55 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00 М/ф "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,11:00,11:50,12:35
13:25,14:15,15:05,15:55,16:45,
17:35,18:25,19:05,19:55,20:45
21:35,22:20,23:10 Т/с "СЛЕД"
"16+".

0:00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа.
0:55 "Моя правда. Любовь Ус-
пенская" "12+".
1:55, 3:00, 4:00 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА"
"16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05, 1:25 Х/ф "ТРЕТИЙ В
ПЯТОМ РЯДУ".
8:15 М/ф 
9:10 "Святыни Кремля".
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА".
11:40 Власть факта. 
12:20 "Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов".
13:05 "Эрмитаж" 13:30 Х/ф
"МОСТ ВАТЕРЛОО".
15:20 "Игра в бисер" 
16:00 Международный день
памяти жертв холокоста.
"Доктор Саша".
16:40 "Искатели"
17:30 Репортажи из буду-
щего. "Секреты долголетия".
18:10 ХХ век. 
19:05 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ".
21:00 "Агора" 
22:00 Х/ф "СТРАНА ГЛУ-

ХИХ".
0:05 Танго. Кафе "Маэстро" и
друзья.

8:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:30 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ" "12+".
11:15,12:30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. "16+".
14:10, 15:20, 17:40, 0:10 Ново-
сти.
14:20 Все на футбол! Афиша
"12+".
14:50 "Автоинспекция" "12+".
15:25 "34 причины смотреть
Примеру" "12+".
15:55 "Его прощальный по-
клон?" "12+".
16:25, 17:50, 1:15 Все на
Матч! Прямой эфир. 
16:50,18:50 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансля-
ция 
19:40, 4:15 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. [0+].
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
22:10 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
0:15 Профессиональный
бокс. Портреты соперников

"16+".
0:45 "Сильное шоу" "16+".
2:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала.
6:00 Смешанные едино-
борства. UFC. 
8:00 "Вся правда про..." "12+".

5:30 "Марш-бросок" "12+".
5:55 "АБВГДейка".
6:25 Х/ф "SOS НАД ТАЙГОЙ"
"12+".
7:50 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:15 "Годунов и Барышников.
Победителей не судят" "12+".
9:20 Х/ф "СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
11:45 Х/ф "СПОРТЛОТО-82"
"6+".
13:35, 14:45 Х/ф "ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ" "12+".
17:30 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ" "16+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Чужой против хищни-
ков" "16+".
3:40 "Прощание. Михаил Ев-
докимов" "16+".
4:30 "Месть тёмных сил"
"16+".

5:00 "Моя правда" "12+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН"
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно""16+"
13:00 "Концерт в Московском
Международном доме Му-
зыки. Андрей Ковалев" "12+".
14:45 "Главная тема" "16+".
15:15 "Сельская среда" "12+".
15:30, 19:00 "Дорожная прак-
тика" "16+".
15:45 "Хэштег" "16+".
16:15 "Какие наши годы!""12+"
18:30 "Частный случай" "16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00 "Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Высшая
лига "А" ВК "Тюмень-ТюмГУ" -
ВК "Липецк-Индезит" "6+".
22:00 "Город кино" "16+".
22:05 Х/ф "ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН" "16+".
0:15 "Живой звук" "12+".
1:15 Х/ф "ПЕРЦЫ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00 "Время покажет"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Своя колея" К юбилею
Владимира Высоцкого "16+".
23:40 Х/ф "АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ" "16+".
2:00 Х/ф "РУБИ СПАРКС"
"16+".
3:55 Х/ф "МИСС ПЕРЕПО-
ЛОХ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень.
Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.

9:55 "О самом главном""12+".
11:40, 14:40, 20:45 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".
12:00, 2:30 "Судьба человека"
"12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Петросян-шоу" "16+".
23:20 "К 80-летию Владимира
Высоцкого" "Фильм Алексан-
дра Рогаткина" "12+".
0:25 Х/ф "ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ"
"16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
11:20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 1:05 "Место встречи"
"16+".

16:30 "ЧП. Расследование"
"16+"
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
21:35 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА""16+"
23:40 "Захар Прилепин.
Уроки русского" "12+".
0:05 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:00 "Холокост - клей для
обоев?" "12+".
4:15 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с
"БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15, 16:10 Т/с
"СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2"
"16+".
17:05,17:50,18:35,19:25,20:10
21:00,21:45,22:35,23:25,0:10
Т/с "СЛЕД""16+".
1:00,1:45,2:15,2:45,3:25,3:55
4:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"  "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Правила жизни".
8:10 Т/с "МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА".
9:05 "Нефертити".
9:10 "Дворцы взорвать и ухо-
дить..." "
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф "ЦИРК".
12:00 "Больше, чем любовь"
12:45 "Бильярд Якова Синая".
13:25 "Сирано де Бержерак".
13:35 "Чудеса погоды нашей
Вселенной".
14:30 "Запечатленное время"
15:10 К юбилею Юрия Баш-
мета. 
16:05 "Фидий".
16:15 "Письма из провинции"
16:45 "Царская ложа".
17:25 "Дело №. Жандарм-ре-
форматор Владимир Джун-
ковский".
18:00 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА".
19:45 "Искатели" 
20:30 "Линия жизни".
21:25 Х/ф "ПАРАД ПЛАНЕТ".
22:55 "Научный стенд-ап".
23:55 "2 Верник 2".
0:40 Х/ф "МОСТ ВАТЕР-

ЛОО".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 12:55, 13:30, 21:20
Новости.
9:05, 13:35, 17:20, 21:25, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Нокауты "16+".
13:00 "Дакар-2018. Итоги"
"12+".
14:20 "Биатлон. Олимпийский
атлет из России" "12+".
14:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция 
16:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
16:50 "Утомлённые славой"
"16+".
17:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция 
19:20 Х/ф "ЛОРД ДРАКОН"
"12+".
21:55 Баскетбол. Евролига.
Прямая трансляция.
23:55 Все на футбол! Афиша
"12+".
0:25 Баскетбол. Евролига.
Прямая трансляция.

3:00 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. [0+].
4:50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. [0+].
6:40 "Десятка!" "16+".
7:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 

6:00 "Настроение".
8:10, 11:50, 15:05, 3:30 "Пет-
ровка, 38".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
14:50 Город новостей.
15:40 Х/ф "СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ" "12+".
17:45 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
20:40 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
22:30 "Приют комедиантов"
Владимир Высоцкий. "12+".
0:25 "Годунов и Барышников.
Победителей не судят" "12+".
1:35 Х/ф "АРЛЕТТ" "12+".
3:50 "Вся правда" "16+".
4:20 "Ролан Быков. Вот такой
я человек!" "12+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 Т/с "УЧАСТОК-2" "16+".
10:30, 23:30 "Среда обита-
ния" "12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15, 14:30 "Новостройка"
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
12:45, 16:45, 19:15 "Тюмен-
ский характер" "12+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Репортер" "12+".
14:45, 4:00 "Первые" "12+".
15:15 "Главная тема" "16+".
15:45, 23:25 "Накануне" "16+".
15:55 "Частный случай" "16+".
17:00, 3:10 Т/с "КУПРИН"
"16+"
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
20:30, 1:30 Х/ф "СПИСОК
КОНТАКТОВ" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".

Воскресенье

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "БАЛАМУТ".
8:15 М/с "Смешарики".
8:25 "Часовой" "12+".
8:55 "Здоровье" "16+".
10:20 "Непутевые заметки".
10:40 "В гости по утрам" с Ма-
рией Шукшиной.
11:30 "Дорогая переДача".
12:15 "Теория заговора" "16+"
13:15 "Надежда Румянцева.
Одна из девчат".
14:15 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ".
15:45 "Аффтар жжот" "16+".
17:30 "Русский ниндзя" Финал
19:30 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН-2018" Сочи "16+".
0:45 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ" "18+".
3:15 "Модный приговор".
4:15 "Контрольная закупка".

4:50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:25 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".
9:20 "Вести. Погода. Прогноз
на неделю".
9:25 "Сто к одному".

10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00, 14:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
14:20 Х/ф "АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ" "12+".
16:15 Х/ф "ЗА ПОЛЧАСА ДО
ВЕСНЫ" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
1:30 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

4:55 Х/ф "ТРИО" "16+".
7:00 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 Их нравы "0+".
8:30 "Малая земля" "16+".
9:25 Едим дома "0+".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 Своя игра "0+".
16:20 Следствие вели... "16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".

19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! "16+".
21:10 "Звезды сошлись" "16+"
23:00 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН" "12+".
0:55 Х/ф "МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ" "16+".
2:40 "Судебный детектив"
"16+"
4:00 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00 М/ф "0+".
8:00 М/с "Маша и медведь"
"0+".
8:35 "День ангела".
9:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего"
"0+".
10:50 "Моя правда. Владимир
Высоцкий" "12+".
11:50, 12:40, 13:35, 14:25 Т/с
"ЧУЖАЯ МИЛАЯ" "12+".
15:20, 16:20, 17:15, 18:05,
19:00, 19:55, 20:45, 21:40 Т/с
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-
3" "16+".
22:35 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ" "16+".
0:15 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2" "16+".
2:05 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР" "16+".
3:55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА" 
"16+".

6:30 "Святыни христианского
мира" "Терновый венец".
7:05 Х/ф "ЦИРК".
8:35 М/ф 
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ".
12:40 "События культуры".
13:10 "Знай наших!"
13:30, 0:45 "Обитатели болот"
14:20 Балет "Сон".
16:10 "Карамзин. Проверка
временем" "Рождение госу-
дарства".
16:40 По следам тайны. "Йога
- путь самопознания".
17:30 "Пешком..." Астрахань
литературная.
18:00 Х/ф "НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ..."
19:30 Новости культуры.
20:10 Юрий Башмет. Юби-
лейный концерт в КЗЧ.
22:45 "Трудные дети" Х/ф
1:40 "Искатели" 

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. [0+].

11:50, 15:05, 16:05, 20:55 Но-
вости.
11:55 "Автоинспекция" "12+".
12:25 Хоккей. ВХЛ. "Русская
классика" "Зауралье" (Курган)
- "Рубин" (Тюмень). Прямая
трансляция.
15:00 "Вся правда про..." 
"12+"
15:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция
16:10, 21:05, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
16:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция 
17:45 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. "16+".
18:25 "Сильное шоу" 
"16+".
18:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция 
20:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. [0+].
21:55 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
23:55 Все на футбол!
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Алавес"
Прямая трансляция.
3:10 Х/ф "СИЛА ВОЛИ" 
"16+".
5:20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Болонья"
[0+].
7:10 "Век чемпионов" 
"16+".

5:50 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "СА-
ВОЙИ" "12+".
7:40 "Фактор жизни" "12+".
8:10 "Петровка, 38".
8:20 "Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?" 
"12+".
9:30 Х/ф "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР" "12+".
11:30, 0:10 "События".
11:45 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА".
13:30 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Без детей" "16+".
15:55 "Хроники московского
быта. Трагедии звездных ма-
терей" "12+".
16:40 "Хроники московского
быта. "Левые" концерты"
"12+".
17:30 Х/ф "ВЧЕРА. СЕГО-
ДНЯ. НАВСЕГДА..." "12+".
21:15, 0:25 Х/ф "ТОТ, КТО
РЯДОМ" "12+".
1:25 Х/ф "ВИКИНГ-2" "16+".
5:00 "Трудно быть Джуной"
"12+".

5:00 "Бисквит" "12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".

7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "Моя правда" "12+".
9:00, 14:45 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30, 16:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 Х/ф "АСТЕРИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ" "6+".
12:00, 19:00 "Частности"
"16+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30, 18:30 "Задело" "16+".
13:00 Х/ф "ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ" "16+".
15:15 "Новостройка" "12+".
15:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
15:45 "Хэштег" "16+".
16:30 "Среда обитания" "12+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
19:30 Х/ф "ПЕРЕКРЕСТОК"
"12+".
21:30 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:45 Х/ф "КРАСАВЧИК"
"16+".
23:50 Х/ф "КРАСАВЧИК-2"
"18+".
2:05 Х/ф "ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН" "16+".
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Т+В

регион тюмень

Подлежит восстановлению…

Повреждений строительных конструкций здания на
улице Олимпийской, 4 в областном центре не выявлено.
Дом можно восстанавливать. Выводы специалистов,
приехавших по поручению главы МЧС России Влади-
мира Пучкова в Тюмень со специальным диагностиче-
ским  комплексом «Струна», озвучил на брифинге за-
меститель начальника Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области Андрей Михнович. 

«Выводы нам предоставлены: никаких повреждений
строительных конструкций не выявлено, со зданием
можно работать дальше», – отметил он. К разработке
технического задания на проектирование восстановле-
ния здания приступят уже на следующей неделе. Этот
процесс займет два месяца. Далее в течение полутора
месяцев будет разработан сам проект, затем начнутся
строительно-монтажные работы, которые должны завер-
шиться к концу 2018 года. Об этом сообщил заместитель
главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

«Два самых главных вывода, которые мы получили

после обследования, таковы. Во-первых, дом подлежит
восстановлению после пожара. Во-вторых, несмотря на
то, что зданию исполнится в этом году 38 лет, оно за
годы эксплуатации лишь незначительно потеряло свои
конструктивные и несущие свойства. Также нам реко-
мендовано провести детальное обследование всех кон-
струкций для того, чтобы более точно и качественно
составить техзадание на проектирование восстановле-
ния дома. В ходе выполнения всех работ по восстанов-
лению и после их завершения за зданием будет вестись
соответствующее наблюдение. Технический надзор за
проведением всех работ будет производиться специа-
лизированной службой администрации города», – за-
явил Перевалов.

Также на протяжении всего времени будут вестись
непрерывный мониторинг состояния здания с помощью
соответствующих приборов и заполняться журнал на-
блюдений, сообщает пресс-служба администрации Тю-
мени. 
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специальный выпуск

К сведению нанимателей жилых помещений 
муниципального и государственного жилищных фондов!

о правилах эксплуатации жилых помещений
Во избежание повышения влажности, нарушения работы системы вентиляции, по-

явления плесени, отслаивания отделочных материалов со стен, откосов окон инфор-
мируем нанимателей о необходимости проветривания помещений и недопустимости
завешивания приборов отопления вещами для просушки. 

об оформлении жилых помещений муниципального жилищного фонда района  
В период с 29.01.2018 по 11.02.2018 будут проводиться работы по технической ин-

вентаризации муниципальных квартир и жилых домов на территории района. Просим
обеспечить доступ в жилые помещения кадастровым инженерам (в присутствии пред-
ставителя органа власти), отнестись к временным неудобствам с пониманием и терпе-
нием!

о реквизитах для внесения платы за жилое помещение
С 2015 года администрация Ярковского муниципального района наделена полно-

мочием по взиманию платы за наем по договорам социального найма и догово-
рам найма специализированных жилых помещений жилищного фонда Тюменской обла-
сти. 

Наниматели (дети-сироты и приравненные к ним категории) уплачивают плату за
наем по реквизитам:  УФК  по Тюменской области (Администрация Ярковского муни-
ципального района, л/с 04672D00290) ИНН 7229006622 КПП 722401001 Р/с №
40101810300000010005 в Отделении Тюмень г.Тюмень БИК 047102001 ТЕКСТ ПЛА-
ТЕЖА: код 010 1 11 09042 02 0004 120, ОКТМО 71 658 470, плата за наём гос. жил.
фонда то. договор № ___ от _____ г. 

Наниматели муниципальных жилых помещений по договорам социального найма
и найма служебных жилых помещений вносят плату за наем по реквизитам:  УФК  по
Тюменской области (Администрация Ярковского муниципального района л/с
04673007760) ИНН 7229006622 КПП 722401001 Р/с № 40101810300000010005 в Отде-
лении Тюмень г.Тюмень БИК 047102001 ТЕКСТ ПЛАТЕЖА: код 290 1 11 09045 05 0002
120, ОКТМО 71 658 470, плата за соц. наём. Договор № ___ от _____ г. 

Размер платы за наем установлен муниципальным правовым актом и составляет
0,15 руб. за 1 кв.м. в месяц. 

о возможностях гис гмп
Государственная информационная система о государственных и муниципальных

платежах (ГИС ГМП) позволяет нанимателю через его личный кабинет (предварительно
зарегистрировавшись на портале «Госуслуги Тюменской области») в разделе «Оплата»
узнать сведения  о начислениях, поступлениях платежей по договору и перейти к
оплате. 

По вопросам можно обращаться в отдел по имущественным отношениям админист-
рации района (с.Ярково, ул.Пионерская, д.87, каб.113, тел. 8-34531-27-2-45).  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г. № 71

с. Ярково 

об утверждении положения об оплате труда 
руководителей автономных образовательных организаций 

Ярковского муниципального района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в
целях определения общих требований к системе оплаты и стимулирования труда ра-
ботников муниципальных автономных образовательных организаций, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования Ярковского му-
ниципального района, а также доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Тюмен-
ской области:

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей автономных образова-
тельных организаций Ярковского муниципального района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници-
пального района от 30.12.2014 г. № 95 «Об утверждении Положения об оплате труда
руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования Ярковского муниципаль-
ного района».

3. Отделу информационных технологий и защите информации администрации рай-
она опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместите-
ля главы администрации Ярковского муниципального района по социальным вопро-
сам.

глава района е.г. щуКин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря  2017 г. № 72

с. Ярково 

об утверждении положения о системе формирования фонда оплаты труда
в муниципальных автономных образовательных организациях  
Ярковского муниципального района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в

целях определения общих требований к системе оплаты и стимулирования труда ра-
ботников муниципальных автономных образовательных организаций, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования Ярковского му-
ниципального района, а также доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Тюмен-
ской области:

1. Утвердить Положение о системе формирования фонда оплаты труда в муници-
пальных автономных образовательных организациях Ярковского муниципального рай-
она, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници-
пального района от 30.12.2014 г. № 97 «Об утверждении Положения о системе форми-
рования фонда оплаты труда в муниципальных автономных образовательных органи-
зациях Ярковского муниципального района, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования».

3. Отделу информационных технологий и защите информации администрации рай-
она опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района по социальным вопро-
сам.

глава района  е.г. щуКин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г. № 73

с. Ярково 

об утверждении положения об оплате труда 
руководителей муниципальных образовательных организаций 

Ярковского муниципального района, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в
целях определения единых принципов оплаты труда руководителей общеобразова-
тельных организаций Ярковского муниципального района, порядка формирования
окладов, а также доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера, предусмот-
ренных действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской обла-
сти:

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей муниципальных образова-
тельных организаций Ярковского муниципального района, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муни-
ципального района от 30.12.2014 г. № 96 «Об утверждении Положения об оплате тру-
да руководителей образовательных организаций Ярковского муниципального райо-
на».

3. Отделу информационных технологий и защите информации администрации рай-
она опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района по социальным вопро-
сам.

глава района  е.г. щуКин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г. № 74

с. Ярково 

об утверждении методики формирования 
фонда оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций 
Ярковского муниципального района, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в
целях определения единых принципов оплаты труда руководителей общеобразова-
тельных организаций Ярковского муниципального района, порядка формирования
окладов, а также доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера, предусмот-
ренных действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской обла-
сти:

1. Утвердить Методику формирования фонда оплаты труда работников муници-
пальных образовательных организаций Ярковского муниципального района, реали-
зующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ярковского муници-
пального района:

- от 30.12.2014 г. № 99 «Об утверждении Методики формирования фонда оплаты
труда общеобразовательных организаций Ярковского муниципального района»;

- от 20.01.2017 г. № 3 «Об установлении коэффициента отчислений от расчетного
фонда оплаты труда».

3. Отделу информационных технологий и защите информации администрации рай-
она опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района по социальным вопро-
сам.

глава района   е.г. щуКин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г. № 75

с. Ярково 

Об утверждении Положения 
о распределении централизованного фонда стимулирования труда 

руководителей образовательных организаций 
Ярковского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в
целях определения общих требований к системе оплаты и стимулирования труда ра-
ботников муниципальных автономных образовательных организаций, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования Ярковского му-
ниципального района, а также доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Тюмен-
ской области:

1. Утвердить Положение о распределении централизованного фонда стимулирова-
ния труда руководителей образовательных организаций Ярковского муниципального
района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муни-
ципального района от 30.12.2014 г. № 98 «Об утверждении Положения о распределе-
нии централизованного фонда стимулирования труда образовательных организа-
ций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания».

3. Отделу информационных технологий и защите информации администрации рай-
она опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района по социальным вопро-
сам.

Глава района  
Е.Г. Щукин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2017 года                                                                                       № 79

с. Ярково

О внесении изменений в Постановление администрации 
Ярковского муниципального района 

от 28.04.2012 г. №21 

В соответствии со ст. 4 Федерального Закона от 03.11.2006 №174-РФ «Об автоном-
ных учреждениях», ст. 30, 31 Устава Ярковского муниципального района внести изме-
нения в постановление администрации Ярковского муниципального района от
28.04.2012 № 21 «Об утверждении предельных цен (тарифов) на платные услуги, ока-
зываемые муниципальными учреждениями культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики»:

Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, раз-
местить на информационных стендах муниципального автономного учреждения «Куль-
тура» Ярковского муниципального района. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ярковского муниципального района по социальным вопро-
сам.

Глава района  
Е.Г. Щукин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2017 года № 80

с. Ярково

Об утверждении Положения 
об организации мероприятий межпоселенческого характера 

по охране окружающей среды 
на территории Ярковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", руководствуясь Уставом
Ярковского муниципального района:

1. Утвердить Положение об организации мероприятий межпоселенческого харак-
тера по охране окружающей среды на территории Ярковского муниципального рай-
она.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, по-
становление и приложение разместить на официальном сайте Ярковского муници-
пального района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Ярковского муниципального района.

Глава района 
Е.Г. Щукин

*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте

Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-

tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку-

менты».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2018 года № 1

с. Ярково

О внесении изменений в Постановление администрации 
Ярковского муниципального района от 07 декабря 2017 года № 62

«О функционировании муниципального звена 
Ярковского муниципального района территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Тюменской области»

В соответствии с федеральными законами РФ от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 года №
1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», решением комиссии чрезвычайной ситуации и обес-
печения пожарной безопасности Ярковского муниципального района от 05.12.2017
года внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации Ярковского
муниципального района от 07.12.2017 №62 «О функционировании муниципального
звена Ярковского муниципального района территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тюмен-
ской области», изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать настоя-
щее Постановление в средствах массовой информации,  Постановление с приложением
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района   Е.Г. Щукин

*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте

Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-

tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку-

менты».

СВЕДЕниЯ 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации  Ярковского муниципального района 
за 2017 год

Период Среднесписочное 
количество 

муниципальных служащих

Денежное содержание 
(нарастающим итогом с начала

года), руб.

2017 г 64,50 28381833

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

27 декабря 2017 года                                                                                   № 80
с. Щетково

Ярковского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

о бюджете Щетковского сельского поселения на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Щетковского сельского поселения, утвер-
жденного решением Думы Щетковского сельского поселения от 08.08.2011 г. № 30 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе  Щетковского сельского поселения»,
Дума поселения РЕШИЛА:

Статья 1. 
Внести в решение Щетковского сельского поселения от 05.12.2016 г. № 45 
«О бюджете Щетковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Щетковского сельского поселения

на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 3697,2 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме 4032,2 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 335,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга  сельского поселения на 2017 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

жению 3 к настоящему решению;
Статья  2.  
1.Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2017 года.

Продолжение на 10 стр.
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2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района. 

Председатель  Думы В.А. ЩетКоВ

Ознакомиться с текстом приложений к настоящему решению можно на офици-

альном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет. 

Сведения о численности и денежном содержании главы 

Щетковского сельского поселения за 4 квартал 2017 года 

Период Количество Денежное содержание 
(рублях) с нарастающим итогом

4 квартал 2017 года 1 541116,59

Сведения

о численности муниципальных служащих 

администрации Щетковского сельского поселения 

и фактических затратах на их денежное содержание за 4 квартал 2017 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(рублях) с нарастающим итогом

4 квартал 2017 года 2 447710,70

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих
Староалександровского сельского поселения за 2017 год

Период Количество Денежное содержание 
(тыс. руб.) с нарастающим итогом

12 месяцев 1 565,9

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(тыс. руб.) с нарастающим итогом

12 месяцев 2,3 614,0

Об оценке воздействия 
на окружающую среду 

Госохотуправление Тюменской области информирует общественность о начале под-
готовки материалов, подлежащих государственной экологической экспертизе, с целью
оценки воздействия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих
ресурсов в Тюменской области в период охоты с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019
года. Заказчиком является Госохотуправление Тюменской области, адрес: 625002, г.
Тюмень, ул. Свердлова, 35/3.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование объемов (лимитов и квот)
добычи лося, косули сибирской, рыси, соболя, бурого медведя, выдры и барсука на
территории охотничьих угодий Тюменской области. Срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов и
подготовки обосновывающей документации – до 24 апреля 2018 года. Заказчик обес-
печивает информирование общественности и предоставляет возможность обществен-
ного обсуждения материалов в форме представления замечаний и предложений на
всех этапах оценки.  

На этапе уведомления и предварительной оценки материалов заказчик принимает
и документирует замечания и предложения от общественности в течение 30 дней со
дня опубликования данной информации. Техническое задание на проведение оценки
воздействия на окружающую среду доступно для общественности с 9 марта 2018 года.
Предварительный вариант (проект) материалов по оценке воздействия на окружающую
среду доступен общественности в период с 23 марта по 23 апреля 2018 года для озна-
комления, представления замечаний и предложений. Ознакомиться с материалами
все желающие могут на официальном портале органов государственной власти Тю-
менской области http://admtyumen.ru на странице заказчика в разделе «Направления
деятельности».

Замечания и предложения по материалам, подлежащим государственной экологиче-
ской экспертизе, по оценке воздействия на окружающую среду объемов (лимитов и квот)
добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области в период охоты с 1 августа 2018 года
по 1 августа 2019 года направлять по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3, каб. 8 или
по электронному адресу upr_ohota@72to.ru. Организация общественных обсуждений
материалов государственной экологической экспертизы относится к полномочиям органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

О распределении разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов 

Сегодня мы поговорим о «дорожной карте» предоставления государственной услуги
«Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-
цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской обла-
сти, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области», о про-
цедурах распределения  разрешения на добычу пернатой дичи и пушных видов охот-
ничьих ресурсов, за исключением таких видов как лось, косуля, кабан, медведь. 

До обращения с заявкой на распределение разрешений на добычу пернатой дичи и
пушных видов охотничьих ресурсов охотникам предлагается ознакомиться с необходи-
мой информацией, касающейся, в частности, сроков охоты, установленных нормативов
и нормах в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (нормы пропускной спо-
собности, нормы допустимой добычи). 

Памятка для охотников по распределению разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов (пушных животных) в сезоне охоты 2018-2019 годов в рамках предоставления
государственных услуг Госохотуправлением Тюменской области размещена на офици-
альном портале органов государственной власти Тюменской области http://admtyumen.ru/
на странице Госохотуправления Тюменской области http://admtyumen.ru/ ogv_ru/gov/ в
разделе «Текущая деятельность».

Для участия в распределении разрешений на добычу пернатой дичи и/или пушных
видов охотничьих ресурсов (за исключением таких видов как лось, косуля, кабан, мед-
ведь) заявитель (охотник) выбирает способ обращения посредством:

- почтовой связи;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) либо
сайта «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области» (далее –
РПГУ);

- обращения в Многофункциональный центр Тюменской области (далее – ГАУ ТО
«МФЦ»).

1. При обращении посредством почтовой связи:
- охотнику необходимо заполнить заявку установленной формы и содержания, от-

править заявку на распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов по почте;
- получить информацию о результатах рассмотрения заявки из реестра рассмотрения

заявок и информации о результатах распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов путем обращения к официальному порталу органов государственной власти
Тюменской области, к странице Управления, разделу «Текущая деятельность».

2. При обращении посредством использования федеральной государственной ин-
формационной системы ЕПГУ либо сайта РПГУ, заявитель (охотник):

- регистрируется на ЕПГУ (портал gosuslugi.ru);
- заходит на сайт uslugi.admtyumen.ru, в разделе «Жизненные ситуации» выбирает

подраздел «Охота на охоту», входит в «личный кабинет охотника», затем заходит в
свой личный кабинет;

- выбирает наименование государственной услуги «Распределение разрешений на
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях Тюменской области»;

- согласно условиям, установленным порталом, заполняет или отмечает обязательные
сведения, отмеченные звездочкой и другую информацию;

- выбирает из всплывающего списка тип заявки (выбрать один из предложенных ва-
риантов): «На медведя, кабана, косулю сибирскую, лося»; «На взрослых самцов косули
сибирской и (или) лося во время гона»; «На добычу охотничьих ресурсов за исключе-
нием, медведей, кабанов, косуль, лосей»; 

- выбирает в разделе «вид животных» один из предложенных вариантов – «пушная
дичь» или «пернатая дичь»;

- в разделе «Разрешение на...» из всплывающего списка выбирается одно из важных
условий: «Один район и все виды»; «Несколько районов и несколько видов»; «Несколько
районов и один вид»; 

- в разделе «Зона» выбирается одна зона из списка: «Южная тайга» (Уватский, То-
больский, Вагайский районы); «Подтайга» (Нижнетавдинский, Ярковский, Юргинский,
Аромашевский, Сорокинский, Викуловский районы); «Северная лесостепь» (Тюменский,
Исетский, Ялуторовский, Упоровский, Омутинский, Голышмановский, Ишимский, Абат-
ский районы, Заводоуковский городской округ); «Средняя лесостепь» (Армизонский,
Бердюжский, Казанский, Сладковский районы); 

- после выбора зоны в разделе «Зона» открывается раздел «Места охоты» со списком
муниципальных районов из выбранной выше зоны, в котором можно выбрать один, все
или несколько районов в зависимости от того, что было выбрано в разделе «Разрешение
на...»; 

- в разделе «Вид охотничьего ресурса» из раскрывающегося списка выбираются
один или несколько видов животных в зависимости от того, что было выбрано в разделе
«Разрешение на...»;

- также по желанию указываются номер телефона и адрес электронной почты для
уведомления заявителя о ходе предоставления государственной услуги;

- затем можно перейти по ссылке «Вперед», при этом откроется вся информация по
заявке; рекомендуется еще раз проверить все сведения, так как на этом этапе можно
перейти по ссылке «Вернуться к форме ввода», проведя при необходимости те или
иные корректировки;

- в случае, если заявка заполнена верно, необходимо перейти по ссылке «Подписать
и отправить», после чего ваша заявка будет отправлена; необходимо лишь помнить,
что откорректировать ее на этом этапе будет уже невозможно. 

В дальнейшем заявитель получает информацию о результатах рассмотрения заявки
из «Реестра рассмотрения заявок и информации о результатах распределения разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов» в личном кабинете, а также путем обращения
к официальному порталу органов государственной власти Тюменской области, к стра-
нице Управления, разделу «Текущая деятельность».

3. При обращении в ГАУ ТО «МФЦ» заявитель (охотник):
- подготавливает комплект необходимых документов: документ, удостоверяющий

личность гражданина РФ; охотничий билет единого федерального образца;
- обращается в одно из отделений ГАУ ТО «МФЦ» для подачи заявки на участие фи-

зических лиц в распределении разрешений;
- перечисляет оператору ГАУ ТО «МФЦ» виды охотничьих ресурсов, которые он пла-

нирует добывать, периоды сезонов охоты (сроки охоты), а также район/районы, в которых
он предполагает охотиться; после этого оператор оформляет заявку; 

- получает информацию о результатах рассмотрения заявки/заявок из реестра рас-
смотрения заявок и информации о результатах распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов путем обращения к официальному порталу органов государственной
власти Тюменской области, к странице Управления, разделу «Текущая деятельность». 

информация



Магазин «книги» переехал из здания Типографии 
по адресу: с. Ярково, ул. Декабристов, 1 а. 

Название «ШкОЛьНый МИкС».

Ремонт холодильников на дому. Качество, гарантия. 
Тел.: 8-932-323-11-35.                                                                       Реклама

Грузоперевозки. Тел.: 8-908-871-93-42.                                         Реклама

куплю

Рога лося
200 рублей за кг. 

Тел.: 8-905-802-81-70.

бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 

Тел.: 8-929-269-57-49.                                                                      Реклама

Ремонт и профилактика домашних насосных станций.
Тел.: 8-904-463-50-66.                                                                      Реклама

Ремонт электро-, бензоинструмента. Тел.: 8-902-850-50-48.    Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 8-952-349-68-66.                 Реклама

бурение скважин. Тел.: 8-932-476-38-86.                                     Реклама

Закупаем 

мясо КРс.

Тел.: 8-965-865-51-51,

8-922-569-19-99

ИНФОРМАЦИЯ

28 января с 9.00 час. до 12.00 час. в с. Ярково 
по улице Ленина около магазина «покров» 

«Частный музей» из г. Екатеринбурга 

с машины будет покупать предметы старины:
иконы из дерева, в металле, под стеклом, вышитые любых

размеров, а так же требующие реставраций от 1000 руб.  до

1000000 руб. Значки, нагрудные знаки, золото, коронки, лом, мо-

неты, столовое серебро, самовары, церковные книги, статуэтки

фарфор, бронза, статуэтки Будды, часы, царские медали, геор-

гиевские кресты, портсигары, колокольчики, подсвечники и дру-

гие предметы старины и церковной утвари. Купим дорого. При

себе иметь паспорт. Тел.: 8-950-556-29-10.                            реклама

КУПЛЮ

Ассенизаторская. Тел.: 8-950-492-22-24.                                       Реклама

МУЖСкАЯ пАРИкМАхеРСкАЯ по ул. Республики, 26/2, 

работает с 10-00 час. до 16-00 час., без обеда, выходных и празднич-

ных, без записи и очереди.

С 16-00 час. до 20-00 час. можно подстричься по предварительному

звонку. Тел.: 8-950-482-49-21.                                                         реклама

УСЛУГИ
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Студия натяжных потолков.
Тел.: 8-950-495-38-24, 8-950-495-38-20, 8 (3452) 91-93-44. 

Светильник в подарок.                           Реклама

реклама

20 января с 10-00 до 13-00 час. на рынке с. Ярково 

РеМОНТ И РеСТАВРАцИЯ ОбУВИ (г. Киров).

Уважаемые жители с. Ярково!
22 января с 10-00 час. до 15-00 час. приезжает 

Оптика располагается в ЦКД на 2 этаже в помещении бара.
Тел.: 8-912-922-28-98 (Ольга Ивановна).       Реклама

ТюменьопТика

Федеральная служба государственной статистики 
«Тюменьстат» Отдел государственной статистики

(включая специалистов в с.Ярково)
с 1 февраля 2018 г. ликвидирован

Вся стат. отчетность передается через ЭЦП на сайт Тюменьстата

72-00. По всем вопросам обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Ле-

нина, д. № 76, каб. № 106. Консультации по тел. 8-(3452)-39-30-37

доб. 1196, 1276, 1128.

На главной странице информационного блока Тюменьстата на еди-

ном Интернет-портале Росстата (http://tumstat.gks.ru) в разделе «Ме-

таданные и нормативно-справочная информация» размещен стат-

календарь предоставления статистической отчетности в

органы государственной статистики (Статкалендарь). 

Там же  предоставлены электронные сервисы: «Индивидуальный

перечень форм отчетности» и «Уведомление о кодах по об-

щероссийским классификаторам».

спорт

В минувшие выходные в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» со-
стоялись чемпионат и первенство Тюменской области по лыжным гонкам среди юношей и де-
вушек 15-16 и 17-18 лет. 

В гонке классическим стилем на дистанции пять километров воспитанник Ярковской ДЮСШ Егор
Брагин занял второе место. Предыдущим летом он прошел отбор в Центре подготовки спортивного
резерва и сейчас находится на учебно-тренировочных сборах в «Жемчужине Сибири». 

Для Егора это уже вторая серебряная медаль на областных соревнованиях нынешнего зимнего
сезона. Свое первое «серебро» он завоевал в гонке классическим стилем на I этапе Кубка Тюменской
области, состоявшемся в декабре 2017 года в Упорово. Спортсмен-лыжник из Ярково прошел отбор
на соревнования всероссийского уровня, его тренеры Татьяна Тутубалина и Николай Кошкин желают
ему дальнейших побед и спортивного роста. 

Мини-футбол. 
"Сибиряк" победил в Тобольске

В Тобольске состоялся очередной тур первенства Тюменской области и чемпионата То-
больска по мини-футболу. Ярковский «Сибиряк» встречался с местной «Энергией». Наши по-
бедили со счетом 4:2. 

Один гол забил Евгений Нарыгин, три гола на счету Руслана Алиева, который с 10 мячами возглавил
список бомбардиров первенства. 

После прошедшего тура «Сибиряк» занимает 3-ю строчку турнирной таблицы.
Следующие игры пройдут 21 января в городе Тобольске с командами ТСМ (Тобольск) и Стратегия

(Тобольск).

Гонки под присмотром 
олимпийской чемпионки

В минувшую субботу большой лыжный десант высадился в Мотушах. Здесь состоялся оче-
редной турнир по лыжным гонкам на призы компании «Ясень-Агро».

Морозы в этот день слегка
окрепли, из-за чего соревнова-
ния перенесли на пару часов. На
старт вышли 57 участников из 9
муниципальных образований об-
ласти. Почетной гостьей турнира
стала олимпийская чемпионка
по биатлону Галина Куклева. По-
мощь в проведении гонок оказал
заслуженный тренер России по
биатлону Андрей Русских. Глав-
ный судья соревнований – Евге-
ний Загородных. Список участ-
ников выглядел весьма внуши-
тельным: 11 мастеров спорта, 6
кандидатов в мастера. Гонку бе-
жал Игорь Завьялов – мастер
спорта международного класса.
Ну, а хозяева обеспечили всем
теплый прием и отличную трас-
су. Организатором соревнований выступил Владимир Рыгалов, спонсорская поддержка оказана со
стороны предприятия «Ясень-Агро», руководитель Петр Табанаков. Значительную помощь оказал
глава Дубровинского сельского поселения Валерий Федотов. Награждение победителей состоялось
в Доме культуры (руководитель Надежда Михайлова).  

Второе «серебро» Егора Брагина

Лучше обратиться к врачу

ваше здоровье

9950 случаев ОРВИ и два случая гриппа ти-
па В зарегистрировано в Тюменской области
в начале января. 72% заболевших – дети до 14
лет. Заболеваемость не превышает недель-
ные эпидемические пороговые уровни.

Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской

области напоминают, что в случае регистрации

гриппа в коллективе необходим своевремен-

ный профилактический прием противовирусных

средств.

Однако сначала необходимо обратиться за со-

ветом к врачу. Для профилактики пневмококковой

инфекции рекомендуется ставить прививки. Вак-

цинация остается наиболее эффективным специ-

фическим методом профилактики.

Неограниченное и бесконтрольное примене-

ние антибиотиков, а также неграмотность в во-

просе необходимости их применения привело к

тому, что пневмококки стали устойчивыми к про-

тивомикробным препаратам.

Рекомендуется обратить внимание и на профи-

лактические мероприятия: надевать маску, полос-

кать горло и промывать нос, вести здоровый об-

раз жизни, гулять на свежем воздухе, чаще про-

ветривать помещения и делать влажную уборку.

При проявлении первых симптомов заболе-

вания следует обратиться за квалифицирован-

ной помощью к врачу, который назначит правиль-

ное лечение, что сократит длительность заболе-

вания и снизит вероятность возникновения ослож-

нений.

Телефон горячей линия по вопросам профи-

лактики ОРВИ и гриппа управления Роспотреб-

надзора по Тюменской области: 8-904-492-92-30.



дрова колотые.
Тел.: 8-908-871-93-12.

Продаются дрова. 
Тел.: 26-4-07, 8-902-813-42-50.

Продаются 

ПОрОсЯта.
Телефон: 
8-982-910-33-04.

сенО. Доставка. 
Тел.: 8-908-871-93-21.

сенО, сОлОМа. Доставка.
Тел.: 8-912-394-85-38, 
8-904-463-10-23.

Комбикорм, овес, зерносмесь,
ячмень от производителя. 
Возможна доставка. 
Тел.: 8-912-394-85-38, 

8-992-312-85-42.          реклама

дробленка с горохом, 
пшеница, ячмень, овес,
отруби, мука в/с (25, 50 кг) 
ПО НИЗКИМ ЦеНАМ. 
Тел.: 8-982-983-68-98.

а/м нексия, 2011 г.в., комплекта-
ция люкс, пробег 28000 км. 
Тел.: 8-908-871-93-21.

В с. Гилево 2-комн. благ. квартира. Тел.: 8-950-484-58-07.

стол заказов абсолют
Натяжные потолки, пластиковые окна, двери, профнастил, сайдинг.
В рассрочку и доставкой по району. Обр.: с. Ярково, ул. Ленина, 49.
Тел.: 25-6-38.                                                                                     Реклама

срОЧнО! Сниму квартиру на длительный срок. Мать 2-х детей.
Тел.: 8-908-872-32-72.

сдается дом с автономным отоплением, вода (холодная, горячая),
септик. Тел.: 8-919-937-77-33, 8-919-951-51-89.

Сниму 1-комн. квартиру. Тел.: 8-982-513-83-07.
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От всей души

ПРОДАЖА

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 

Марию Максимовну КУшиНУ

поздравляем с 90-летием!
Пусть лицо озаряется светом

И не старится сердце вовек.

Ты для нас самый лучший на свете,

Самый нужный, родной человек.

Дети, внуки, правнуки

Дорогого мужа, папу, дедушку 

Таира алиевича аМиНова поздравляем с 55-летием!
Пожелать тебе хочется счастья,

Здоровья, любви и добра,

Чтоб сегодня жилось интересней,

Чем минутой назад, чем вчера,

Чтоб в душе теплота не угасла,

Чтобы сердцу стучать да стучать,

И такого огромного счастья,

Чтоб руками его не объять!

Жена, дети, зять, внук и внучки 

В ИП Иванов на работу требуется продавец (продукты), водитель
кат. с. Тел.: 27-3-57, 8-952-671-10-00.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УТЕРЯ

Утерянный диплом  №204850 выданный 29.06.2005 года ПУ № 52  на
имя Вотинцевой Любови Владимировны, считать недействительным.

22 января (понедельник)
В ЦКД с. Ярково

ШУБЫ (мутон, норка)
а также - пуховики, 

дубленки, головные уборы, 
куртки, плащи!

Молодежные жилеты! 
Мужские кожаные 

зимние куртки!
Скидки!!!

Рассрочка без переплаты!!! Кредит до 3-х лет!
Без первоначального взноса!!! 

(«ОТП банк) лицензия № 2766 от 04.032014 г.)

р
е

кл
а

м
а

Картофель.
Тел.: 8-952-685-41-63.

ПоросЯта.
Телефон: 

8-912-395-53-44.

а/м Уаз-469, 1997 г.в., 
пробег 50000 км. 
Тел.: 8-902-622-99-56.

23 января на рынке с. Ярково с 9.00 час. до 13.00 час. состоится
расПрОдажа КазансКих ВаленОК-саМОКатОК
в д. Варвара с 13.30 час. – 14.30 час. (у мечети),
в д. Карбаны с 15.00 час. – 16.00 час. (у магазина)
Женские – 1400 руб.; мужские – 1700 руб.; детские от 700 до 1300
руб. Тел.: 8-922-486-07-30.      реклама

В с. Ярково 1-комн. благ. квартира. Тел.: 8-904-876-88-65.

В центре с. Ярково благ. дом (70 кв. м), газовое отопление. Имеется
баня, теплый гараж. Участок с насаждениями и теплицами (2 шт.).
Тел.: 8-904-462-91-49, 8-952-346-37-59.

СНИМУ

СДАМ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им.
Калиева А.М.» «Маранская СОШ им. Д.Д. Калашникова» выра-
жает глубокое соболезнование Карасёвой Дарье Сергеевне по
поводу трагической гибели мужа 

Василия Юрьевича
Скорбим вместе с вами

Мед курганский. 600 руб./1 л.
Тел.: 8-922-006-09-11. 

В с. Ярково дом. Тел.: 8-952-674-25-26. 

Совет глав сельских поселений 

Ярковского муниципального района поздравляет 

главу Усальского сельского поселения 

Марину Николаевну РаСпоповУ 

с днем рождения и желаем:
Будь самой веселой и самой счастливой,

Хорошей и нежной и самой красивой,

Будь самой внимательной, самой любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги в бессилье.

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра!

еСть мяСо!
с. Ярково, здание КБО 
(ул. Пионерская, 83).

Кассовые аппараты от 22900 руб., ул. Ленина, 49. 
Тел.: 25-6-38.

Продам в д. Берёзов Яр дом (50 м2) с электрическим отоплением,
баней. Цена 355000 руб. Тел.: 8-922-474-50-55.

Подписка на

«Ярковские 

известиЯ»
с доставкой на дом, 

со следующего месяца.

оформление –
в редакции.
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