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МАЛЫЙ БИЗНЕС РЕГИОН

Высокий уровень сервиса и минимум временных затрат
– такие требования предъявляют сегодня к сфере услуг
не только городские жители, но и селяне. Предпринима
тели из Ярково – семья Балабановых – взяли эти тренды
«на вооружение», открыв автокомплекс «Ладья», где вла
дельцы автомобилей могут получить максимум качествен
ных услуг в одном месте. 

Об истории открытия предприятия и его концепции нам рас
сказал исполнительный директор «Ладьи» Сергей Балабанов,
курирующий все основные аспекты работы комплекса со дня
его открытия. Возглавляемое им предприятие находится на
въезде в райцентр, по улице Дзержинского. Раньше здесь рас
полагалась автомойка, у которой был другой владелец. Когда
прежний хозяин закрыл свой бизнес, семья Балабановых ре
шила возобновить работу нужного в районе сервиса, попутно
расширив спектр его услуг для автовладельцев. Это направ
ление в бизнесе было для них новым: раньше предпринима
тели работали в сфере торговли. Поэтому им потребовалось
некоторое время на изучение рынка и продумывание концеп
ции предприятия. 

В феврале прошлого года документы на автомойку были в
руках Балабановых. В мае на объекте начались строительные
работы. «Вопервых, мы увеличили площадь практически до
500 квадратных метров, – рассказывает Сергей. – Вовторых,
подвели сюда газ – остальные коммуникации здесь уже были.
Плюс заменили оборудование автомойки на более экономич
ное. Его мощность составляет 2,5 киловатта против 7 киловатт
у старого. Говоря о новшествах на мойке, отмечу, что мы до
бавили сюда такую услугу как «сухой туман». Она напрочь
убивает любые запахи, действуя еще и как антисептик. Осо
бенно полюбилась эта услуга рыбакам: в салоне при обработке
пропадают даже самые стойкие запахи, в том числе запах
рыбы». 

После расширения площади Сергей занялся покупкой обо
рудования для шиномонтажа и автомастерской. Кроме стан
дартных инструментов решено было закупить компьютерный
стенд с инфракрасными датчиками для контроля и регули
ровки углов установки колес. Оборудование дорогостоящее,
но в Ярковском районе спрос на услугу «развалсхождение»
попрежнему большой. Причем востребована она не только у

местных автомобилистов, но и у водителей, проезжающих
мимо Ярково по федеральной трассе. Кстати, «транзитники»
– одна из основных категорий клиентов, обслуживающихся в
автокомплексе. 

«Мы расположены близко к трассе, и это большой плюс, –
делится нюансами ведения бизнеса Сергей. – Информация о
нашем сервисе размещена в интернете. Если водитель нахо
дится недалеко от Ярково, то приложения «Карты Google» и
«Яндекс. Карты» покажут ему наш адрес. Мы же, в свою оче
редь, готовы принять клиентов практически в любое время. 

В октябре 2018 года, когда были завершены все подготови
тельные работы и сформирован штат сотрудников, автоком
плекс «Ладья» принял своих первых клиентов. Коллектив сер
виса сложился из жителей Ярково, Щетково и Усалки. Всего
здесь открыли семь рабочих мест. Сергей отмечает, что на
предприятии трудятся два опытных автослесаря. Уверен он и
в профессионализме мойщиков автомобилей: в нынешнем
году они примут участие в ежегодном областном конкурсе
среди автомойщиков. Пока здесь остаются открытыми еще
два вакантных места мойщиков. С началом весны спрос на
эту услугу значительно возрастает. 

Автокомплекс «Ладья» сегодня – это мойка, мастерская,
шиномонтаж и автомагазин в одном здании. Причем у послед
него другой владелец: это помещение Балабановы сдали в
аренду, сделав таким образом посещение автокомплекса еще
более удобным для своих клиентов. Которым не нужно теперь
ездить в разные точки Ярково: все необходимое для обслужи
вания автомобиля имеется в одном месте. 

«Мы уже провели большую работу, но не собираемся на
этом останавливаться, – делится дальнейшими планами Сер
гей Балабанов. – На втором этаже комплекса оборудуем боль
шую комнату для клиентов, где они могут с комфортом до
ждаться завершения обслуживания автомобиля. А ближе к
весне откроем на территории комплекса соляную комнату, где
время ожидания можно будет провести еще и с пользой для
здоровья. Мы уже завезли сюда каменную черную соль из
Киргизии. Причем посещать комнату смогут не только клиенты
нашего автосервиса, но и все ярковчане. О ее открытии мы
сообщим дополнительно». 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Сервис со знаком «плюс» �����
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В понедельник, 25 февраля, старто
вала программа льготного кредитова
ния для субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках нац
проекта «МСП и поддержка индивиду
альной предпринимательской инициа
тивы». В рамках ее предприниматели
смогут получить льготные кредиты в
уполномоченных банках по ставке не
более 8,5 процентов. Всего в данную
программу вошли семьдесят банков из
29 регионов России. 

Расширение перечня кредитных уч
реждений произошло за счет упроще
ния критериев отбора – благодаря это
му некрупные банки и могут принимать
участие в программе. При этом, по
сравнению с прошлым годом, сущест
венно расширен перечень отраслей. К
примеру, в программу включены инве
стиционные кредиты в сфере торговли. 

Кредит по ставке 8,5 процентов
можно взять на инвестиционные цели
(сумма – до 1 миллиарда рублей, срок
– до десяти лет) и на оборотные цели
(до 100 миллионов рублей сроком до
трех лет). Как и прежде, установлена
квота для микропредприятий – не ме
нее десяти процентов. 

За разъяснением условий льготно
го кредитования предприниматели Яр
ковского района могут обращаться в
местное представительство Инвести
ционного агентства Тюменской облас
ти по телефонам: 8 (34531) 26840 и
89222690830. 
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Подготовку Тюменской области к ве
сеннему паводку и обеспечение без
опасности людей в заключительный пе
риод эксплуатации ледовых переправ
обсудили на заседании регионального
правительства, проведенном замести
телем губернатора Вячеславом Вахри
ным. По данным Главного управления
МЧС России по Тюменской области, на
территории региона действуют восемь
ледовых переправ, проведено 34 осви
детельствования по повышению грузо
подъемности на данных объектах. В
течение всего периода работы соответ
ствующие службы проверяли техниче
ское состояние переправ, организовы
вали дежурства спасателей. Главное
управление МЧС России по Тюменской
области принимает все необходимые
меры для обеспечения безопасности
людей на ледовых переправах. 

По информации Тюменского центра
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, в 2019 году высшие
уровни воды на реках региона в период
половодья ожидаются близкими к нор
ме. На сегодняшний день проведена ни
велировка гидрологических постовых
устройств, ежедневно контролируются
показания приборов и работа оборудо
вания. Каким будет нынешнее поло
водье? По мнению метеорологов, это
зависит от многих факторов, в том чис
ле интенсивности таяния снега и до
полнительных осадков весной. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Первый «блок» касался каче
ства водопроводной воды. Осо
бенно много нареканий по это
му поводу у жителей Большого
Краснояра. «Вода бежит крас
ная», – лаконично озвучила суть
проблемы одна из местных жи
тельниц. Директор МП «Строй
сервис» Александр Пропп под
твердил, что уровень соединений
железа в деревенской системе
водоснабжения превышает пре
дельно допустимую концентра
цию в семь раз. При этом уста
новка очистных сооружений в
Большом Краснояре обойдется в
десять миллионов рублей. Для
предприятия, да и для всего му
ниципалитета в целом это доста
точно крупная сумма. 

Юрий Конев посоветовал кра
сноярцам написать коллективное
письмо в администрацию рай
она, на которое должна последо
вать реакция: затраты на водо
очистку в итоге со временем вне
сут в расходную часть област
ного бюджета. Между тем, ана
логичной жалобе от жителей со
седней УстьТавды Александр
Пропп удивился. По его словам,
вода в этом поселке сегодня –
одна из лучших в районе. В лю
бом случае, руководство комму
нального предприятия будет раз
бираться в этой проблеме. 

Много вопросов было и по га
зификации. Напомним, голубое
топливо на этой территории име
ется лишь в Большом Краснояре
и УстьТавде, расположенных по
«эту» сторону железнодорожной
магистрали. Да и то, как выясни
лось, не во всех домовладениях.
К примеру, газ в свои дома хо
тели бы провести жители неболь
шого переулка в Краснояре. При
этом выяснилось, что расстояние
от уличного газопровода до бли
жайшего дома в переулке состав
ляет 350 метров. Если проводить
газ за свой счет, то владельцам
каждого из четырех домов, рас
положенных здесь, придется за
платить за эту услугу порядка
трехсот тысяч рублей. 

Областной парламентарий со
общил, что газовики сейчас не
спешат инвестировать в строи
тельство газопроводов, так как
многие селяне в итоге отказы
ваются подключаться к голубому
топливу. По его данным, после
завершения строительства газо
провода в северной части право
бережья Тобола оказались под
ключенными к домовладениям
лишь чуть больше трехсот из
трех тысяч выведенных стояков,
то есть порядка десяти процен
тов. Разумеется, газификация в
таком виде является для «Газ
прома» убыточной. Заместитель
главы района по социальным во
просам Любовь Полякова посо
ветовала в данном случае также
написать коллективное письмо,
под которым должны поставить

свои подписи все жители пере
улка. После этого администрация
района направит письмо в газо
вую службу региона. Аналогич
ное письмо пообещал написать
и Юрий Конев. 

Еще один вопрос по газу про
звучал опять же от жительницы
Большого Краснояра Васимы
Мурзиной. Она попросила гази
фицировать местный ФАП: улич
ный газопровод проходит рядом
с пунктом, но лечебное учреж
дение до сих пор отапливается
дровами. Заявительнице посове
товали обратиться по этому по
воду к руководству областной
больницы № 24, а уже затем со
вместно в областной департа
мент здравоохранения. По сло
вам Любови Поляковой, данный
вопрос вполне решаем. 

Со своим видением газовой
проблемы на прием обратился
несколько неожиданный для та
кого мероприятия посетитель –
исполнительный директор ООО
«Агрофирма «Междуречье» Сер
гей Каменев. Напомним, вопрос
о газификации выстроенного на
этой территории животноводче
ского комплекса ставится уже
давно, но подвижек в его реше

нии пока никаких. По сей день
мегаферма отапливается за счет
электричества, что влетает пред
приятию в копеечку. 

Кстати, с подобным вопросом
к эксглаве региона Владимиру
Якушеву, бывшему в тот момент
с визитом в Ярковском районе,
обращался и директор агрохол
динга «ЭкоНива» Штефан Дюрр.
На этот раз ситуацию разъяснил
заместитель главы Ярковского
района Владимир Федоров. Ре
шение вопроса, по его словам,
упирается в необходимость «про
кола» через железную дорогу –
известно, что руководство РЖД
отрицательно относится к тако
му шагу. Вот и получается, что
«близок локоть, да не укусишь»:
газ проходит рядом, предприятие
готово оплатить все работы, а
дело стоит на месте. Кроме того,
в этом случае параллельно
можно будет газифицировать Та
раканову, Сакандыкову и само
Плеханово. Директору посовето
вали не сдаваться и вновь под
нимать этот вопрос на всех уров
нях власти. 

Еще одно обращение посту
пило по поводу непроходимой
во время весенней распутицы
улицы в Сакандыковой: здесь
требуется прокладка трубы для
отвода талых вод. Любовь Поля
кова пообещала произвести рас
чет работ, после чего необходи
мая сумма будет занесена в
бюджет. Жители УстьТавды об
ратились с просьбой об уста
новке в поселке остановочного
комплекса. На это Владимир Фе
доров сообщил, что в данный мо
мент с руководством Свердлов
ской железной дороги решается
вопрос по земле. Он заверил, что
в этом году остановка в поселке
будет. Также замглавы сообщил,
что на ремонт теплотрассы в
УстьТавде в нынешнем году бу
дет выделено семь миллионов
рублей. 

Поднимались на встрече и «не
глобальные» вопросы. В частно

КРАСНАЯ ВОДА, ГАЗИФИКАЦИЯ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

сти, Юрий Конев пообещал вы
делить материальную помощь
семье Величко из Краснояра,
оказавшейся в тяжелой жизнен
ной ситуации. А жителю деревни
Ульяновой, участнику боевых
действий в Афганистане Анато
лию Тихонову будет подарен но
вый телевизор. 

Жительница Верхнесидорово
Ольга Алиева пожаловалась на
плохую телефонную связь в сво
ем селе. В ответ на это началь
ник линейнотехнического цеха
Ярковского района ПАО «Росте
леком» Олег Коваленко сооб
щил, что на нынешний год ника
ких работ по улучшению услуг
связи в этом населенном пункте
не запланировано. Напомним,
линия связи здесь была разру
шена еще несколько лет назад
после обвала берега Тавды. То
гда же местным жителям пред
ложили установить терминалы
GSM по обычным тарифам вме
сто прежних стационарных те
лефонных точек. К слову, мно
гие воспользовались этим пред
ложением. Со временем же пла
нируется провести оптиково
локонную линию в Плеханово.
Юрий Конев пообещал обра
титься к руководству «Ростеле
кома», чтобы достойная связь
появилась и в соседнем Верхне
сидорово. 

Кстати, свой отчет перед зем
ляками глава поселения Нико
лай Брагин начал как раз таки со
связи. Не секрет, что многие ад
министративные вопросы жи
тели района решают сегодня че
рез МФЦ или портал госуслуг.
Между тем, изза нестабильно
работающего интернета плеха
новцы вынуждены едва ли не по
каждой мелочи ездить в рай

центр, что отнимает, в конечном
итоге, время и деньги. 

«За 2018 год в рамках нормо
творческой деятельности было
принято четыре постановления,
а также 33 распоряжения по ос
новной деятельности, – отметил
местный глава. – Проведено че
тырнадцать заседаний Думы
сельского поселения, принято
двенадцать нормативноправо
вых актов». Главным докумен
том, рассмотренным местной
властью, стал, конечно же, бюд
жет поселения. В минувшем году
при плане 5169,9 тысячи рублей
в него поступило 5144,9 тысячи
– доходная часть выполнена та
ким образом на 99,5 процента.
Расходы составили 5269,9 ты
сячи рублей. 

По словам Николая Брагина,
в поселении отсутствует безра
ботица: работают практически
все из 718 трудоспособных жи
телей. Больше всего местных
трудится в ОАО «РЖД»: на же
лезнодорожную станцию и пути
выходят 92 человека. На втором
месте – ООО «Агрофирма «Меж
дуречье», где работает 80 чело
век. Остальные трудятся в уч
реждениях соцсферы и мелких
предприятиях. 

При этом, несмотря на заня
тость людей в общественном
производстве, многие успешно
развивают и личные подсобные
хозяйства. На начало 2019 года
в ЛПХ Плехановского поселения
содержатся 122 головы крупного
рогатого скота, в том числе 54
коровы. Свиней здесь 58 голов,
овец – 584, поголовье лошадей
– 34 головы. В 2018 году адми
нистрация поселения оказала
услугу по обеспечению  населе
ния молодняком сельскохозяй
ственных животных и птицы. В
итоге, было завезено 20 голов
молодняка КРС, 1400 птенцов
бройлеров, 500 гусей, 260 уток,
195 курнесушек и 200 индюшат.
«Без участия жителей Плеханов
ского сельского поселения сего
дня не обходится ни одна рай
онная  ярмарка», – резюмировал
глава. 

Также Николай Брагин со
общил данные об отремонтиро
ванных дорогах и других работах
по благоустройству. Впереди, как
всегда, еще немало дел. В част
ности, необходимо решать про
блемы в сфере ЖКХ, в первую
очередь, – по улучшению каче
ства питьевой воды. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Очередной прием граждан представителями властных структур и отчет местного главы
состоялся в минувшую среду в Плехановском сельском поселении. Мероприятие прошло
в сельском клубе деревни Большой Краснояр. Прием жителей поселения вели депутат
Тюменской областной Думы Юрий Конев, представители районной администрации и ру
ководители структур, отвечающих за жизнедеятельность населенных пунктов муниципа
литета. На аудиенцию с руководителями здесь записалось достаточно большое количество
местных жителей, задавших самые разнообразные вопросы. 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О возмещении вреда 
в результате ДТП
В силу статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации

(далее – ГК РФ) вред, причиненный жизни или здоровью граждан
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружаю
щих (источником повышенной опасности, в данном рассматривае
мом случае – служебным автомобилем), возмещается владельцем
источника повышенной опасности независимо от его вины. Ком
пенсация морального вреда осуществляется независимо от вины
причинителя вреда в случаях, когда вред жизни или здоровью
гражданина причинен источником повышенной опасности (часть
1 статьи 1100 ГК РФ). 

Под владельцем источника повышенной опасности следует пони
мать юридическое лицо или гражданина, использующих его в силу
принадлежащего им права собственности, права хозяйственного
ведения, оперативного управления либо на других законных осно
ваниях (по договору аренды, проката, доверенности на право управ
ления транспортным средством, в силу распоряжения соответствую
щего органа о передаче ему источника повышенной опасности). 

Не признается владельцем источника повышенной опасности
лицо, управляющее им в силу исполнения своих трудовых (служеб
ных, должностных) обязанностей на основании трудового договора
(служебного контракта) с собственником или иным владельцем ис
точника повышенной опасности (статьи 1068 и 1079 ГК РФ). 

На лицо, исполнявшее свои трудовые обязанности на основании
трудового договора (служебного контракта) и причинившее вред
жизни или здоровью в связи с использованием транспортного сред
ства, принадлежавшего работодателю, ответственность за причи
нение вреда может быть возложена лишь при условии, если будет
доказано, что оно завладело транспортным средством противо
правно. 

Компенсация морального вреда, причиненного источником по
вышенной опасности, взыскивается с работодателя, а работник
может быть привлечен судом к участию в деле в качестве третьего
лица. В то же время за работодателем остается право предъявле
ния регрессного иска к работнику в случае взыскания компенсации
морального вреда, причиненного в результате ДТП. 

Изменения в законодательстве 
Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 8ФЗ «О внесе

нии изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и
военной службе» внес ряд изменений, направленных на поста
новку на воинский учет граждан, не имеющих регистрации. В част
ности, на руководителей, других должностных лиц (работников)
организаций, ответственных за военноучетную работу, возложена
обязанность по направлению в двухнедельный срок в военные ко
миссариаты сведений о случаях выявления граждан, не состоящих
на воинском учете, но обязанных на нем состоять, а также вручения
им направлений в военные комиссариаты для постановки на воин
ский учет. 

Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту
пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воин
ском учете и не может служить основанием для отказа в постановке
их на воинский учет. Воинский учет граждан, не имеющих регист
рации по месту жительства и месту пребывания, а также граждан,
прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев и
не имеющих регистрации по месту пребывания, осуществляется
военным комиссариатом по месту, указанному гражданами в за
явлении в качестве места их пребывания (учебы), по форме и в
порядке, установленными Положением о воинском учете, утвер
жденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2006 года № 719. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Во вторник, 26 февраля, в
Ярково состоялся бесплатный
консультационный семинар для
предпринимателей и организа
ций района, посвященный изме
нениям в законодательстве, всту
пающим в силу в нынешнем го
ду. Его организатором выступил
фонд «Инвестиционное агент
ство Тюменской области». При
глашенные эксперты разъяснили
участникам мероприятия ряд по
ложений действующего законо
дательства, рассказав о приня
тых изменениях. 

На вопросы слушателей об
изменениях в пенсионном зако
нодательстве и сдаче отчетов по
форме СЗВстаж ответила ве
дущий специалистэксперт меж
районного Управления Пенсион
ного фонда РФ в Тобольске На
талья Трифонова. О возмещении

средств на страховое обеспече
ние по обязательному страхова
нию рассказала заместитель на
чальника отдела проверок фи
лиала № 1 Тюменского РО Фонда
социального страхования Юлия
Александрова. О переходе на но
вый порядок применения конт
рольнокассовой техники с 1 ию
ля 2019 года слушатели семина
ра узнали от специалиста ООО
«Компания «Тензор» Елены Юзе
евой. 

С докладами, разъясняющими
новеллы законодательства, вы
ступили также начальник терри
ториального отдела Роспотреб
надзора по Тюменской области в
Тобольске, Тобольском, Вагай
ском, Уватском, Ярковском рай
онах Евгений Примаков и началь
ник отдела работы с налогопла
тельщиками Межрайонной ИФНС
России № 6 по Тюменской обла
сти Лариса Кривцова. 

Специалист Центра занятости
населения Ярковского района
Марина Калашникова выступила
с докладом об обучении на пред
приятиях работников предпен
сионного возраста. Напомним, 8
февраля 2019 года губернатор
Тюменской области Александр
Моор подписал постановление
№ 32п «О реализации меро
приятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образова
нию лиц предпенсионного воз
раста». Теперь работодатели, же
лающие повысить уровень про
фессиональной подготовки сво
их сотрудников предпенсионного
возраста, могут обратиться за
возмещением затрат на оплату
обучения. 

Обучение организуется для

освоения программ профессио
нальной подготовки, переподго
товки, повышения квалификации
с учетом потребности организа
ций в подготовке квалифициро
ванных кадров. Стоимость обуче
ния одного работника за курс
учебы при этом не должна пре
вышать 65 706 рублей за три ме
сяца. 

Всего в семинаре приняли
участие 53 человека, 35 из них –
предприниматели. По окончании
обучающего мероприятия каж
дому участнику была предостав
лена возможность обратиться к
экспертам за личной консульта
цией. Директор Ярковского пред
ставительства фонда «Инвести
ционное агентство Тюменской
области» Нурия Каримова при
глашает всех, кто не смог присут
ствовать на семинаре, но хочет
быть в курсе новостей в сфере
предпринимательства, присоеди
ниться к тематическому чату
«Бизнес. Ярково» в приложении
Viber. Заявку на участие в чате
можно подать, обратившись к
Нурие Каримовой по телефонам:
+79222690830, 
+7 (34531) 26840. 

Юлия КОТИКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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За последние пять лет тюменские селекционеры
вывели двенадцать новых сортов сельскохозяй
ственных культур, девять из которых прошли испы
тания и переданы в производство. Такие данные
привел на заседании комитета Тюменской област
ной Думы по аграрным вопросам и земельным от
ношениям заместитель губернатора, директор де
партамента АПК Владимир Чейметов. 

«В общей сложности 45 процентов семян пше
ницы – семена нашей, тюменской селекции, – по
яснил он. – Тюменского овса – 89 процентов, гороха
– 91 процент. С ячменем дела похуже – всего лишь
один процент. С другой стороны, это говорит о том,
что нашим селекционерам есть еще над чем рабо
тать». 

Качественные семена обеспечивают тюменским
сельхозтоваропроизводителям стабильные и хоро
шие урожаи зерновых и зернобобовых культур.
«Доля раннеспелых сортов наших культур состав
ляет в общей структуре 60 процентов, – отметил
Владимир Чейметов. – Это позволяет нам по

раньше заходить в уборку и убирать урожай до хо
лодов по максимуму». 

Селекционная работа является одним из ключе
вых направлений развития сельскохозяйственной
отрасли. На сегодняшний день в регионе сформи
рована полноценная система семеноводства. Тю
менские селекционеры выводят новые сорта зер
новых, зернобобовых культур и картофеля, не
уступающих по своим характеристикам элитным
сортам зарубежной селекции. 

«Селекционная работа идет в регионе уже дав
но, – отметил председатель комитета по аграр
ным вопросам и земельным отношениям Владимир
Ковин. – Она позволяет нам получать хорошие
урожаи при любых капризах погоды. Показателен
в этом плане прошлый год, когда мы вошли в по
севную на пятнадцатьдвадцать дней позже опти
мальных сроков. И лишь переход на посев ранне
спелых сортов позволил убрать весь хлеб, хотя и
уборочная у нас началась позднее обычного – в
сентябре». 

РЕГИОН
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Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в
Тюменской области разрешат бесплатное размещение нестацио
нарных торговых объектов в местах проведения массовых ме
роприятий, за исключением ярмарок. Соответствующие поправки
в закон «О регулировании торговой деятельности в Тюменской
области» депутаты Облдумы обсудили вчера на очередном засе
дании комитета по экономической политике и природопользова
нию. 

Как пояснила председатель комитета Инна Лосева, вносимые
изменения призваны способствовать обеспечению жителей ре
гиона услугами торговли, созданию условий для массового отдыха
и организации досуга. «На сегодняшний день, согласно закону, ор
ганы местной власти могут предоставлять бесплатные места во
время проведения массовых мероприятий лишь фермерам и чле
нам садовых обществ. Благодаря новым поправкам мы расширяем
круг лиц и разрешаем выдачу бесплатных мест на нестационарную
торговлю индивидуальным предпринимателям и юридическим ли
цам», – пояснила Инна Лосева. 

Члены думского комитета проголосовали за внесение поправок
и рассмотрение их на ближайшем заседании областной Думы, ко
торое состоится 14 марта. 
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 4 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
13:55 "Наши люди" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+"
16:00, 2:45, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ГАДАЛКА" "16+".
22:30 "Эксклюзив" "16+".
0:00 "Вечерний Ургант" "16+".
0:45 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".
4:30 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".

9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "12+".
23:25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:20 Т/с
"ЛЕСНИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "ЧЕРНОВ" "16+".
23:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 "Таинственная Россия".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:20 "Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака" "16+".
6:00 "Опасный Ленинград.
Дело переплетчика" "16+".
6:40 "Опасный Ленинград.
Охота на маньяка" "16+".
7:20 "Опасный Ленинград.
Роковая норка" "16+".
8:10 "Опасный Ленинград. Те-
невой король" "16+".
9:25 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ" "16+".
11:05 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
"16+".
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с "ЯРОСТЬ"
"16+".
19:00,19:50,20:40,21:30,22:20
23:05,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:25,3:30,4:00,4:35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:45 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Маленькие секреты ве-
ликих картин" 
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:15 ХХ век. 
12:05 Мировые сокровища.
12:25, 18:45, 0:35 Власть
факта. 
13:10 Цвет времени. 
13:20 "Линия жизни" 
14:15 "Мифы и монстры"
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Агора".
16:45, 22:20 "Дом моделей"
"Мода для элиты".
17:15 Примадонны мировой
оперной сцены.
18:15 Роман в камне"Мальта"
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Вселенная Стивена
Хокинга".

21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Ириной Богачевой.
22:50 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ" "18+"

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30, 21:35 Дневник Универ-
сиады "12+".
8:50, 10:45, 13:45, 16:30,
21:25, 23:55 Новости.
8:55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 15 км.
10:50, 13:50, 16:35, 2:55 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11:55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 20 км.
14:10 Все на лыжи! "12+".
14:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
16:55 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. Муж-
чины. Россия - Норвегия.
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Восток"
"Трактор" (Челябинск) - "Авто-
мобилист" (Екатеринбург).
21:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - ЦСКА. 

0:00 Тотальный футбол.
0:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.  Прямая трансляция.
3:30,5:30 Футбол. Чемпионат
Англии. "0+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..." "0+".
9:50 "Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку" "12+".
10:55 Городское собрание 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО""16+"
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Пираты нефтяного
моря" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Битые жены" "12+".
1:25 "Проклятие рода Бхутто"
"12+".

4:05 Т/с "НА БЕЛОМ КОНЕ"
"12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" 
"16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
"12+".
10:30, 18:30 "Айгуль. Душев-
ные разговоры" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 17:45, 4:00 "Частный
случай" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 4:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Дорожная практика"
"16+".
18:15 "Я живу" "16+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:00,4:15 "Объективно" "16+"
20:30, 1:00 Х/ф "ОСТРОВ ВЕ-
ЗЕНИЯ" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 5 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
13:55 "Наши люди" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:40 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:40, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ГАДАЛКА" "16+".
22:30 "Эксклюзив" "16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Познер" "16+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".
4:25 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".

9:00,11:00,14:00,20:00 Вести
9:55 "О самом главном" "12+".
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50, 18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?"  "12+".
17:00 Вести. Местное время.
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "12+".
23:25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:25 Т/с
"ЛЕСНИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "ЧЕРНОВ" "16+".
23:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".

0:10 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Михаил Жванецкий.
"Музыка моей молодости"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:20, 6:00, 6:45, 7:35, 13:25,
14:10, 15:05, 15:55, 16:45,
17:40 Т/с "ЯРОСТЬ" "16+".
8:25, 9:25, 9:50, 10:55, 11:55
Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР"
"16+".
19:00,19:50,20:40,21:30,22:20
23:05,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:25,2:55,3:30,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:45 Новости культуры
6:35 "Пешком..." Москва дво-
ровая.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Эдуард Марцевич.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:20 ХХ век. "На строй-

ках Москвы" "На окраинах
Москвы".
12:10 Мировые сокровища.
"Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги".
12:25, 18:40, 0:35 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:15 "Мы - грамотеи!"
14:00 "Первые в мире" "Пара-
шют Котельникова".
14:15, 2:15 "Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия".
16:25, 22:20 "Дом моделей"
"Художники-нелегалы".
16:55 Примадонны мировой
оперной сцены.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Вселенная Стивена
Хокинга".
21:30 "Линия жизни".
22:50 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ"
"18+".
0:05 "Запечатленное время"
"Там, где нет дорог".

8:00 Спортивный календарь
"12+".
8:10 "Вся правда про..." "12+".

8:40, 21:00 Дневник Универ-
сиады "12+".
9:00, 10:50, 13:00, 16:45,
19:55, 23:55 Новости.
9:05, 13:05, 16:50, 20:05, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
10:55 Зимняя Универсиада-
2019. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом.
Финалы. Прямая трансляция
из Красноярска.
13:35 "Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью" "12+".
14:05 Тотальный футбол
"12+".
15:00 Профессиональный
бокс. "16+".
17:25 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - США. Прямая
трансляция из Красноярска.
21:20 Церемония вручения
премий Мировой академии
спорта "Лауреус" "0+".
23:25 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
0:00 Все на футбол!
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Аякс" (Нидер-
ланды). Прямая трансляция.
3:25 Баскетбол. Евролига.

Женщины. 1/4 финала. УГМК
(Россия) - ТТТ (Латвия) "0+".
5:25 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ" "12+".
7:30 "Деньги большого
спорта" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:30 Х/ф "ВО БОРУ БРУС-
НИКА" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой. Максим
Дрозд" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:25 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО""16+"
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Бабкин бизнес" "16+".
23:05 "Следопыты парал-
лельного мира" "16+".
0:35 "90-е. Шуба" "16+".
1:25 "Она не стала короле-
вой" "12+".
4:10 Т/с "НА БЕЛОМ КОНЕ"
"12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" 
"16+".
9:30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
"12+".
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:15, 4:00 
"Как это сделано в Сибири"
"12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Тюмень спортивная"
"16+".
18:15 "Тюменский характер"
"12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:00, 4:30 "Частный случай"
"16+".
20:30, 1:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И
ЛИМОНЫ" "16+".
23:30 "День УрФО" 
"12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:15 "Репортер" "12+".
4:45 "Я живу" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 6 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
13:55 "Наши люди" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"16+"
16:00, 3:40 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:40, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ГАДАЛКА" "16+".
22:30 "Эксклюзив" "16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".
0:00 "Михаил Жванецкий.
"Вам помочь или не мешать?"
"16+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".
4:25 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "12+".
23:25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:25 Т/с
"ЛЕСНИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".

19:50 Х/ф "ЧЕРНОВ" "16+".
23:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
0:10 "ЧП. Расследование"16+"
0:45 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:30, 6:10, 7:00, 8:00, 13:25,
14:10, 15:05, 15:55, 16:45,
17:40 Т/с "ЯРОСТЬ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" "12+".
19:00,19:50,20:40,21:30,22:20
23:05,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:25,2:55,3:30,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:45 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись" 
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:20 ХХ век. 
12:25,18:40,0:30 "Что делать?"
13:15 Искусственный отбор.
14:00 "Первые в мире" "Ви-
деомагнитофон Понятова".
14:15 "Острова".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Ириной Богачевой.
16:25, 22:20 "Дом моделей"
"Красота на экспорт".
16:55 Примадонны мировой
оперной сцены.
18:25 Мировые сокровища.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Вселенная Стивена Хо-
кинга".
21:35 "Ваш М. Жванецкий".
22:50 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ" "18+".
0:05 "Запечатленное время"
2:30 Роман в камне. "Герма-
ния. Замок Розенштайн".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30, 23:55 Дневник Универ-
сиады "12+".
8:50, 10:15, 13:55, 16:50, 18:55,

22:55, 0:15 Новости.
8:55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Спринт. Жен-
щины. 7, 5 км. 
10:25 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Спринт.
Финалы. 
12:00 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. 10 км. 
13:10 Зимняя Универсиада-
2019. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа. 
14:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "0+".
16:00, 19:05, 23:00, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 
16:55 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. Муж-
чины. Россия - Финляндия.
19:35 "Тренерский штаб" "12+"
20:05, 0:20 Все на футбол!
20:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала. "Арсе-
нал" (Тула) - "Оренбург" 
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. 
3:25 Обзор Лиги чемпионов
"12+".
3:55 Церемония вручения
премий Мировой академии

спорта "Лауреус" "0+".
5:55 "Большая вода" "12+".
6:55 Прыжки в воду. "Мировая
серия" Прямая трансляция 

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ" "0+".
10:35 "Вертинские. Наслед-
ство Короля" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой. Сергей Сте-
панченко" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО" "16+"
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "90-е. Горько!" "16+".
0:35 "Прощание. Евгений
Осин" "16+".
1:25 "Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь" "12+".
4:20 "Осторожно, мошенники!

Бабкин бизнес" "16+".
4:55 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
"12+".
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 "Сель-
ская среда" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 20:15, 4:45 "Интервью"
"16+".
17:45 "Как это сделано в Си-
бири" "12+".
18:15 "Репортер" "12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "ВОТ ТАК ПО-
ДРУЖКА" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:15 "Тюменский характер"
"12+".

ВТ
О
РН
И
К

П
О
Н
ЕД
ЕЛ
ЬН
И
К

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

«КУЛЬТУРА»

НТВ

«ПЯТЫЙ»
ТВ ЦЕНТР

Т+В
«МАТЧ  ТВ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«КУЛЬТУРА»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР
Т+В

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 1 марта 2019 г.4 стр.
Ч
ЕТ
ВЕ
РГ

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 7 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" 
"6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
13:55 "Наши люди" "16+".
15:15, 4:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 4:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" "0+".
23:20 "Вечерний Ургант" 
"16+"
0:15 "Я - Хит Леджер" "12+".
2:00 Х/ф "БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ" "16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" 
"12+".
11:45 "Судьба человека" 
"12+"
12:50,18:50 "60 Минут" 
"12+".

14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "12+".
23:25 "Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого" 
"16+".
1:40 Х/ф "ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ" "12+".

5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "ЧЕРНОВ" "16+".
23:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
0:00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Группа "Uma2rman"
"16+".
1:20 "Дачный ответ" "0+".
2:25 "Квартирный вопрос"
"0+"
3:30 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ" "0+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:20, 6:00, 6:50 Т/с "ЯРОСТЬ"
"16+".
7:40 "День ангела".
8:05, 9:25 Х/ф "КЛАССИК"
"16+".
10:30, 11:30, 12:30, 13:25,
13:55, 14:50, 15:45, 16:40,
17:35 Т/с "СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ" "16+".
19:00,19:50,20:45,21:30,22:20
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:25,2:55,3:30,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва Щу-
сева.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Эдуард Марцевич.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Сергей и
Татьяна Никитины. Встреча
со зрителями".
12:15 Роман в камне. "Герма-
ния. Замок Розенштайн".

12:45 Спектакль "Серебря-
ный век".
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 "2 Верник 2".
16:35, 22:20 "Дом моделей"
"Мода для народа".
17:00 Примадонны мировой
оперной сцены.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Вселенная Стивена
Хокинга".
21:35 "Энигма. Тимофей Ку-
лябин".
22:50 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ"
"18+".
0:05 Х/ф "МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ".
2:40 Мировые сокровища.
"Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов".

8:00 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия" Прямая трансля-
ция из Китая.
8:45, 9:50, 10:50, 14:50, 19:00,
21:50 Новости.
8:55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая
трансляция из Красноярска.
9:55, 15:55, 19:10, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
10:55 Зимняя Универсиада-

2019. Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский сла-
лом. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Красноярска.
12:00 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска.
12:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Порту"
(Португалия) - "Рома" (Ита-
лия) "0+".
14:55 Зимняя Универсиада-
2019. Фигурное катание.
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
из Красноярска.
16:30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала.
"Рубин" (Казань) - "Локомо-
тив" (Москва) "0+".
18:30 "Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева" 
"12+".
19:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Шве-
ции.
21:55 Дневник Универсиады
"12+".
22:15 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. "Зенит" (Россия) -
"Вильярреал" (Испания). Пря-
мая трансляция.
0:50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. "Валенсия" (Испа-
ния) - "Краснодар" (Россия).
Прямая трансляция.

3:30 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. "Челси" (Англия) -
"Динамо" (Киев, Украина)
"0+".
5:30 Обзор Лиги Европы
"12+".
6:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Трансляция из Канады 
"0+".
7:00 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия" Трансляция из
Китая "0+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
"6+".
10:00 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" 
"12+".
13:40 "Мой герой. Юлия Са-
вичева" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО"
"16+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Приют комедиантов"
"12+".

0:25 "Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось" 
"12+".
1:20 Х/ф "ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ" "12+".
4:55 "Увидеть Америку и уме-
реть" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
"12+".
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 18:15, 20:00, 4:00
"Новостройка" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 20:15 "Интервью" 
"16+".
17:45, 4:30 "Сельская среда"
"12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:30 Х/ф "УНДИНА" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
1:00 "Концерт Александра
Добронравова в Вегас Сити
Холл" "12+".
4:15 "Репортер" "12+".
4:45 "Поймала звезду" 
"16+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА..." "0+".
8:10 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:15 К 85-летию Юрия Гага-
рина. "Звезда по имени Гага-
рин" "12+".
11:20, 1:10 Чемпионат мира
по фигурному катанию среди
юниоров "0+".
12:15 "Алексей Баталов. "Как
долго я тебя искала..." "12+".
13:25 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ" "6+".
16:20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
17:50 "Эксклюзив" "16+".
19:30, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Х/ф "ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ" "12+".
2:20 "Модный приговор" "6+".
3:20 "Мужское / Женское"16+"
4:10 "Давай поженимся!""16+"
5:00 "Контрольная закупка"
"6+".

4:50 Х/ф "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ"
"12+".
8:55 Х/ф "ДЕВЧАТА".
11:00 Х/ф "ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!"
15:15 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ".
17:30 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 Вести.
20:30 "Один в один. Народ-
ный сезон" "12+".
23:00 Х/ф "ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ" "12+".
3:10 Х/ф "Люблю 9 марта!"12+"

4:45, 4:05 "Таинственная Рос-
сия" "16+".
5:35 Х/ф "ЛА-ЛА ЛЕНД" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Зарядись удачей!" "12+".
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос" 
13:00 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" "12+".

15:00 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"16+"
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:40 "Звезды сошлись" "16+"
22:15 "Ты не поверишь" "16+".
23:20 "Диана Арбенина. Ноч-
ные снайперы. 25 лет" "12+".
1:50 "Фоменко Фейк" "16+".
2:15 Х/ф "АФОНЯ" "0+".

5:00 Т/с "ПАПА НАПРОКАТ"
"12+".
5:45,6:15,6:40,7:05,7:35,8:15,
8:50,9:25,10:05,10:50,11:40,
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
11:40,12:25,13:15,14:05,14:55,
15:50,16:35,17:20,18:15,19:00,
19:55,20:45,21:25,22:20,23:10
Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 1:55, 2:45, 3:30, 4:25 Т/с
"МЕТОД ФРЕЙДА" "16+".

6:30 М/ф 
7:55 Т/с "СИТА И РАМА".
9:25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:55 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС" "12+".
12:20,1:40 "Дикие Галапа-
госы" "В райском плену".
13:15 Фольклорный фести-
валь "Вся Россия".
14:30 Х/ф "МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ".
16:00 Телескоп.
16:30 "Ульянов про Ульянова"
17:25 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ".
18:55 "Песня не прощается..."
Избранные страницы "Песни
года".
20:45 "Звездный избранник".
21:15 Клуб 37.
22:40 Х/ф "Кордебалет" "12+"

8:00 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Эста-
фета. Женщины. 3х5 км. 
9:00, 13:55, 16:40, 2:25 Все на
Матч! Прямой эфир. 
9:55 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. 4х7, 5 км.
12:00 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Одиночная
смешанная эстафета. 
12:45 Зимняя Универсиада-
2019. Фигурное катание. Жен-

щины. 
13:50, 16:30, 22:20 Новости.
14:40 "Тренерский штаб""12+"
15:10 Все на футбол!  "12+".
16:10 Дневник Универсиады
"12+".
17:25 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - Чехия. Прямая
трансляция из Красноярска.
19:55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
20:25 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
22:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. 
3:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Оденсе" (Дания) 
4:45 Шорт-трек. Чемпионат
мира. "0+".
5:30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал. "0+".
6:00,7:30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
6:50 "Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева" "12+".

5:30 Марш-бросок "12+".

6:00 АБВГДейка "0+".
6:25 "Короли эпизода. Мария
Виноградова" "12+".
7:20 Православная энцикло-
педия "6+".
7:50 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА" "0+".
9:15 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ" "12+".
11:30, 14:30, 22:10 События.
11:45 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!" "16+".
13:25 "Между нами, блондин-
ками..." Юмористический кон-
церт "12+".
14:45 Х/ф "КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ" "12+".
18:20 Х/ф "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ" "12+".
22:25 "90-е. Крёстные отцы"
"16+".
23:20 "90-е. Во всём виноват
Чубайс!" "16+".
0:10 "Право голоса" "16+".
3:25 "Пираты нефтяного
моря" "16+".
3:55 "90-е. Горько!" "16+".

5:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Как это сделано в Си-

бири" "12+".
7:15,12:15,18:00 "Ново-
стройка" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00, 12:00 "Я живу" "16+".
9:15 "Сельская среда" "12+".
9:30,17:30 "Яна Сулыш" "12+"
10:00 Х/ф "УНДИНА" "16+".
11:45, 18:30, 4:15 "Дорожная
практика" "16+".
12:30 "Объективно" "16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00 "Поймала звезду" "16+".
15:15, 18:15, 4:00 "Частный
случай" "16+".
15:30, 23:15 Т/с "ХОРОШИЕ
РУКИ" "16+".
18:45 "Я живу" "12+".
19:00, 4:30 "Свеча" "6+".
19:30 "Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Высшая
лига "А" 1/4 финала этапа
плей-офф.ВК "Тюмень-
ТюмГУ" - ВК "Северянка" (Че-
реповец) "16+".
21:30 Х/ф "ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА" "12+".
1:15 "Концерт Александра
Добронравова в Вегас Сити
Холл" "12+".
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Пятница

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ"
"12+".
6:40 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ" "0+".
8:20 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ" "12+".
10:10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ" "0+".
12:15 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ" "0+".
13:40 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА..." "0+".
15:35 "Будьте счастливы все-
гда!" Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце "16+".
17:20 Х/ф "КРАСОТКА" "16+".
19:40, 21:20 Х/ф "МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" "6+".
21:00 "Время".
22:55 Х/ф "Я ХУДЕЮ" "12+".
0:50 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА" "16+".
2:50 "Модный приговор" "6+".
3:45 "Мужское / Женское"
"16+"
4:40 "Давай поженимся!"
"16+".
5:30 "Контрольная закупка"
"6+".

4:55 Х/ф "ЯБЛОЧКО ОТ ЯБ-
ЛОНЬКИ" "12+".
8:40 "О чём поют 8 Марта".
11:00 Вести.
11:20 Х/ф "ДЕВЧАТА".
13:20 "Петросян и женщины"
"16+".
15:20 Х/ф "УПРАВДОМША"
"12+".
19:10 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ".
21:20 Х/ф "ЛЁД" "12+".
23:40 Валентина Юдашкина.
2:30 Х/ф "ГЛЯНЕЦ" "16+".

5:00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ., ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
"0+".
6:25 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ" "0+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:20 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ" "0+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
16:20 Х/ф "АФОНЯ" "0+".
18:10, 4:00 "Жди меня" "12+".

19:15 Х/ф "ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО" "16+".
21:30 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:30 "Все звезды для люби-
мой" Праздничный коцерт
"12+".
1:45 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919" "12+".

5:00 М/с "Маша и медведь".
5:25, 6:15, 7:00, 8:00, 2:45,
3:30, 4:15 Т/с "ПАПА НАПРО-
КАТ" "12+".
9:00 Х/ф "МОРОЗКО" "6+".
10:35, 11:25, 12:25, 13:20,
14:10, 15:05, 16:00, 16:55 Т/с
"ДЕСАНТУРА" "16+".
17:50, 18:40, 19:30, 20:20 Т/с
"СНАЙПЕР-2. ТУНГУС" "16+".
21:10, 22:10, 23:05, 0:05 Т/с
"КРЕПОСТЬ БАДАБЕР"
"16+".
1:00, 1:55 Т/с "ОДИНОЧКА"
"16+".

6:30 М/ф "Маугли" "Летучий
корабль".
8:30 Х/ф "ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР".
9:55 Киноконцерт.
10:20 Телескоп.
10:50, 0:15 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕ-

ТЫРЕХ".
12:20, 1:45 "Дикие Галапа-
госы" "В объятиях океана".
13:10 Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской опере.
1958 год.
14:45 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ".
16:05 "Пешком..." Москва жен-
ская.
16:35 "Красота по-русски".
17:30 "Романтика романса"
Песни о любви.
18:25 "Люди и страсти Алисы
Фрейндлих".
19:10 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС" "12+".
21:30 Опера "Итальянка в Ал-
жире".
2:40 М/ф "Ветер вдоль бе-
рега" "Остров".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 Спортивный календарь
"12+".
8:40, 7:40 Дневник Универ-
сиады "12+".
9:00, 9:50, 11:55, 18:55, 20:00,
21:45 Новости.
9:05, 14:30, 2:25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
9:55 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Команд-

ный спринт. Смешанные
команды. Финалы. 
10:30 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. Муж-
чины. Россия - Швеция.
Прямая трансляция 
12:00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала.
"Урал" (Екатеринбург) -
"Спартак" (Москва) "0+".
14:00 "Тренерский штаб""12+"
15:00 Зимняя Универсиада-
2019. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа.
Прямая трансляция 
17:10 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей с мячом. Жен-
щины. Финал. Прямая
трансляция из Красноярска.
19:00 Зимняя Универсиада-
2019. Сноубординг. Хафпайп.
Финалы. Прямая трансляция
20:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция 
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Милан" (Италия). 
23:55 Все на футбол! Афиша
"12+".
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. 

3:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Баскония" (Испа-
ния) - "Химки" (Россия) "0+".
5:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Трансляция из Канады "0+".
6:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады.
6:50 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия" Трансляция из
Китая "0+".

5:50 Х/ф "ВЕРНИСЬ В СО-
РРЕНТО" "12+".
9:30 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА"
"0+".
11:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ" "12+".
13:30 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ" "12+".
15:20 Х/ф "СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ" "12+".
19:05 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУ-
САЛКИ" "12+".
21:15 "Он и Она" "16+".
22:45 "Михаил Жванецкий. За
словом - в портфель" "12+".

23:50 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ" "16+".
2:00 Х/ф "ПАРИЖ ПОДО-
ЖДЁТ" "16+".
3:45 "Ирина Алферова. 
Не родись красивой" 
"12+".
4:30 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

5:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Euromaxx: Окно в Ев-
ропу" "16+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00, 21:30 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО" "12+".
11:15, 2:45 "Dior и я" "16+".
13:00, 17:45, 4:30 "Дорожная
практика" "16+".
13:15 Х/ф "30 СВИДАНИЙ"
"16+".
15:00, 18:00 "ТСН" "16+".
15:15, 0:45 Концерт 
"О чем поют мужчины" 
"12+".
17:30, 4:15 "Поймала звезду"
"16+".
18:15 Т/с "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ"
"12+".
4:45 "Интервью" "16+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80" "12+".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Жизнь других" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:25 "Инна Макарова.
Судьба человека" "12+".
13:15 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" "6+".
15:20 "Татьяна Буланова. Не
плачь!" "12+".
16:25, 18:25 "О чем поют муж-
чины" "16+".
17:30 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования.
Женщины. Прямой эфир
19:10 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Время".
21:30 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования.
Мужчины."0+".
22:20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию среди юнио-
ров. Показательные
выступления "0+".
23:40 Х/ф "Поклонник" "18+".
1:25 "Модный приговор" "6+".
2:20 "Мужское / Женское"16+"
3:15 "Давай поженимся!"
"16+".
4:05 "Контрольная закупка"
"6+".

4:40 Х/ф "Крепкий брак" "12+".
6:30 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!"
10:30 "Сто к одному".
11:20 Х/ф "ЛЁД" "12+".
13:50 Елены Степаненко
"Бабы, вперёд!" "16+".
16:00 Х/ф "ЖЕНЩИНА С
ПРОШЛЫМ" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
1:00 Х/ф "ТАРАС БУЛЬБА"
"16+".

4:45 "Звезды сошлись" "16+".
6:20 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"12+"
9:25 "Едим дома".
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+".
15:00 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+"

18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты супер!" Суперкон-
церт в Кремле "6+".
22:30 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВА-
ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" "0+".
0:05 "Брэйн ринг" "12+".
1:00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ., ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
"0+".
2:30 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".

5:00, 5:10 Т/с "МЕТОД
ФРЕЙДА" "16+".
6:00 "Моя правда. Иванушки
Интернешнл" "12+".
6:45, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
7:40 "Моя правда. Алла Пу-
гачева" "16+".
8:50 К юбилею А. Пугачевой.
"Моя правда. Изменившая
время. Алла Пугачева" "16+".
11:00 "Вся правда о... соли,
сахаре, соде" "16+".
12:05 "Неспроста. Деньги"
"16+".
13:05 "Загадки подсознания.
Фобии" "16+".
14:05 Х/ф "МОРОЗКО" "6+".
15:45 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА" "12+".
17:25, 18:25, 19:25, 20:15,

21:15, 22:10, 23:10, 0:10, 1:05,
1:55, 2:40, 3:25 Т/с "МАМОЧ-
КА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ"16+"

6:30 М/ф "Чиполлино".
7:15 Т/с "СИТА И РАМА".
9:30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:40 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ".
12:05 "Бегущий снег. Воспо-
мининание о первородной
воде" из цикла "Сибирь. 
Сон Бога".
12:50 "Маленькие секреты ве-
ликих картин" 
13:20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси.
14:55 "Первые в мире"
"Шпионский "жучок" Термена"
15:10 Х/ф "КОРДЕБАЛЕТ".
17:05 Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государст-
венном Кремлёвском дворце.
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ".
21:30 Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской опере. 
23:05 Х/ф "КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ".
1:00 Х/ф "ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР".

8:00 Бобслей и скелетон.

Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 
8:20 "Команда мечты" "12+".
8:35, 18:55 Дневник Универ-
сиады "12+".
8:55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
9:45, 11:55, 15:45, 19:20, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
10:25 "Тает лёд" "12+".
10:55 Зимняя Универсиада-
2019. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
11:45, 14:25, 16:45, 19:15 Но-
вости.
12:45 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. "0+".
14:30 "Лев Яшин - номер
один" "12+".
16:55,6:00 Футбол. Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
20:00 "Капитаны" "12+".
20:30 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Спартак" (Москва).
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
3:00 Шорт-трек. Чемпионат
мира. "0+".
3:30 Конькобежный спорт.

Кубок мира. Финал. "0+".

5:40 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА"
"0+".
7:35 "Фактор жизни" "12+".
8:05 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ" "12+".
9:30 "Михаил Жванецкий. За
словом - в портфель" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:10 События.
11:45 "Петровка, 38".
11:55 Х/ф "СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ" "0+".
13:50 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская и Ми-
хаил Ефремов" "16+".
15:55 "Хроники московского
быта. Молодой муж" "12+".
16:40 "Прощание. Михаил Ев-
докимов" "16+".
17:30 Х/ф "КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ" "12+".
21:15, 0:25 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ" "12+".
1:25 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУ-
САЛКИ" "12+".
3:20 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ" "12+".

5:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Сельская среда" "12+".
7:15, 4:15 "Репортер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00, 3:00 "Euromaxx: Окно в
Европу" "16+".
10:00 Х/ф "30 СВИДАНИЙ"
"16+".
11:45 "Я живу" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 4:00
"Деньги за неделю" "16+".
12:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
12:30 "Свеча" "6+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15 "Тюменский характер"
"12+".
15:30, 23:15 Т/с "ХОРОШИЕ
РУКИ" "16+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:15, 4:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
18:30,3:30 "Объективно" "16+"
19:00 "Яна Сулыш" "12+".
19:30 "Айгуль. Душевные раз-
говоры" "16+".
20:00 Х/ф "ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА" "12+".
21:30, 1:15 Х/ф "ТЫ ЕСТЬ…"
"12+".
4:30 "Частный случай" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН

Предложение о снятии возрастных ограничений
для участников программы «Земский доктор», чтобы
специалисты старше 50 лет также могли получать
единовременную выплату при переезде на работу в
сельскую местность или малые города, прозвучавшее
в ежегодном послании Президента РФ Федеральному
Собранию, действительно поможет быстро решить
кадровую проблему в тюменском здравоохранении. 

Такую точку зрения высказала директор региональ
ного департамента здравоохранения Инна Куликова.
«Мы понимаем, что довольно часто молодежь стре
мится строить свою карьеру и развиваться в крупных
городах, а на село готовы вернуться специалисты,
уже имеющие большой опыт и готовые взять на себя
ответственность, к примеру, за целый населенный
пункт, – пояснила она. – Вероятно, опытные специа
листы более осознанно принимают решение о пере
езде в сельскую местность, нежели молодежь». 

По данным прессслужбы департамента, Тюмен

ская область с 2012 года участвует в программе «Зем
ский доктор/Земский фельдшер», в рамках которой
специалисты могут воспользоваться финансовой под
держкой. Напомним, ее размер для врачей состав
ляет миллион рублей, для фельдшеров фельдшер
скоакушерских пунктов – полмиллиона рублей. С на
чала реализации программы в сельскую местность
было привлечено 556 врачей и 153 фельдшера. 

Кроме того, для закрепления медработников в уч
реждениях Тюменской области, в том числе из других
субъектов Российской Федерации, в регионе предо
ставляются различные меры социальной поддержки.
Среди них – доплаты стимулирующего характера мед
персоналу, врачамспециалистам организаций, оказы
вающих медицинскую помощь, в том числе по дефи
цитным специальностям. Также медикам предостав
ляются жилые помещения, целевые субсидии на улуч
шение жилищных условий, компенсируются расходы
за найм жилья и жилищнокоммунальные услуги.
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ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2019 года № 259

с. Ярково

О расторжении контракта 

В соответствии с п. 2 ч. 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», статьей 30 Устава Ярковского муниципального района, рассмотрев заявление
Щукина Евгения Геннадьевича,

Дума Ярковского муниципального района РЕШИЛА:
1. Принять отставку главы администрации Ярковского муниципального района Щу

кина Евгения Геннадьевича, прекратив досрочно его полномочия, расторгнув контракт
с главой администрации Ярковского муниципального района от 17.03.2015 года и до
полнительные соглашения к нему с 26.02.2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
26 февраля 2019 года № 260

с. Ярково

О возложении обязанностей

В соответствии со статьей 30 Устава Ярковского муниципального района,
Дума Ярковского муниципального района РЕШИЛА:

1. Возложить исполнение полномочий главы администрации Ярковского муници
пального района на Полякову Любовь Николаевну, заместителя главы района по со
циальным вопросам.

2. Настоящее решение вступает в силу с 27 февраля 2019 года.
Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для индивидуального  жилищного  строительства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок  
01.03.2019
Дата окончания приема заявок
30.03.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного  строи
тельства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Первомайская, 38. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1499 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 30.03.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

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

Нынешний турнир получился
самым представительным за по
следние годы. В Дубровное при
ехали сборные Нижнетавдинского
и Тобольского районов, местную
хоккейную школу представляли
взрослая и молодежная сборные
района.

На открытии турнира к игрокам
и болельщикам с приветственным
словом обратились глава Дубро
винского сельского поселения Ва
лерий Федотов, инструктор Ярков
ской ДЮСШ Алексей Горбунов и
Зуфар Минулин – сын Гафията Ха
бибовича.

В первой игре сошлись ярков
ская «молодежка» и тобольчане.
Более опытные гости победили
2:0. Затем состоялся матч главных
фаворитов – сборных Ярковского
и Нижнетавдинсокго районов. Ко
манды уже несколько раз играли
между собой в этом сезоне, по
следняя встреча на Губернских иг
рах в Ялуторовске завершилась
победой ярковчан 3:2. В этот раз
игра полностью проходила под
диктовку хозяев – 9:2 – победа яр
ковских хоккеистов.

Результаты следующих матчей:

Нижнетавдинский – Тобольский
– 6:4

Ярковский – Тобольский – 9:2
Ярковский – «Молодежка» –

11:1
Одержав три победы, Кубок Ми

нулина завоевала сборная Ярков
ского района. На втором месте
команда из Нижней Тавды, третьи
– тоболяки. 

Лучшим бомбардиром турнира

стал Андрей Майер (Ярково). Луч
ший защитник – Рашид Бектурга
нов (Ярково). Лучший нападаю
щий – Дмитрий Корольков (Ниж
няя Тавда).  

Отдельно организаторы тур
нира – семья Минулиных – отме
тили специалистов ДЮСШ, много
сделавших для проведения сорев
нований, – Владимира Акимова и
Алексея Горбунова.

«Сибиряк» – в финале чемпионата области

Хоккейный клуб «Сибиряк», представляющий
в чемпионате Тюменской области Ярковский рай
он, досрочно обеспечил себе место в финале
чемпионата Тюменской области  по хоккею среди
мужских любительских команд.

Выход в финал стал возможен благодаря 4 месту
в итоговой турнирной таблице дивизиона «Север».
Двухкруговой турнир среди 6 команд дивизиона под
ходит к концу, но «Сибиряк» уже гарантированно за
нимает 4 место и может готовиться к финалу, кото
рый пройдет с 8 по 10 марта, по предварительной
информации, в Ялуторовске. Стоит отметить, что
чемпионат области – весьма сильный турнир, в ко
тором нет ограничений по уровню мастерства, здесь
нельзя играть лишь хоккеистам, имеющим действую

щие контракты с профессиональными клубами. Из
начально ярковчане и настраивались на борьбу за 4
место, на которое также претендовали «Тавда» и
«Авангард» (Тобольский район).  Каждую из этих ко
манд наши ребята обыграли дважды, а вот конкури
ровать на равных с ялуторовским «Атлантом», «Ан
гелами Сибири» из Тобольска и Тюменским районом
нам просто не под силу. Все эти коллективы состав
лены из мастеров с хоккейной школой и часто с про
фессиональным опытом. Проще говоря, команды на
голову, а то и на две выше классом любого сельского
коллектива. Конечно, «Сибиряку» сложно придется
в финале, где соберутся все сильнейшие. Но сам
факт выхода, безусловно, достижение для районного
хоккея. 

Кубок Минулина. 
Очередная встреча в Дубровном
23 февраля, в День защитника Отечества, в Дубровном состоялся очередной ежегодный хоккейный

турнир памяти одного из видных деятелей народного хозяйства Ярковского района, многолетнего
председателя колхоза им. Ленина в Дубровном Гафията Хабибовича Минулина.

На тобольской лыжне

В Тобольске завершился этап Кубка Тюменской области по
лыжным гонкам среди юношей и девушек 1516 лет и 1718
лет. Участие в гонках приняли 10 воспитанников Ярковской
ДЮСШ: Егор Брагин, Данил Ершов, Даниил Леонтьев, Анатолий
Гончаров, Виктория Першина, Андрей Савкин, Дмитрий Мур
заков, Максим Денисов, Гафият Тульметов и Шамиль Бакиев.
Лучший результат на турнире показал Егор Брагин, ставший
вторым, уступив победителю из Тобольска 22 секунды. В ко
мандном зачете наши лыжники заняли 8 место (20032004 г.р.)
и 10 (20012002 г.р.). Для более молодой команды эти старты
стали первыми на областном уровне.

Правительством Тюменской области организована ре
гиональная горячая линия 88002343522 для обращений
по вопросам перехода на цифровое телевещание.

Звонок по России бесплатный, линия работает с поне
дельника по пятницу с 08:00 до 19:00, в субботу – с 08:00
до 16:00. Остальное время – голосовое меню.

ВОПРОС ПО ЦИФРЕ. 
Если есть
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На 72м году жизни остановилось сердце 
Алексея Васильевича МАТРЕНИНА 

Он родился в Оренбургской области,
но вся его трудовая деятельность про
шла в Ярковском районе. В 1972 году
после окончания Челябинского инсти
тута механизации и электрификации
сельского хозяйства он работал главным
инженером Покровской Сельхозтехники.
В 1978 году Алексей Васильевич был
избран секретарем, затем вторым сек
ретарем Ярковского райкома КПСС,
председателем райисполкома, первым
секретарем райкома КПСС, работал гла
вой администрации района, начальни
ком отдела кадров Управления Россель
хознадзора по Тюменской области, Яма
лоНенецкому и ХантыМансийскому ав
тономным округам. Его труд отмечен правительственными наградами –
медалью «За освоение нефтегазового комплекса Западной Сибири»,
званием «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Феде
рации». В 2016 году Алексею Васильевичу присвоено звание «Почетный
гражданин Ярковского района». 

Он был добрым, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на
помощь. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах. 

Друзья, коллеги по работе: 
Абдуллин С.А., Андриянов И.М., Архипова Н.П., Батурин В.С., Бубнов

Ю.С., Батов Н.А., Бобов А.А., Боровикова Х.Г., Брагин Н.М., Варфоломеев
Н.Н., Величкин В.Я., Герасимова Н.Г., Драчук В.С., Журкина Т.А., Залесова
Р.П., Залесов В.Л., Иванов М.А., Иванова Э.А., Козлова Л.Ф., Котикова
В.Д., Кунгурова М.К., Кузьмина Л.А., Кузьмин В.И., Кутафин В.А., Небы
лицина Н.Л., Нигматуллин А.М., Ниязов В.А., Палевич С.М., Попова В.П.,
Пытько В.А., Пытько Л.А., Пуртова А.А., Распопова Н.А., Ренёва Т.А., Ро
манова В.Е., Ростовщикова Л.В., Смирных И.И., Селюнина Н.В., Селюнин
Г.И., Тачитдинова М.С., Ташбулатов Х.Х., Трифонова Н.Л., Уляшев Л.Т.,
Утабаев М.М., Фёдоров Ю.В.,Фахрутдинова Г.А., Юдаков М.В. 

Ушел из жизни наш коллега 
Анатолий Григорьевич СТАРЕНКОВ 

На протяжении многих лет он работал в редакции
газеты «Знамя коммунизма», в дальнейшем – в «Яр
ковских известиях». Был энергичным, трудолюбивым
человеком, профессионалом своего дела, многому на
учившим редакционную молодежь. Таким мы его и за
помним – добрым, отзывчивым, всегда готовым прийти
на помощь. Анатолий Григорьевич навсегда останется
в наших сердцах. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ
ким покойного. Скорбим вместе с вами. 

Коллектив 
«Ярковских известий» 

Не стало Алексея Васильевича Матренина…Это горькое известие шокировало
всех, кто его знал, кто с ним работал и дружил. Свою трудовую деятельность Алексей
Васильевич начинал в Покровской «Сельхозтехнике». Затем – партийная работа, сек
ретарь Ярковского райкома КПСС. Позже – глава администрации Ярковского района…
Везде он оставил добрую память. Его знали как человека деятельного, энергичного,
ответственного, и в то же время – простого в общении, доступного, открытого. Он был
одним из тех наших земляков, к мнению которого всегда прислушивались. Небезраз
личным к развитию Ярковского района он остался и после выхода на заслуженный от
дых. Всегда был в курсе событий. Когда в 2016 году Алексею Матренину присвоили
звание Почетного гражданина Ярковского района, это выглядело как логичное и за
служенное признание вклада этого талантливого человека в развитие  нашего района.
Скорбим вместе с родными Алексея Васильевича, вместе с ярковчанами. Светлая па
мять!

Администрация Ярковского муниципального района, 
Дума Ярковского муниципального района, 

Почетные граждане Ярковского района.  

Администрация Ярковского муниципального района выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью 

СТАРЕНКОВА Анатолия Григорьевича



Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.           реклама

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.         реклама

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

Изготовим рекламу. 
Тел.: 89068732041 (Татьяна).               

Реклама

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

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. 
Тел.: 89526739658.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
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В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖ
НОСТИ» (с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный
ассортимент ритуальных принадлежностей.
Услуги по захоронению. Тел.:89504877040.

Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.               Реклама

В с. Чечкино дом (82 кв. м). Тел.: 89504961875. 

Грузоперевозки.  
Тел.: 89088719342.          Реклама

В с. Ярково продам 1/2 дома. Тел.: 89080620508.

В с. Ярково земельный участок. 
Тел.: 89123888230.

Мастер на час. А также отделочные и сантехнические работы.
Тел.: 89829228798.                                                                     Реклама

Дрова (сосна). Тел.: 89523494470.
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От всей души
Нашу дорогую, любимую маму, жену, сестру, тетю 

Халифу Абдулкаримовну ИВАНОВУ
поздравляем с юбилеем!

çÂ ÔÓ‰˚ÒÍ‡Ú¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÎÓ‚‡,
óÚÓ· ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸.

íÂ·Â ıÓÓ¯Â„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl
à ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÛÌ˚‚‡Ú¸.

ÜÂÎ‡ÂÏ Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë ‰Ó·‡,
èÓÏÂÌ¸¯Â „Ófl Ë ÔÂ˜‡ÎË,

óÚÓ· ·ÓÎ¸¯Â ·˚ÎÓ Ò‚ÂÚÎ˚ı ‰ÌÂÈ,
Ä ıÏÛ˚Â ÌÂ ÔÓÒÂ˘‡ÎË.

çÓ ‚ ‰ÂÌ¸ ˜Û‰ÂÒÌ˚È ˛·ËÎÂfl
ÇÒÂ ÔÓÊÂÎ‡Ì¸fl ıÓÓ¯Ë,

èÛÒÚ¸ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl „Ó‰˚
çÂÒÛÚ ÎË¯¸ ‡‰ÓÒÚ¸ ÓÚ ‰Û¯Ë.

С любовью муж, дети, 
Ахины, Ниязовы, Мухамедовы, Мухамедовы

КУПЛЮ

ЗАКУПАЮ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел.: 89088307551, 89195966313. Ре
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ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В ЯРКОВО
6 марта  с 900 час. до 1000 час. на рынке 

будут продаваться:
• Инкубатор на 63 яйца – 3800 р. Терморегулятор к инкубато

ру – 1100 р. Очиститель воздуха в комнате и автомобиле за 5 ми
нут – 2100 р. Телевизоры диагональ 4881 см – 5500 р., 7800 р.,
9500 р. Антенны и приставки на 20 каналов + HiFi – 900 р., 980 р.
Мини стиральная машина (до 1 кг) + ультразвук – 1900 р. Бен
зопилы, бензокосы – 3900 р., 3950 р. Пылесосы – 2100 р. Элек
тропростынь – тёплая постель – 1500 р.

• Тепловые накладки на одежду (8 часов) – 200 р. Автоклав
«Финляндия» – консервы за 20 минут – 6500 р. Растворитель
для ведра (помойного) – устраняет запах – 500 р. Очиститель
дымоходов – 300 р. Измельчители зерна, сена, корнеплодов –
2500 р., 2900 р. Ножи, сито – от 60 р. Двигатель к зернодробилке
– 1300 р. Парник «Подснежник» – 700 р. Поглотитель влаги –
100 р. Автоматическая хлебопечка – 3300 р.

• Мотоблоки – 22800 р. Электромясорубки – 2900 р. Зарядное
устройство – 2500 р. Мощные машинка для стрижки овец (500
Вт) – 6500 р. Складной погребок для хранения зимой овощей  –
3900 р. Реноватор + электрорыбочистка – 1100 р. Каркас теп
лицы 6 м. – 7000 р. Прибор с датчиком движения для чистки
воздуха и ночного освещения в туалете – 750 р. Распродажа:
Повер банк на 2500 мАч  250 р., на 10000 мАч – 600 р. Элек
тровелосипеды  26000 р., 37000 р.

www.protehresurs.satom.ru  телефон: 8(909)1463300

Организация закупает макулатуру. 
Тел.: 89923131392.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СПК «Артамоновский» требуются: ветврач, водители, трактори
сты, доярки, повар. Тел.: 41532.

УСЛУГИ

Центр детского туризма «КАЛЕЙДОСКОП» предлагает 
туры для  детей и взрослых:

• Екатеринбург – аквапарк, киностудия   2425 мая 
• Казань – Свияжск – Раифа   июльавгуст

Обращаться по тел.: 
Ярково 89044629977; Тюмень  89044966533.       Реклама

В Щетковскую среднюю школу требуется водитель автобуса. 
Обращаться по тел.: 41530, 89523463768.

ООО «Мария» требуются водители на а/м «Уралфишка». 
Обращаться по тел.: 89504952613, 89504952600.

Куплю сельхозтехнику, трактор. 
Тел.: 89123924573.

а/м Лада212140 «4х4», 2016 г.в, пробег 1500 км., цена
400000 руб.; а/м УАЗ331512, 2000 г.в.  
Тел.: 89044765315.

а/м ВАЗ2115, 2008 г.в. Тел.: 89523408511.

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 25-5-55

ДОРОГИЕ  НАШИ ПОКУПАТЕЛИ!

В магазине

«КОПЕЙКА»
БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ 

нового товара «веснаосень»!

• В наличии: сумки дамские, дорож
ные, спортивные, постельное белье (оде
яла, подушки, пледы, простыни, наволоч
ки – все размеры), полотенца банные,
кухонные, дачные костюмы, халаты.

• Для мужчин: тельняшки, кальсо
ны, камуфляж (рабочие брюки), костюмы
мужские, спортивные костюмы, толстов
ки, футболки, джемпера, полуверы, курт
ки, безрукавки, шапки.  

• Для женщин (все размеры): джин
сы, футболки, рубашки, водолазки, туни
ки, лосины, спортивные трико, бюстгал
тера, трусы.  

• Детская одежда от 0 до 7 лет (все
размеры): футболки, шорты, трусы, май
ки, колготки, ползунки и многое другое.  

Каждую пятницу скидка 
на зимний товар. 

Ждем вас каждый день с 9.00 до 19.00
часов без выходных, по адресу: с. Ярко
во, «Элегия»,  2 этаж.

10%

С наступающим праздником 8 Марта, 
дорогие дамы!


