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ЛЮДИ РАЙОНАПоздравляем! 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые теплые поздравления с замечатель
ным весенним праздником – Международным женским днём! 

Не счесть числа написанных о женщинах и посвященных
им поэтических строк. Женские мудрость, отзывчивость
и чуткость вызывают неподдельное восхищение. Особенно
покоряет женское умение успевать все: добиваться успехов
в работе и общественной деятельности, заботиться о
доме, уделять внимание семье, сохранять красоту и оча
рование. 

Очень точно выразила безграничную широту женской
души поэтесса Лариса Рубальская. В её строках отраже
но всё, чем дорожат ваши сердца и наполнены ваши мыс
ли: 

Я желаю, чтоб у вас сбывались 
Самые заветные мечты. 
Чтобы вы все время улыбались, 
Ведь улыбка – признак красоты. 
Я хочу, чтоб беды и печали 
Никогда не посещали вас. 
Чтобы вы друзей не забывали, 
А друзья не забывали вас. 
Я желаю, чтобы ваши дети 
Только радость приносили в дом.
Чтобы день для вас был вечно светел, 
И успех сопутствовал во всем. 
Пусть исчезнут горе и ненастье, 
Пусть все беды будут позади. 
И пусть море радости и счастья 
Жизнь простую в сказку превратит. 

В этот прекрасный, наполненный улыбками, цветами и
комплиментами день желаю каждой из вас счастья и любви,
радости и признания. Пусть сбываются заветные мечты,
и сопутствует удача во всех делах! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Сердечно поздравляю вас с Международным женским
днем! 

Этот весенний праздник всегда отличается особым на
строением: чествуются наши замечательные женщины –
нежные, мудрые, чуткие. 

Все самое лучшее и доброе в этом мире связано с вами:
любовь, верность, красота, домашние тепло и уют. Без
женского участия не обходится сегодня ни одна сфера дея
тельности Ярковского района. Медицина, образование, сель
ское хозяйство, культура, спорт, бизнес – в этих и других
областях вы нацелены на самые лучшие результаты в ра
боте. Своим активным участием в общественной жизни
вы вносите неоценимый вклад в развитие нашей террито
рии. 

Желаю вам любви и большого личного счастья! Пусть
этот весенний день подарит вам солнечное настрое
ние, улыбки, внимание близких и радость встреч с друзья
ми! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
врио главы района 

Предстоящая пятница, 8 марта, для администра
тора Ярковского центра культуры и досуга Зульфии
Балдиной – особенный день. Вместе со всеми жи
тельницами нашей страны она выслушает поже
лания в честь Международного женского дня, а за
тем примет поздравления с полувековым юбилеем. 

В отрасли культуры Зульфия Тимерхановна ра
ботает больше двадцати лет: профессию она по
лучила в Челябинском институте культуры, который
окончила в 1995 году. Образование, богатый опыт
работы и отменный вкус делают ее настоящим про
фессионалом своего дела. 

К работе Зульфия Балдина всегда подходит
творчески и с любовью. Когда администратор Яр

ковского ЦКД берется за подготовку и оформление
того или иного мероприятия, никто не сомневается
в том, что результат будет отличным. Ответствен
ная, терпеливая, доброжелательная и общитель
ная – именно такой всегда видят юбиляра ее кол
леги. 

Накануне предстоящего праздника коллектив
МАУ «Культура» искренне поздравляет Зульфию
Балдину с круглой датой и желает, чтобы в ее жизни
было как можно меньше неприятностей и как
можно больше поддержки, заботы и любви родных
людей. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Двойной праздник 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с Международным жен
ским днем! 

Пусть новая долгожданная весна станет для вас нача
лом счастливого периода, принесет с собой чувство лег
кости, радость общения и любовь, достаток и счастье,
красоту и гармонию, уверенность и стабильность. 

Желаем вам в этот чудесный весенний праздник счастья
и добра! 

Общественная палата 
Ярковского района 
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 Наталья Степановна, на
личие места для ребенка в
детском саду в наше время
является огромным подспо
рьем для каждой семьи. За по
следние годы в Тюменской об
ласти, в том числе в Ярков
ском районе, проведена боль
шая работа по увеличению
количества дошкольных об
разовательных учреждений.
Только в райцентре на сего
дняшний день насчитывает
ся три детских сада. А как об
стоят дела с детсадами в
Ярковском районе в целом? 

 Действительно, детские сады
– это большое подспорье для ро
дителей. За малышами в учреж
дениях дошкольного образова
ния организован присмотр, детки
там развиваются, получая на
выки, которые пригодятся им в
дальнейшей жизни. За послед
ние десять лет в Ярковском рай
оне, как и по всей области в це
лом, открыт целый ряд отделе
ний дошкольного образования в
зданиях школ. В частности, после
проведения соответствующих ре
монтов были открыты детские
сады при Новокаишкульской,
Варваринской, Маранской, Щет
ковской, Гилевской средних шко
лах, Усальской начальной школе.
Когда возникла проблема с оче
редностью в детсады в райцент
ре, появились сразу две группы
детсада «Радуга» при Ярковской
средней школе – потребность в
них, кстати, сохраняется по сей
день. 

Также в минувшем году у нас
были открыты еще два детских
сада при зданиях школ – в Пле
ханово на две группы и в Соро
кино на одну. Данные центры
сельских поселений оставались

последними, где до недавнего
времени не было дошкольных
образовательных учреждений. 

 Неужели в Ярковском рай
оне больше не осталось насе
ленных пунктов без детских
садов? 

 В малых деревнях, относи
тельно небольших населенных
пунктах, где детей совсем не
много, тратить бюджетные сред
ства на обустройство «полно
форматных» детских садов сего
дня нецелесообразно. Как пра
вило, в подобных случаях у нас
уже давно практикуется такая
форма работы с детьми, как груп
пы кратковременного пребыва
ния. Они открыты при школах, в
которых нет детских садов. В та
кие группы принимают детей с
трех лет, а по желанию родите
лей могут быть открыты группы
и с детьми более раннего воз
раста. 

Для родителей данная услуга
совершенно бесплатна – их дети

получают там образовательные
услуги, без организации сна и пи
тания. Тем не менее, программа
дошкольного образования реали
зуется и в таких группах, после
чего дети приходят в школу уже
с определенной подготовкой. 

 Существует ли сегодня
очередь в детские сады в рай
центре? 

 Очередь существует, но надо
понимать, с чем связано это яв
ление. Допустим, сразу же после
рождения ребенка его родители
пишут заявление о том, чтобы
малыша поставили в очередь на
место в дошкольном образова
тельном учреждении. Есть и дру
гой аспект – потребность в месте
под конкретного ребенка. Допу
стим, малыша готовы отдать в
детский сад хоть завтра, а при
нять его там не могут – нет мест.
Но и в таких случаях мы готовы
предложить родителям иные, ва
риативные формы. Допустим,
пребывание ребенка в детсаду
не на полный день. К примеру, в
той же «Рябинушке» работает
группа выходного дня для детей
в возрасте около двух лет, порой
чуть меньше. Деток приводят
туда по субботам, на два часа, с
ними занимаются воспитатели. В
дальнейшем, когда такие ребята
идут уже на группу полного дня,
они гораздо легче адаптируются
к условиям детского сада. 

Что касается очереди в дет
сады, то, повторюсь, в Ярково
она действительно существует.
На данный момент у нас нахо
дится в ней 44 ребенка в воз
расте до года, 50 детей – от года
до полутора лет, 24 ребенка – от
полутора до трех лет. Тем не ме
нее, по мере комплектования
групп на следующий учебный год
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В Ярковском районе увеличилось количество насе
ленных пунктов, куда добралась «всемирная паутина»:
«Ростелеком» модернизировал телекоммуникации в
деревне Новонерда и селе Новокаишкуль. У жителей
этих населенных пунктов впервые появилась возмож
ность пользоваться услугами домашнего интернета –
раньше, напомним, здесь были доступны лишь ста
ционарная и мобильная связь. 

В зону охвата сетей связи в Новонерде вошли сто
домов по улицам Молодежной, Мира, Ельничной, Зе
леной, в Новокаишкуле – порядка 150 домов по улицам
Полевой, Южной, Центральной и Новой. Населенные
пункты находятся в 160 километрах от областного
центра. Несмотря на удаленность, «Ростелеком» за
вершил основные строительные работы в сравни
тельно короткие сроки. 

«До Новонерды и Новокаишкуля построен оптиче
ский канал связи, установлено современное оборудо
вание, обеспечивающее работу сети, проведена работа
по формированию телекоминфраструктуры в жилых
домах. Общая протяженность построенных участков
линий связи составляет около 35 километров, – про
комментировал выполнение работ начальник линейно
технического цеха Ярковского района ПАО «Ростеле
ком» Олег Коваленко. – Подключение первых абонен

тов запланировано на первую декаду марта». 
В настоящее время в Новонерде и Новокаишкуле

проживает более тысячи человек. Заявки на подключе
ние к интернету подали уже сто семей. В перспективе
«Ростелекомом» запланировано увеличение количества
абонентских портов. Особое внимание провайдер циф
ровых услуг уделит социально значимым и муниципаль
ным объектам. Так, в настоящее время интернетом уже
пользуются педагоги средней школы в Новокаишкуле. 
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Отключение аналогового эфирного вещания в
Тюменской области состоится 15 апреля 2019 года. В
связи с этим тысячам жителей потребуется помощь во
лонтеров в подключении приемного оборудования. За
явки на помощь волонтеров можно оставить, обратив
шись по телефону региональной горячей линии:
88002343522. Также здесь проконсультируют по по
воду приобретения необходимого оборудования и от
ветят на все интересующие вопросы. 

Волонтеры будут работать с теми, у кого возникают
проблемы с подключением оборудования для цифро
вого эфирного вещания. В настоящее время к помощи
в подключении и набору волонтеров уже присоедини
лись Студенческий совет Тюменской области, «Моло
дая гвардия», строительные отряды региона. 

РЕГИОН

На втором этапе детства 

В преддверии Международного женского дня мы, журналисты, не могли пройти мимо
этой темы. Как известно, детство для большинства из нас начинается с улыбки и доброго
голоса мамы, а уже затем чуть подросшую ребятню родители отводят в детские сады, где
их обучают премудростям жизни «вторые мамы» – воспитатели. О том, как обстоят сегодня
дела в сфере дошкольного образования, корреспондентам газеты рассказала главный спе
циалист управления образования администрации Ярковского района Наталья ПОПОВА. 

детям в возрасте от года до трех
лет обязательно будут предо
ставляться места в детских са
дах. 

 Каким образом обстоят
дела с подобными ясельными
группами в других населен
ных пунктах района? Или
мамы заняты там в меньшей
степени? 

 На самом деле все зависит
от потребностей родителей. Если
говорить об условиях создания
таких ясельных групп, то, к при
меру, есть возможности для этого
в Дубровинском детском саду –
площади позволяют. Уже в ны
нешнем году открылась третья
группа в Щетковском детском
саду – родителей не устраивали
группы кратковременного пребы
вания. То есть, на самом деле
все эти вопросы решаемы. 

 Существует ли в наше
время проблема обеспечения
детсадов кадрами? 

 На данный момент все дет
сады в районе укомплектованы.
Но время от времени такая про
блема все равно возникает, ведь
найти равноценную замену ухо
дящему на пенсию воспитателю
с образованием и стажем в селе
или деревне бывает непросто. 

 Образование у таких спе
циалистов должно быть не
пременно профильным? 

 Как минимум, педагогиче
ское, а еще лучше, конечно же,
профильное. Тем не менее, люди
в эту сферу идут. Те же заведую
щие, кстати, в обязательном по
рядке должны иметь высшее об
разование – многие из них
получили его в последние годы
заочно. 

 Давайте вернемся к ярков
ским детишкам. Вы назвали
достаточно большие цифры
по детям, стоящим в очере
ди. Но ведь на эту проблему
можно посмотреть и под дру
гим углом – рождаемостьто
у нас, стало быть, сегодня на
высоте? 

 Действительно, рождаемость
в Ярковском районе в последние
годы достаточно стабильна, без

явных «провалов» вниз. Во мно
гих семьях сегодня появляется
по второму, третьему ребенку.
Кстати, ежегодно из всех детских
садов района выпускается по
рядка 320330 детей. Также, го
воря о рождаемости, нельзя не
упомянуть и о мерах социальной
поддержки молодым семьям с
детьми. 

К примеру, дети посещающие
детские сады, получают компен
сацию части родительской
платы. Ее величина на первого
ребенка составляет для родите
лей 20 процентов, на второго –
уже 50, на третьего – 70 процен
тов. Многодетные семьи с боль
шим количеством детей платят
еще меньше. Существуют также
категории, полностью освобож
денные от родительской платы.
Это детиинвалиды, опекаемые
дети, посещающие детсады бес
платно, – расходы в данных слу
чаях компенсирует областной
бюджет. 

 Существуют ли в районе
планы дальнейшего строи
тельства детских садов или
теперь, когда подобные уч
реждения появляются при
школах, надобности в них
больше нет?

 На сегодняшний день у нас
нет таких населенных пунктов,
где столь остро стояла бы про
блема строительства нового дет
ского сада. Но у нас есть до
школьные образовательные уч
реждения, нуждающиеся в капи
тальном ремонте. Сегодня из
двадцати имеющихся в районе
детсадов капитально отремонти
рованными являются четырна
дцать. Среди нуждающихся в ре
монте – тот же детский сад в
Дубровном. Администрация рай
она уже неоднократно обраща
лась с письмамиходатайствами
по данному поводу в областной
департамент образования, пра
вительство области. Надеюсь,
что рано или поздно мы дождем
ся этой помощи. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 

В дежурную часть ярковской полиции обратилась с за
явлением о хищении денежных средств жительница села
Плеханово Ярковского района. Полицейские установили, что
ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником
банка. В ходе телефонного разговора он убедил свою собе
седницу в том, что у нее пытаются снять денежные средства
с банковской карты. Не заподозрив обмана, женщина со
общила данные карты, а также код подтверждения, пришед
ший в СМСсообщении. В итоге, потерпевшая лишилась всех
имеющихся на карте денежных средств в размере 12400 руб
лей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по призна
кам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мо
шенничество». В настоящее время полицейские занимаются
поиском подозреваемого, рекомендуя гражданам быть пред
усмотрительными. Никому, ни под какими предлогами нельзя
сообщать данные своих банковских карт, в особенности трех
значный код и код подтверждения, приходящий в СМСсо
общениях. Подобную информацию запрашивают только мо
шенники! В случае поступления подобного звонка прервите
телефонный разговор и перезвоните на номер горячей линии,
указанный на оборотной стороне банковской карты. 

Отдел полиции № 2 (дислокация с. Ярково) 
МО МВД России «Тобольский» 

ПРАВОПОРЯДОК
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ЛЮДИ РАЙОНА

Бусинка к бусинке, стежок за
стежком… Прежде чем новая
картина увидит свет, мастерица
проведет над ней не один час в
кропотливой работе. Вышивка
бисером для рукодельницы из
Караульнояра Татьяны Короле
вой – увлечение, на которое не
жалко ни времени, ни сил. За
канчивая свой очередной ше
девр, она уже обдумывает, какой
сюжет будет следующим. 

Это хобби появилось в ее жиз
ни после выхода на заслуженный
отдых. Различными рукодель
ными техниками она, как и мно
гие женщины, овладела еще в
школьные годы на уроках домо
водства. Но жизнь мамы четве
рых детей оказалась настолько
энергичной, что думать о каких
либо дополнительных занятиях,
требующих сосредоточенности и
скрупулезности, было попросту
некогда. 

В Ярковский район Татьяна с
мужем переехали тридцать лет
назад из Ишима. Когда их дети
выросли, Королевы решили ку
пить дачу в сельской местности.
В Караульнояр до этого при
езжали в гости к родственникам,
поэтому и остановили свой вы
бор на этом селе. Местные при
рода и уклад жизни покорили
ишимцев, и они поняли, что го
товы переехать сюда на посто
янное место жительства. 

До выхода на пенсию Татьяна
работала банковским сотрудни
ком. А после сменила цифры на
бисер. Азам вышивки женщина
училась у своей снохи: взяла не
сколько уроков, дальше – само
стоятельная практика. 

Сегодня наша собеседница

затрудняется ответить, какое ко
личество работ она уже выпол
нила. Свои картины мастерица
из Караульнояра с удовольст
вием дарит друзьям и родным.
Некоторые экземпляры радуют
взгляды родственников в ближ
нем зарубежье – в Беларуси.
Есть возможность насладить
ся искусством Татьяны Короле
вой и у ее односельчан: она уча
ствует в местных творческих вы
ставках. 

Вышивка бисером, по мнению
Татьяны, – это не просто развле

чение, но и польза для здоровья.
Вопервых, работа с мелкими бу
синами хорошо развивает мото
рику, следовательно, укрепляет
память, внимание и координа
цию. Вовторых, рукоделие – са
мый безопасный «антидепрес
сант»: увлеченному человеку
просто некогда расстраиваться
изза пустяков. Ведь впереди
еще столько интересных сюже
тов и идей, которые хочется реа
лизовать. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

На «крючке» 
у вязания 
«Бывает, налью чашку чая, и пока он остывает, сажусь вязать

рядочек. Когда опомнюсь – чай уже совсем холодный». С тех пор,
как жительница деревни Чегановой Татьяна Иванова связала свою
первую игрушку, прошел год, а ее интерес к новому увлечению не
угас. Даже наоборот – практически все свое свободное время она
уже не представляет без крючка и ниток. 

Вязать Татьяна умела и раньше – носки, варежки, шарфики для
близких. Но делала это не часто, по настроению. Взглянуть поно
вому на знакомый вид рукоделия ее подвигло рождение ребенка:
захотелось сделать игрушку для малыша своими руками. Нашла
в интернете подходящую схему, купила нитки. Когда первое изде
лие оказалось готово, Татьяна загорелась идеей вязать игрушки
на продажу: это отличный вариант для творческой самореализации
и подспорье для семейного бюджета. 

Кроме традиционных сказочных персонажей мастерица создает
и героев современных мультфильмов. Ее коллекцию уже попол
нили котята из мультфильма «Три кота», сверчок из диснеевского
«Пиноккио», медвежонок Тучка и его подруга Лисичка из «МиМи
Мишек», домовенок Буба и все герои «Смешариков». 

«В интернете сейчас можно найти практически любую схему, –
рассказывает Татьяна. – Нитки я, кстати, тоже заказываю в интер
нетмагазинах. Выбор там большой, нужный оттенок можно подо
брать практически для любой задумки». Интернет приходит на по
мощь рукодельнице и в продаже ее работ: жительница Чегановой
выкладывает фотографии своих изделий в соцсетях. Хотя, как от
мечает Татьяна, покупатели гораздо охотнее приобретают игрушки,
когда видят их вживую. Фотографии, какими бы качественными
они не были, не передают цвета и фактуру изделий, которые перед
покупкой лучше всего подержать в руках. 

Вживую свои работы для жителей Ярковского района Татьяна
Иванова впервые представила на весенней ярмарке, состо
явшейся в райцентре 2 марта. До этого она продавала вязаные
изделия исключительно в Тюмени. «Летомосенью я занимаюсь
сбором грибов, которые продаю затем в городе, – говорит Татьяна.
– В одну из таких поездок прихватила с собой и игрушки – их с
удовольствием купили. Теперь всегда беру свои новинки с собой
– настолько увлеклась этим хобби, что уже не могу остановиться». 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Золотые руки Караульнояра 

У этой женщины скоро особый, двойной праздник. Помимо 8
Марта, жительница Чечкино Фавзия Курмашева отметит 10 марта
и свой очередной юбилей – долгожительнице исполнится 95 лет! 

Тогда, в начале 1941го, никто еще не догадывался о пред
стоящей беде. Сватовство и свадьбы были обычным делом. По
этому, когда к красавице из небольшой деревушки в Ялуторов
ском районе приехали сваты из села Чечкино, она совсем не
удивилась. 

Жизнь у молодых сложилась. Хотя Хайрутдин – суженый Фа
взии – и стремился на фронт, где уже воевали его братья и од
носельчане, его не взяли. Затем Курмашевы трудились на кол
хозных полях, приближая вместе со всей страной Великую
Победу. Незадолго до победного мая 1945 года в их семье по
явился первенец – Афусар. 

Молодая семья быстро разрасталась – в послевоенные годы
у Курмашевых появилось десять детей. Последней, осенью 1967
года, на свет появилась двойня – дочери Фатима и Гайша. У по
следней и проживает сегодня матьгероиня. 

Владислав ЗАХАРОВ 

Без пяти сто

РЕГИОН

Депутаты регионального парламента
обсудили на очередном заседании коми
тета по госстроительству и местному са
моуправлению ряд поправок, касающихся
организации и проведения региональных
и муниципальных выборов в Тюменской
области. По словам председателя Облиз
биркома Игоря Халина, направлены они,
в первую очередь, на приведение регио
нального законодательства в соответствие
с федеральным. 

«Впервые законодательная инициатива

выдвигается депутатами областной Думы
совместно с областной избирательной ко
миссией. Данные поправки касаются граж
дан, в отношении которых в соответствии
с уголовнопроцессуальным законода
тельством избрана мера пресечения, ис
ключающая возможность посещения из
бирательного участка в день выборов. Это
либо домашний арест, либо наблюдение
командования воинской части. После при
нятия поправок такие избиратели смогут
проголосовать по месту своего фактиче

ского пребывания», – пояснил Игорь Ха
лин. 

Он отметил, что выезжать к таким изби
рателям будут члены участковых комис
сий. Работа с данной категорией граждан
проводилась и ранее, при этом возмож
ность голосования вне избирательного
участка не была закреплена в областном
законодательстве. 

Еще одна поправка касается размера
избирательного фонда кандидатов в пред
ставительные органы сельских поселений.

Сумма данных фондов увеличена с пяти
до пятнадцати тысяч рублей, причем ис
пользовать эти средства на избиратель
ную кампанию кандидат может без от
крытия специального избирательного сче
та. 

Члены депутатской комиссии проголо
совали за внесение данных поправок.
Проект закона рассмотрят в первом чте
нии на ближайшем заседании Тюменской
областной Думы, которое состоится 14
марта. 
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 11 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:45 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ШИФР" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Познер" "16+".
1:30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".
3:05 "Убойная сила" "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 "СКАЖИ ПРАВДУ"
"12+".
23:25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:45 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 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ"
"16+"
0:10 "Поздняков" "16+".

0:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
1:25 "Поедем, поедим!" "0+".

3:00, 7:00, 11:00, 16:30, 1:30
"Известия".
3:25 "Калина красная. По-
следний фильм Шукшина"
"16+".
4:10 "10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива" "12+".
5:00 Х/ф "КЛАССИК" "16+".
7:25, 8:20 Т/с "ОДИНОЧКА"
"16+".
9:20, 10:10, 11:25, 12:05 Т/с
"СНАЙПЕР-2. ТУНГУС" "16+".
12:55, 13:50, 14:40, 15:35 Т/с
"КРЕПОСТЬ БАДАБЕР" "16+"
17:00,17:50,18:40,19:30,20:20,
21:10,22:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
22:00 "Известия. Итоговый
выпуск".
23:10,23:50,0:25,0:55,1:35,2:00
2:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:30 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Маленькие секреты ве-
ликих картин" 

7:35 "Театральная летопись"
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45,18:25 Мировые сокро-
вища. 
9:00, 22:30 Т/с "ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" "16+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 
12:15 Цвет времени. 
12:25, 18:45, 0:20 Власть
факта. "Крестовые походы".
13:05 "Линия жизни" 
14:05 Мировые сокровища. 
14:20,1:00 "Феномен Кули-
бина"
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Фата-моргана Дмитрия
Рождественского".
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:40 Симфонические ор-
кестры мира.
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 "Вселенная Стивена
Хокинга".
21:35 Цвет времени
21:45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23:50 Открытая книга. Влади-

мир Личутин. "В ожидании
Бога".
2:40 Мировые сокровища. 

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30,11:00,16:25,21:55 Ново-
сти
8:35, 11:05, 16:35, 0:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
9:25 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км.
Прямая трансляция 
11:35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым "12+".
12:05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании "0+".
13:55, 17:25 Зимняя Универ-
сиада-2019. Хоккей. 
19:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии."0+".
22:00 Профессиональный
бокс. "16+".
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. 
2:25 Тотальный футбол.
3:25 Дневник Универсиады
"12+".
3:45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "0+".

5:45 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км. "0+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:15 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ" "12+".
10:00 "Тамара Сёмина. Все-
гда наоборот" "12+".
10:55 Городское собрание
"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" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45, 4:05 Т/с "ТРИ В
ОДНОМ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Крымский мир" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил
Ефремов" "16+".

1:25 "Четыре жены Предсе-
дателя Мао" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "Принц Сибири" "12+"
10:30 Айгуль. Душевные раз-
говоры "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+".
18:30 "Айгуль. Душевные раз-
говоры" "16+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:00,4:15 "Объективно" "16+"
20:30, 1:00 Х/ф "Я БУДУ
ЖДАТЬ" "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 12 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" 
"6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" "16+".
15:15, 3:30 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:35, 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 "ШИФР" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".
4:20 "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 "СКАЖИ ПРАВДУ"
"12+".
23:25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 
"16+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:55 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, 23:00, 0:10 
Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
"16+".

21:00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ"
"16+".
1:10 "Поедем, поедим!" "0+".

3:00, 7:00, 11:00, 16:30, 1:20
"Известия".
3:35, 4:25, 5:20, 6:25, 7:25 Т/с
"БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР"
"16+".
7:55, 8:55, 10:00, 11:25, 12:20,
13:25, 14:25, 15:25 Т/с "ДЕ-
САНТУРА" "16+".
17:00,17:50,18:40,19:30,20:20,
21:10,22:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
22:00 "Известия. Итоговый
выпуск".
23:10,23:50,0:25,0:50,1:30,2:00
2:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+"

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости куль-
туры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Олег Табаков.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45 Мировые сокровища.
"Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц".
9:00, 22:30 Т/с "ПЁТР ПЕР-

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" "16+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:15 ХХ век. "Завтра -
Валентин Плучек" 1990.
12:25, 18:40, 0:30 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:10 Цвет времени. Николай
Ге.
13:20 "Мы - грамотеи!"
14:05 "Первые в мире" "Лю-
стра Чижевского".
14:20 "Да, скифы - мы!"
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Белая студия".
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:40 Симфонические ор-
кестры мира.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 "История, уходящая в
глубь времен".
21:45 Искусственный отбор.
23:50 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником. Молодое
кино Европы.
2:25 "Царица над царями.
Ирина Бугримова".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30, 9:00, 11:30, 12:50, 15:25,
18:20, 21:30, 22:50 Новости.
8:35, 9:05, 11:35, 17:25, 18:45,

21:35, 2:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
9:25 Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 30 км.
Прямая трансляция из Крас-
ноярска.
11:50 Тотальный футбол
"12+".
12:55 Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Красноярска.
15:35 Профессиональный
бокс. "16+".
18:00, 22:30 Дневник Универ-
сиады "12+".
18:25, 7:10 "На пути к финалу
КХЛ" "12+".
19:10 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции.
23:00 "Играем за вас" 
"12+".
23:30 "Кто выиграет Лигу чем-
пионов?" "12+".
23:50 Все на футбол!
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Атлетико" (Испания).
Прямая трансляция.
3:15 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. Групповой этап. "Бока
Хуниорс" (Аргентина) - "Де-
портес Толима" (Колумбия).
Прямая трансляция.
5:10 Футбол. Чемпионат
Франции. "Дижон" - ПСЖ 
"0+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:50 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!" "16+".
10:30 "Три жизни Виктора Су-
хорукова" "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. Валерий
Ярёменко" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45, 4:05 Т/с "ТРИ В
ОДНОМ-2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Ледовое побоище"
"16+".

23:05 "Доказательства
смерти" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Молодой муж" "12+".
1:25 "Цена президентского
имения" "16+".

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 "45 ЛЕТ" "16+"
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:15 "Репортер" "12+".

С
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А

13
марта

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 13 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" "16+".
15:15, 3:35 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:35, 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 "ШИФР" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 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 "СКАЖИ ПРАВДУ"
"12+".
23:25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 2:00 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, 23:00, 0:10 Х/ф "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" "16+".
21:00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ"
"16+".

1:10 "Поедем, поедим!" "0+".

3:00, 7:00, 11:00, 16:30, 1:15
"Известия".
3:40 "Интердевочка. Путеше-
ствие во времени" "18+".
4:25 "Брат. 10 лет спустя"16+"
5:15 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА"
"12+".
7:25 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ ".
9:15, 10:20, 11:25, 11:45, 12:40,
13:35, 14:35, 15:35, 1:55, 2:45
Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" "16+".
17:00,17:50,18:40,19:30,20:20,
21:05,22:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
22:00 "Известия. Итоговый
выпуск".
23:10,23:45,0:20,0:45,1:25 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись" 
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45 Мировые сокровища.
9:00, 22:30 Т/с "ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" "16+".
10:15 "Наблюдатель".

11:10, 1:20 ХХ век. "Высоцкий.
Песни - монологи" "Валерий
Золотухин. В свободное от
работы время".
12:10, 2:15 Мировые сокро-
вища. 
12:25, 18:40, 0:30 "Что де-
лать?"
13:15, 2:30 "Профессия - Кио".
13:45 Цвет времени. 
14:05, 20:50 "История, уходя-
щая в глубь времен".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:20 Мировые сокровища.
17:35 Симфонические ор-
кестры мира.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:45 "Абсолютный слух".
23:50 "Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:40,
23:55 Новости.

9:05, 13:05, 15:40, 19:15, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Зимняя Универсиада-
2019. Церемония закрытия.
Трансляция из Красноярска
"0+".
13:35 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из
Швеции "0+".
16:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Шальке"
(Германия) "0+".
18:45 "Играем за вас" "12+".
19:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции.
21:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад" Прямая
трансляция.
0:00 Все на футбол!
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Бавария" (Гер-
мания) - "Ливерпуль" (Англия).
Прямая трансляция.
3:30 Х/ф "АДСКАЯ КУХНЯ"
"16+".
5:30 Профессиональный

бокс. "16+".
7:30 Обзор Лиги чемпионов
"12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ" "0+".
10:35 "Короли эпизода. Та-
мара Носова" "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. Александр
Панкратов-Чёрный" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:10 Т/с "ТРИ В
ОДНОМ-3" "12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
21:30 "Вся правда" "16+".
22:30 "Линия защиты. Гроза
экстрасенсов" "16+".
23:05 "90-е. Наркота" "16+".
0:35 "Прощание. Михаил Ев-
докимов" "16+".
1:25 "10 самых... Звездные
жертвы домогательств" "16+".

2:00 "Петровка, 38".

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 "СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:15 "Тюменский характер"
"12+".
4:30 "Дорожная практика"
"16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.
9:20 "Сегодня 14 марта. 
День начинается" 
"6+".
9:55 "Модный приговор" 
"6+".
10:55 "Жить здорово!" 
"16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" 
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:45 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" 
"16+".
19:50 "Пусть говорят" 
"16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ШИФР" "16+".
23:30 "Большая игра" 
"12+".
0:30 "На ночь глядя" "16+".
1:30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".
3:05 "Убойная сила" "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. 
Прямой эфир" 
"16+".
21:00 Т/с "СКАЖИ ПРАВДУ"
"12+".
23:25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 
"16+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:40 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, 23:00, 0:10 
Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
"16+".
21:00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ"
"16+".

1:10 "Поедем, поедим!" 
"0+".

3:00, 7:00, 11:00, 16:30, 1:20
"Известия".
3:20, 3:50, 4:40, 5:35, 9:05,
10:10, 11:25, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35 Т/с
"БЕЛЫЕ ВОЛКИ" 
"16+".
6:35 "День ангела".
7:25 Х/ф "НА КРЮЧКЕ!" 
"16+".
17:00,17:50,18:40,19:30,20:20
21:05,22:25 Т/с "СЛЕД" 
"16+".
22:00 "Известия. Итоговый
выпуск".
23:10,23:50,0:20,0:50,1:30,1:55
2:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+"

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва реч-
ная.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Олег Табаков.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Мировые сокровища.
"Хамберстон. Город на
время".
9:05, 22:30 Т/с "ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 
"16+".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:10 ХХ век. "Театраль-
ные встречи. В гостях у Бого-
словского" 1967.
12:25, 18:45, 0:30 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:05 Мировые сокровища.
"Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черно-
гории".
13:20 "Абсолютный слух".
14:05, 20:50 "История, уходя-
щая в глубь времен".
15:10 Пряничный домик. "Ка-
лендарь".
15:40 "2 Верник 2".
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:45 Симфонические ор-
кестры мира.
18:30 "Первые в мире" "Суб-
марина Джевецкого".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:45 "Энигма. Суми Чо".
23:50 Черные дыры. Белые
пятна.
2:20 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи. 
"Джоконда".
2:30 "Львиная доля. Вальтер
Запашный".

8:00 "Вся правда про..." 
"12+".
8:30, 13:45 "Тает лёд" 
с Алексеем Ягудиным 
"12+".

9:00, 10:55, 13:00, 16:45,
19:25, 21:55 Новости.
9:05, 13:05, 16:55, 19:30, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Биатлон. 
Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции 
"0+".
14:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Бавария"
(Германия) - "Ливерпуль"
(Англия) "0+".
16:15 "Команда мечты" 
"12+".
17:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Барселона"
(Испания) - "Лион" (Франция)
"0+".
20:30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
21:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции.
22:00 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. "Краснодар"
(Россия) - "Валенсия" (Испа-
ния). Прямая трансля-
ция.
0:50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. 
"Вильярреал" (Испания) -
"Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция.
3:30 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Реал" (Ис-
пания) "0+".
5:30 Х/ф "ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ" 
"16+".
7:30 Обзор Лиги Европы
"12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." 
"16+".
8:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ" "12+".
10:35 "Нонна Мордюкова.
Право на одиночество" 
"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. 
Резо Гигинеишвили" 
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:10 Т/с "ТРИ В
ОДНОМ-4" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Обложка. Ребёнок для
звезды" "16+".
23:05 "Голубой огонёк" Битва
за эфир" "12+".

0:35 "Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов" "16+".
1:25 "Мюнхен-1972. Гнев
Божий" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" 
"16+".
9:30 Т/с "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО" "16+".
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, 1:00 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН
ГОД" "16+".
23:30 "День УрФО" 
"12+".
0:00 "Моё родное" 
"12+".
4:15 "Репортер" "12+".
4:45 "Поймала звезду" 
"16+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Наедине со всеми" "16+"
7:00 Х/ф "ЦАРСКАЯ ОХОТА"
"12+".
8:10 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 "Королевы льда. Неж-
ный возраст" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:20 "Идеальный ремонт" 
13:15 "Живая жизнь" "12+".
15:10 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
17:00 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Женщины.
Прямой эфир из Швеции.
18:20 "Эксклюзив" "16+".
19:40, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Мужчины.
Передача из Швеции "0+".
0:25 Д/ф "Покидая Невер-
ленд" "18+".
2:45 "Модный приговор" "6+".
3:45 "Мужское / Женское"
"16+".

4:35 "Давай поженимся!"
"16+".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суб-
бота. "12+".
9:20 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тю-
мень".
11:40 Х/ф "ЛЮБОВЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО" "12+".
13:40 Х/ф "РАДУГА В ПОД-
НЕБЕСЬЕ" "12+".
17:30 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 "Вести в субботу".
20:45 "Один в один. Народ-
ный сезон" Финал. "12+".
23:30 Х/ф "ДОЧЬ ЗА ОТЦА"
"12+".
3:25 "Выход в люди" "12+".

5:00 "ЧП. Расследование"
"16+"
5:30 Х/ф "СПОРТЛОТО-82"
"0+".
7:25 "Смотр" "0+".
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" с
Татьяной Митковой. "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 "Международная пило-
рама" "18+".
0:15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:30 "Фоменко Фейк" "16+".
1:55 "Дачный ответ" "0+".
3:00 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР"
"16+".

3:00,3:30,4:00,4:30,4:55,5:25,
5:55,6:25,6:55,7:30,8:10 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ""16+".
8:55,9:45,10:35,11:20,12:10,
13:00,13:45,14:40,15:25,16:10

17:05,17:55,18:45,19:35,20:20,
21:10 Т/с "СЛЕД" "16+".
22:00 "Известия. Главное"
22:55, 23:55, 0:45, 1:35, 2:20
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" "16+".

6:30 М/ф 
7:15 Х/ф "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?" "12+".
8:55 Т/с "СИТА И РАМА".
10:05 Телескоп.
10:30 Большой балет.
12:55 Земля людей. "Эвены.
Хранители оленьего
царства".
13:25, 0:55 "Чудеса горной
Португалии".
14:20 "Пятое измерение".
14:45 "Первые в мире" "Аэро-
поезд Вальднера".
15:00 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА".
16:30 "Энциклопедия загадок" 
17:00 "Я такой и другим быть
не могу".
17:40 Х/ф "ТИШИНА".
21:00 "Агора".
22:00 "Мифы и монстры"
22:45 Клуб 37.
23:45 Х/ф "ПОДКИДЫШ" "0+".
1:45 "Искатели" 

8:00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
9:05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "0+".
10:55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.
12:00 Все на футбол! "12+".
13:00, 15:05, 0:25 Новости.
13:05 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Финалы в
отдельных видах. 
15:10, 22:10, 0:30, 2:50 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15:55 "Капитаны" "12+".
16:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Рубин" (Ка-
зань) - "Ростов" 
20:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) -
"Сельта" Прямая трансляция.
22:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетик" (Бильбао) -
"Атлетико"
0:50 Футбол. Кубок Англии. 

5:45 Марш-бросок "12+".
6:20 АБВГДейка "0+".
6:50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ" "12+".
8:45 Православная энцикло-
педия "6+".
9:10 Х/ф "ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:50 "Петровка, 38".
12:00 "Женские штучки".
13:10, 14:50 Х/ф "ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА" "12+".
17:10 Х/ф "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ"
"12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Крымский мир" "16+".
3:40 "90-е. Наркота" "16+".
4:25 "Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов" "16+".
5:20 "Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище" "16+".

5:00 "Музканал" "16+".

7:00, 4:30 "Как это сделано в
Сибири" "12+".
7:15, 12:15 "Новостройка"
"12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" 
"12+"
9:00, 18:45 "Я живу" "16+".
9:15, 4:45 "Сельская среда"
"12+".
9:30, 17:30 "Яна Сулыш"
"12+".
10:00, 1:15 Х/ф "СЕМЕН
ДЕЖНЕВ" "12+".
11:45, 18:30, 3:45 "Дорожная
практика" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:30 "Объективно" "16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00 "Поймала звезду" "16+".
15:15, 18:15, 3:30 "Частный
случай" "16+".
15:30, 23:15 Т/с "ХОРОШИЕ
РУКИ" "16+".
19:00, 4:00 "Тюменский харак-
тер" "12+".
19:15, 4:15 "Репортер" "12+".
19:30, 2:45 "Полуостров со-
кровищ" "12+".
21:00 Х/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ"
"18+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 15 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой "16+".
15:15, 4:25 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:35 "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 Д/ф "Покидая Невер-
ленд" "18+".
5:15 "Контрольная закупка"
"6+".

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

Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
11:25 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
11:45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
14:45 "Кто против?" Ток-шоу.
"12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "16+".
23:35 "Выход в люди" "12+".
0:55 Х/ф "ДВА ИВАНА" "12+".
4:10 Т/с "СВАТЫ" "12+".

5:00, 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+".

18:10 "Жди меня" "12+".
19:50, 23:00 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
21:00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ"
"16+".
0:00 "ЧП. Расследование"
"16+".
0:35 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
1:00 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
2:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
2:55 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ"
"16+".

3:00, 7:00, 11:00 "Известия".
3:20 Х/ф "НА КРЮЧКЕ!" "16+".
4:45, 5:40, 6:35, 7:25, 7:55 Т/с
"ХОЛОСТЯК" "16+".
8:55, 9:55, 11:25, 12:15, 13:10,
14:05, 15:00, 15:50 Т/с
"ЛЮТЫЙ" "16+".
16:40,17:35,18:25,19:15,20:00,
20:55,21:45,22:35 Т/с "СЛЕД"
"16+".
23:20,0:00,0:30,0:55,1:25,2:00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

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

6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Олег Табаков.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:30 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА".
10:15 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА".
11:45 "Михаил Жаров".
12:30 Academia. Илья Мои-
сеев. "Революция в химии".
14:05 "История, уходящая в
глубь времен".
15:10 "Письма из провинции"
Петропавловск-Камчатский.
15:40 "Энигма. Суми Чо".
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:30 Цвет времени. Иван
Мартос.
17:40 Симфонические ор-
кестры мира.
18:40 Билет в Большой.
19:45 "Линия жизни".
20:40 "Искатели" "Главный
стадион Страны Советов".
21:25 Х/ф "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?" "12+".
23:30 "2 Верник 2".
0:20 Х/ф "МЕТРОПОЛИС".
2:20 М/ф "Коммунальная ис-
тория" "Таракан" "Перфил и
Фома" "По собственному же-
ланию".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Тает лёд" "12+".
9:00, 10:55, 12:30, 15:05,
17:20, 20:55 Новости.
9:05, 17:25, 23:55, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым "12+".
11:30 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета."0+".
12:35, 17:55, 5:10 Футбол.
Лига Европы. 1/8 финала "0+"
14:35 "Команда мечты" "12+".
15:10 "Кто выиграет Лигу чем-
пионов?" "12+".
15:30, 16:25 Все на футбол!
16:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция из Швей-
царии.
17:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 
19:55 Все на футбол! Афиша
"12+".
21:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Запад"
Прямая трансляция.
0:40 Футбол. Чемпионат
Франции. "Лилль" - "Монако"

Прямая трансляция.
3:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Панатинаикос" (Греция) "0+".
7:10 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала."0+"
7:35 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии
"0+".
7:55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

6:00 "Настроение".
8:05 "Галина Польских. 
Под маской счастья" "12+".
8:55, 11:50 Х/ф "БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:15, 15:05 Х/ф "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ" "12+".
14:50 Город новостей.
17:45, 3:20 Т/с "ТРИ В
ОДНОМ-5" "12+".
20:00 Х/ф "РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
23:10 "Приют комедиантов"
"12+".

1:05 Х/ф "ВА-БАНК" "12+".
3:00 "Петровка, 38".
5:15 "Обложка. Ребёнок для
звезды" "16+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО" "16+".
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
"Дорожная практика" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Жанна, помоги!" 
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 20:15, 4:15 "Поймала
звезду" "16+".
17:45, 4:30 "Новостройка"
"12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "ПЕРЕД ПО-
ЛУНОЧЬЮ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:45 "Интервью" "16+".

5:35, 6:10 "Наедине со всеми"
"16+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:35 Х/ф "ЦАРСКАЯ ОХОТА"
"12+".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Жизнь других" "12+".
11:10, 12:15 Оливия Колман,
Доминик Уэст в новой экрани-
зации знаменитого романа
Виктора Гюго "Отверженные"
"16+".
15:05 "Анна Самохина. "За-
помните меня молодой и кра-
сивой" "12+".
15:50,17:55 "Три аккорда"16+"
17:00 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Жен-
щины. Прямой эфир
18:40 "Русский керлинг" "12+".
19:40 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" Высшая лига "16+".
0:45 Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Мужчины. 
1:35 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA" "16+".
3:40 "Модный приговор" "6+".

4:30 Т/с "СВАТЫ" "12+".

6:35 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время. Воскре-
сенье.
9:20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
14:00, 1:30 "Далёкие близкие"
"12+".
15:30 Х/ф "НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
3:05 Т/с "ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК" "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!" "6+".
22:40 Х/ф "ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК" "16+".
0:40 "Брэйн ринг" "12+".
1:40 "Поедем, поедим!" "0+".
2:25 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".

3:00,3:10 Т/с "МЕТОД
ФРЕЙДА" "16+".
4:00, 4:35 "Моя правда. Нонна
Мордюкова" "12+".
5:20, 8:00 "Светская хроника"
"16+".
6:15 "Моя правда. Ивар Кал-
ныньш" "12+".
7:00 "Моя правда. Светлана
Сурганова" "16+".
9:00 "Вся правда о... секретах
долголетия" "16+".
10:00 "Неспроста. Приметы
мира" "16+".
11:05 "Загадки подсознания.
Интуиция" "16+".
12:05, 13:00, 14:05, 15:05,
16:05, 17:10, 18:10, 19:10 Т/с
"ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН"
"16+".
20:05, 21:10, 22:15, 23:15 Т/с

"ЛЮТЫЙ-2" "16+".
0:15, 0:55, 1:40, 2:15 Т/с "ХО-
ЛОСТЯК" "16+".

6:30 М/ф "Лиса и медведь"
"Голубой щенок".
7:05 Т/с "СИТА И РАМА".
9:20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:50 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "ПОДКИДЫШ" "0+".
11:40 "Острова".
12:25 "Научный стенд-ап".
13:05 "Золотое дно" губерна-
тора Федора Соймонова".
13:50 "Маленькие секреты ве-
ликих картин" "Неизвестный
мастер. "Дама с единорогом"
XV век".
14:20, 0:05 Х/ф "РЕЦЕПТ ЕЕ
МОЛОДОСТИ" "6+".
15:50 "Больше, чем любовь"
Эдит Пиаф и Марсель Сер-
дан.
16:30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17:10 "Пешком..." Москва го-
тическая.
17:40 "Ближний круг Павла
Лунгина".
18:35 "Романтика романса"
Борису Мокроусову посвяща-
ется.
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.

20:10 Х/ф "КАРУСЕЛЬ".
21:20 "Белая студия".
22:00 Опера "Богема".
1:35 "Диалоги о животных"  

8:00 Профессиональный
бокс. "16+".
10:00 Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая трансля-
ция.
12:15, 14:15, 15:50, 20:25 Но-
вости.
12:25 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ - "Рома" "0+".
14:20, 15:55, 20:30, 2:25 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
14:50 "Футбол по-бельгийски"
"12+".
15:20 "Тренерский штаб"12+"
16:25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Дженоа" - "Ювентус"
Прямая трансляция.
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) - "Краснодар" Пря-
мая трансляция.
21:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Эвертон" - "Челси" Пря-
мая трансляция.
23:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
3:00 Спортивная гимнастика.

Кубок мира "0+".
3:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "0+".
5:30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии "0+".

5:50 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ" "12+".
7:35 "Фактор жизни" "12+".
8:05 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА" "12+".
8:40 Х/ф "ВА-БАНК" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:10 События.
11:45 "Доброе утро".
13:30, 4:55 "Смех с доставкой
на дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Женщины Андрея Ми-
ронова" "16+".
15:55 "Женщины Владимира
Высоцкого" "16+".
16:45 "Женщины Валерия Зо-
лотухина" "16+".
17:30 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ" "12+".
21:20, 0:25 Х/ф "ТИХИЕ
ЛЮДИ" "12+".
1:25 Х/ф "ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА"
"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 "Euromaxx: Окно в Ев-
ропу" "16+".
10:10 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА" "12+".
11:45 "Я живу" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 4:00
"Деньги за неделю" "16+".
12:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
12:30, 19:00 "Яна Сулыш"
"12+".
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 "Наука" "16+".
18:30, 3:30 "Объективно"
"16+".
19:30 "Айгуль. Душевные раз-
говоры" "16+".
20:00 "Золотое дно Охотского
моря" "12+".
21:00, 1:30 Х/ф "В СЛЕДУЮ-
ЩИЙ РАЗ Я БУДУ СТРЕ-
ЛЯТЬ В СЕРДЦЕ" "16+".
4:30 "Частный случай" "16+".
4:45 "Дорожная практика"
"16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН

В 2019 году в Тюменской области введут в экс
плуатацию два участковых пункта полиции. В планах
– строительство еще восьми пунктов. Об этом со
общил на заседании комитета Тюменской областной
Думы по государственному строительству и мест
ному самоуправлению начальник УМВД России по
Тюменской области Юрий Алтынов. 

Он пояснил, что речь, в первую очередь, идет о трудно
доступных населенных пунктах, расположенных в Забо
лотье, – обширной территории, включающей в себя часть
Тобольского, Вагайского и Уватского районов. Говоря о ра
боте службы участковых уполномоченных полиции в це
лом, Юрий Алтынов проинформировал, что в 2018 году
ими было рассмотрено более 140 тысяч заявлений от
граждан. Большая часть из них касалась бытовых правона
рушений. «В минувшем году участковые проверили более
пятидесяти тысяч квартир и частных домов, пресекли
более четырех тысяч уголовных деяний», – отметил он. 

Депутаты областной Думы обсудили и вопрос уком
плектованности кадрами подразделений УМВД по Тю
менской области. Депутат Андрей Артюхов поинтересо
вался, планируется ли увеличение штата сотрудников.
Юрий Алтынов ответил, что проблема нехватки специа
листов действительно существует, и она характерна се
годня для многих российских регионов. 

«Некомплект в органах внутренних дел Тюменской
области составляет порядка восьми процентов. Тре
буются специалисты в службы уголовного розыска, конт
роля за оборотом наркотиков, участковых уполномочен
ных и патрульнопостовой службы. Особенно актуаль
но это для сельских территорий. Но мы не опускаем ру
ки. В начале 2019 года отмечена хорошая тенденция –
желающих пойти на службу в органы внутренних дел ста
новится все больше», – проинформировал Юрий Алты
нов. 

Депутат Сергей Медведев уточнил, ведется ли работа

с высшими учебными заведениями системы МВД. На
чальник УМВД России по Тюменской области рассказал,
что ежегодно на службу в региональное управление внут
ренних дел приходят порядка двух десятков выпускников
специализированных вузов, ближайшие из которых рас
положены в Екатеринбурге и Омске. 
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Перед встречей с «Молотом»
стало известно, что изза травмы
не сможет провести игру основной
и единственный заявленный на тур
нир вратарь Рамай Аминов. Замену
пришлось искать среди полевых иг
роков. Выяснилось, что непродол
жительный вратарский опыт в дале
ком прошлом имел защитник Сер
гей Макаров. По крайней мере, у
него было представление о слож
ном вратарском ремесле. В сроч
ном порядке Сергею подготовили
форму, выдали вратарскую клюшку
и – в бой. 

Начало встречи вышло обеску
раживающим. Уже к середине пе
риода счет был 3:0 в пользу «Мо
лота». Соперник попросту реализо
вал все свои три броска по воротам.
В эти минуты на скамейке «Молота»
закипели радостные страсти: по
явился реальный шанс обыграть од
ного из лидеров, тем более что вра
тарьдебютант «Спарты» был явно
не в своей тарелке. Но затем ярков
чане наладили привычный комби

национный хоккей и плотно «при
сели» на ворота соперника. Первый
период завершился со счетом 3:2.
Во втором отрезке «Спарта», на
конец, взяла разгон и накидала в
ворота удивленных «молотобой
цев»  7 шайб. Плюс еще 3 в заклю
чительном периоде. А новоявлен
ный вратарь, в интересах команды
дебютировавший на новой для се
бя позиции, постепенно пообвык в
рамке и выдал несколько эффект
ных сейвов. Итоговый счет – 12:4,
а лучший игрок встречи в соста
ве ярковчан – Сергей Макаров. Голы
у «Спарты» забивали: Андрей Май
ер (5), Сергей Плисюк (2), Денис
Степанов (2), Виталий Домрачев,
Евгений Земеров и Сергей Пай
ко. 

После победы «Спарта» вышла
на первое место турнирной табли
цы. Главный соперник в борьбе за
единственную путевку в Сочи –
«Соровскнефть» –  отстает на одно
очко и имеет игру в запасе. Все ре
шится на финише турнира.

«Спарта» возглавила гонку

Польза от знака ГТО 
Абитуриентам, имеющим золотой знак отличия Все

российского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне», начисляются дополнительные баллы
при поступлении в вузы. Данное правило действует с
2016 года согласно приказу Министерства образования
и науки. 

Обладателям золотых знаков начисляется от одного
до десяти баллов – точное количество определяется каж
дым вузом самостоятельно. Информацию об этом можно
получить на официальных сайтах учебных заведений. 

Чтобы воспользоваться возможностью «заработать»
дополнительные баллы при поступлении в вуз, необхо
димо зарегистрироваться до конца марта на портале ком
плекса ГТО gto.ru, получить медицинский допуск к про
хождению испытаний комплекса ГТО, пройти тестирова
ние и, конечно же, показать максимально высокие резуль
таты – ведь дополнительные баллы дает лишь золотой
знак отличия ГТО. 

Конники показали 
свою силу 
В ближайшие выходные в Чечкино состоятся конные

соревнования, в которых примут участие спортсмены на
шего района, а также гости из Абатского, Ишимского, Го
лышмановского, Бердюжского, Юргинского районов и За
водоуковского городского округа. На состязания пригла
шаются все любители скачек и заездов на тройках и оди
ночных экипажах. 

Между тем, аналогичные соревнования прошли нака
нуне в Омутинском – наши конники привезли оттуда це
лую россыпь медалей разного достоинства. Чемпионом
стал Денис Дементьев, победивший в скачках. Две се
ребряных медали в забегах запряженных лошадей за
воевал его отец, Валерий Дементьев. «Бронза» – у Ти
мофея Кутькина и Чалита Мукминова. 

В субботу очередной матч чемпионата Ночной хоккейной лиги
провела команда «Спарта», представляющая в турнире Ярковский
район. 

Подведены итоги зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса ГТО среди школьников Ярков
ского района. Первое место в общекоманд
ном первенстве заняла Покровская школа,
на втором – аксаринцы, на третьем – пред
ставители Сорокинской школы. 

Оценены и результаты в личном первен
стве. Призовые места среди девочек 1112
лет заняли Риана Шафикова (Дубровное),
Анастасия Кычкова (Покровское), Милана
Никулина (Ярково). Среди мальчиков 1112
лет – Максим Ермолаев (Покровское), Иван
Миллер (Ярково), Ильнар Назмутдинов (Ак
сарина). 

Среди девочек 1315 лет первое место у
Варвары Ястребовой из Покровского, на
втором месте – Маргарита Ястребова из
того же села, на третьем – Илона Волкова
из Маранки. 

Первое место среди мальчиков 1315 лет
у Данила Ершова (Ярково), на втором месте
– Максим Денисов (Щетково), на третьем –
Владислав Боровиков (Плеханово). 

В категории 1617 лет у девушек на спор
тивный пьедестал поднялись Снежана Мав
лютова (Сорокино), Виктория Кривоногова
(Плеханово) и Екатерина Сидорова (По
кровское). Тройка призёров среди юношей
1617 лет: Рифкат Шакуров (Дубровное),
Артур Окотэтто (Аксарина) и Дмитрий Мур
заков (Щетково). 

Из лидеров – ребят 1317летнего воз
раста – сформирована сборная района для
участия в зимнем областном фестивале
ГТО среди обучающихся. Он пройдёт в Тю
мени с 25 по 27 марта. Сейчас школьники
активно готовятся к соревнованиям. 

ГИБДД СООБЩАЕТ

Сформирована сборная по ГТО 

$��	
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Госавтоинспекция региона сообщает о
выявлении в первые дни марта поряд
ка трехсот нарушений ПДД специализи
рованным взводом дорожнопатрульной
службы. Напомним, данное подразделе
ние было образовано в составе полка ДПС
ГИБДД по Тюменской области буквально
неделю назад, 1 марта. В настоящее вре
мя наряды взвода несут службу на трассах

региона, сопровождают колонны автобу
сов с детьми, оказывают помощь в обес
печении дорожной безопасности в муни
ципалитетах региона, где наблюдается
рост ДТП. 

Командиром взвода назначен майор по
лиции Андрей Бетц. Для работы на феде
ральных автодорогах автоинспекторы спе
циализированного взвода получили новые

патрульные автомобили, приобретенные
в рамках государственной программы Тю
менской области «Повышение безопасно
сти дорожного движения». 

В первые дни марта шесть нарядов
специализированного взвода ДПС вы
езжали в Исетский, Тюменский, Ярковский
районы, Ялуторовск и Заводоуковск. В
итоге за это время автоинспекторы вы

явили 298 нарушений правил дорожно
го движения. Отстранены от управления
транспортом тринадцать водителей в со
стоянии опьянения и пять автомобили
стов, не имеющих права управления
транспортом. Еще 84 автомобилиста
привлечены к административной ответ
ственности за превышение скорости на
трассах. 
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ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА НЕДЕЛИ
О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 

агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

В Эстерсунде поспорят за 12 комплектов наград

Тюменская область. Биатлон. В Швеции 7 марта стартует чемпионат мира по би
атлону. Эстерсунд принимает планетарный форум в третий раз. Ранее это происходило
в 1970 и 2008 годах.

В рамках соревнований будет разыграно 12 комплектов медалей. Это – рекордный
показатель. С 2005 года на чемпионате мира призёры определялись в 11 гонках. На
сей раз к ним добавлен одиночный микст. Он станет вторым видом, где мужчины и
женщины бегут вместе. Ранее это случалось только в смешанной эстафете.

Также в Эстерсунде пройдут привычные дисциплины. Чемпионы мира станут из
вестны по итогам спринта, пасьюта, индивидуальных гонок, массстарта и эстафет.

В составе сборной России в Эстерсунде выступят тюменцы Александр Логинов,
Ирина Старых и Евгений Гараничев. В рядах национальной комнады находятся также
югорчане Анастасия Морозова и Никита Поршнев. Отобралась на чемпионат мира и
Лариса Куклина, представляющая ЯмалоНенецкий автономный округ.

Тюменская область. Биатлон. Основная часть чемпионата России по биатлону в
этом сезоне пройдёт в Тюмени. Соревнования примет Центр зимних видов спорта
«Жемчужина Сибири».

Стало известно подробное расписание стартов. В Тюмень биатлонисты начнут при
езжать 26 марта. На следующий день их ждёт официальная тренировка.

Откроет состязания спринт. Сначала 28 марта дистанцию 7,5 км пробегут женщины.
Мужчин ждёт 10 км с двумя огневыми рубежами.

Затем спортсменам предоставят день отдыха. А 30 марта пройдут гонки преследо
вания. По итогам комбинации «спринт – пасьют» и с учётом рейтинга Союза биатло
нистов России будут сформированы протоколы на массстарт. В этой дисциплине ме
дали спортсмены разыграют 31 марта.

Завершат программу чемпионата России в Тюмени эстафеты. Они запланированы
на 2 апреля.

Тюменская область. Велоспорт. Успешно выступают тюменские гонщики на Все
российских соревнованиях по велоспорту на треке, которые проходят в Омске. Они
завоевали награды в нескольких дисциплинах в стартах, посвящённых заслуженному
тренеру страны Геннадию Павлухину.

Три медали уже выиграла Татьяна Вальковская из Тюмени. Воспитанница СДЮС
ШОР4, выступающая среди девушек 1516 лет, праздновала победы в кейрине и
скрэтче. Оба раза она оставила на второй позиции омскую спортсменку Дарью Браун.
Серебряным призёром Вальковская стала в гите на 500 метров с места. В этом виде
результат тюменки смогла превзойти именно Браун. 

В командном спринте среди женщин золото досталось омскому дуэту – Анастасии
Паско и Татьяне Ступко. Второе место заняли тюменские спортсменки Алина Мавлю
това и Вероника Феоктистова.

Состязания на омском треке завершатся в четверг, 7 марта.

Тюмень. Спортивная гимнастика. Тюменские гимнастки вернулись с наградами
из Ярославля, где состоялись открытые соревнования, посвящённые памяти заслу
женного тренера России Александра Тимонькина. Одной из сибирячек даже вручили
специальный приз – «За элегантность».

В турнире состязались три сотни спортсменок из разных городов страны. Победу в
состязаниях по программе 2 разряда одержала воспитанница тюменской СДЮСШОР
1 Алина Пятилетова. Подопечная тренеров Анастасии Латынцевой и Светланы Се
лезнёвой также по итогам соревнований получила подарок в номинации «За элегант
ность». 

Достойного результата добилась Арина Семухина. Тюменка, которая занимается
под руководством Елены Овчаровой, завоевала бронзу среди юниорок, выступавших
по программе мастеров спорта.

Тюменская область. Биат
лон. Смешанная эстафета 2х6 +
2х7,5 км откроет программу чем
пионата мира по биатлону в
шведском Эстерсунде. Первый
комплект медалей будет разыг
ран 7 марта.

Эта дисциплина представлена
на планетарном форуме с 2005
года. Первые два микста выигра
ла сборная России. В 2005 году
золото в составе команды взял
тюменец Иван Черезов.

В дальнейшем у нашей стра
ны было две бронзы в смешанной эстафете на чемпионатах мира. Они случились в
2008 году и спустя 10 лет, где в составе команды бежал тюменец Александр Логинов.
Трое его партнёров – Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова и Антон Шипулин – либо
завершили карьеру, либо пропускают сезон.

Действующими чемпионами мира в миксте являются немцы. Они же, наряду с нор
вежцами, чаще всего побеждали в этом виде – по три раза. Два золота – у французов
и россиян. По разу лучшими становились сборные Швеции и Чехии. 

Тюменcкая область. Биатлон. Первенство Европы по биатлону 6 марта откроют
индивидуальные гонки. Соревнования проходят в норвежском Шушене.

Юниоры побегут 15 км с четырьмя огневыми рубежами. В стартовом протоколе –
117 атлетов. Среди семи россиян – двое тюменцев.

Под 26м номером гонку начнёт Андрей Вьюхин. Он почти наверняка будет одним
из лучших на лыжне, но всё зависит от стрельбы юного таланта, которая пока не
всегда стабильна. В этом виде каждый промах карается даже не штрафным кругом, а
суровым прибавлением времени к итоговому результату.

Илья Новопашин отправится на дистанцию 97м. Будет отстаивать титул победителя
первенства Европы в этой дисциплине москвич Карим Халили.

Девушек ждёт гонка на 12,5 км. Здесь в составе сборной России поспорят за высокие
места тюменка Ксения Жужгова и Ксения Довгая из Югры.

Тюменская область. Биатлон. Российские лыжники продолжают брать медали на
Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Шестого марта в рамках соревнований
прошёл индивидуальный спринт свободным стилем.

Третье золото взял Иван Якимушкин. Студент Тюменского индустриального уни

Тюмень примет основную часть чемпионата России

Вьюхин, Новопашин и Жужгова выступят в Шушене

В миксте есть шансы на медаль

На омском треке выиграла кейрин и скрэтч

Иван Якимушкин выиграл третье золото в Красноярске,
но был дисквалифицирован

Выиграла золото и приз «За элегантность»

Тюмень. Хоккей. Первый
раунд плейофф чемпионата
Высшей хоккейной лиги почти
завершён. Семеро участников
четвертьфинала уже известны.

В трёх матчах дальше про
шли тюменский «Рубин», «СКА
Нева» из СанктПетербурга,
альметьевский «Нефтяник» и
«Сарыарка» из Караганды. В
четырёх встречах одолели со
перников «Сокол» из Красно
ярска, столичная «Звезда» и
«Зауралье» из Кургана. 

До пятого поединка в 1/8
финала дело дошло только в
противостоянии нефтекамского «Тороса» и «Динамо» из СанктПетербурга. От побе
дителя этой пары зависит, кто станет соперником «Рубина». Если 8 марта победит
клуб из Башкортостана, то тюменцы сразятся со «Звездой». Если же дальше пройдут
действующие чемпионы ВХЛ с берегов Невы, соперником «Рубина» в четвертьфинале
окажется «Сарыарка».

Тюменцы ждут «Звезду» или клуб из Караганды...

верситета до этого выиграл
две гонки на 10 км – «класси
кой» и свободным стилем. В
спринте он в квалификации
стал седьмым. В четвертьфи
нале Якимушкин уверенно по
бедил. В следующей стадии
он финишировал третьим, про
пустив вперёд Александра Те
рентьева, представляющего
Архангельскую область и Не
нецкий автономный округ, а
также Асета Дюсенова из Ка
захстана. Впрочем, как лаки
лузер Иван прошёл в финал.

В решающем старте 22лет
ний тюменец шансов сопер
никам не оставил. Он выиграл 0,64 секунды у Терентьева. Александр же на фотофи
нише вырвал серебро у Дюсенова.

Правда, после гонки судьи решили дисквалифицировать тюменца. Пока неясно, в
чём именно состояло нарушение правил. Золото ушло Терентьеву, серебро – Дюсенову,
а бронза – новосибирскому лыжнику Андрею Собакарёву.

У женщин не обошлось без сенсации. Золотую медаль выиграла чешская студентка
Петра Хунчикова. В финале с ней бежали четыре россиянки. И все остались позади.
Серебро взяла Христина Мацокина из Татарстана. Питерская лыжница Полина Не
красова замкнула тройку призёров.

В шаге от медали остановилась Татьяна Алёшина. Студентка Тюменского госуни
верситета заняла обидное четвёртое место.



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 марта 2019 года                № 17

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации 
Ярковского муниципального района от 11.04.2018 № 31 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения о проведении ярмарок 

на территории Ярковского муниципального района»

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 21.12.2018
№ 525п «О внесении изменений в постановление от 30.01.2012 № 31п»:

1. Внести изменения в постановление администрации Ярковского муниципального
района от 11.04.2018 № 31 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги по принятию решения о проведении ярмарок на тер
ритории Ярковского муниципального района», изложив раздел V. Приложения к поста
новлению в следующей редакции:

«5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать действия (бездей
ствие) и (или) решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в до
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномо
ченным на ее рассмотрение:

а) заместителю главы района, координирующему и контролирующему деятельность
структурных подразделений администрации, на решения и (или) действия (бездействие)
должностных лиц структурных подразделений администрации;

б) главе района на решения и (или) действия (бездействие) заместителя главы рай
она, координирующего и контролирующего деятельность определенного структурного
подразделения администрации;

в) директору МФЦ на решения и (или) действия (бездействие) сотрудников МФЦ.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи

циальном сайте администрации в сети Интернет, Едином и Региональном порталах, в
МФЦ, а также предоставляется непосредственно должностными лицами администрации
по телефонам для справок, а также электронным сообщением по адресу, указанному
заявителем.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы района.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 марта 2019 года               № 18

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации 
Ярковского муниципального района от 11.04.2018 № 32

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на право организации розничного рынка»

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 21.12.2018

№ 525п «О внесении изменений в постановление от 30.01.2012 № 31п»:
1. Внести изменения в постановление администрации Ярковского муниципального

района от 11.04.2018 № 32 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации роз
ничного рынка», изложив раздел V. Приложения к постановлению в следующей редак
ции:

«5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать действия (бездей
ствие) и (или) решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в до
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномо
ченным на ее рассмотрение:

а) заместителю главы района, координирующему и контролирующему деятельность
структурных подразделений администрации, на решения и (или) действия (бездействие)
должностных лиц структурных подразделений администрации;

б) главе района на решения и (или) действия (бездействие) заместителя главы рай
она, координирующего и контролирующего деятельность определенного структурного
подразделения администрации;

в) директору МФЦ на решения и (или) действия (бездействие) сотрудников МФЦ.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи

циальном сайте администрации в сети Интернет, Едином и Региональном порталах, в
МФЦ, а также предоставляется непосредственно должностными лицами администрации
по телефонам для справок, а также электронным сообщением по адресу, указанному
заявителем.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы района.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

Извещение 
о возможном предоставлении земельных участков в аренду 

для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
07.03.2019
Дата окончания приема заявок
05.04.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Сорокино, ул. Советская, 42, с кадастровым
номером 72:22:1001001:382,  площадью 1500 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.

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

Дата окончания приема заявлений: 05.04.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков 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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