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КОРОТКО

ТЫ БЫ В ПЕКАРИ ПОШЕЛ?

На этой неделе состоялась экскурсия старшеклассников Щет-
ковской средней школы в пекарню «Подкова», действующую в
поселке Веселом Дубровинского сельского поселения. 

Поездку организовали отдел экономики администрации Ярков-
ского района совместно с фондом «Инвестиционное агентство Тю-
менской области». Ведущий специалист отдела Анастасия Залесова
сообщила, что это первая подобная экскурсия. В дальнейшем ребят
с предприятиями района будут знакомить чаще. Директор ярковского
отделения фонда Нурия Каримова отметила важность таких встреч
для старшеклассников: для многих из них они могут стать под-
спорьем при выборе будущей профессии. Помимо этого, нужно по-
казать и активных предпринимателей, действующих на территории
района.

Хозяйка пекарни Светлана Григорьева продемонстрировала ре-
бятам процесс выпечки хлеба, рассказала о важности получения
профессионального образования. Напомним, что пекарню и магазин
«Подкова» при ней Светлана построила благодаря финансовой под-
держке фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Выпекаемый здесь хлеб охотно раскупают не только жители поселка,
но и соседнего села Дубровное. Также продукцию из Веселого можно
купить в магазинах «Огонек» в Ярково.

Тем временем щетковские школьники возвращались домой с хо-
рошим настроением – экскурсия получилась познавательной. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ВЫБОРЫ-2018
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В Ярковской средней школе
накануне ее 140-летнего юбилея
начало свою работу школьное
радио. Его апробация прошла в
режиме радиообъявлений и позд-
равлений с днем рождения уче-
ников и учителей. В дальнейших
планах – полноценные радиопе-
редачи, которые будут трансли-
роваться на переменах. В каче-
стве ведущих выступают ученики
девятого и одиннадцатого клас-
сов Евгений Рахимчанов и Дарья
Кунгурцева. Большую помощь в
организации радиопередач ребя-
там оказывает специалист МАУ
«Молодежный центр» и выпуск-
ник Ярковской школы Зинар Ка-
римов. 
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Депутаты Тюменской област-
ной Думы утвердили на очеред-
ном заседании поправки в об-
ластной закон «О социальной
поддержке отдельных категорий
граждан в Тюменской области».
Документ определяет дополни-
тельные меры социальной под-
держки в отношении реабилити-
рованных лиц и граждан, при-
знанных пострадавшими от по-
литических репрессий.

Как пояснил председатель ко-
митета Облдумы по социальной
политике Валерий Фальков, из-
менения предполагают введение
компенсации стоимости проезда
в случае, если гражданин вос-
пользуется другим видом транс-
порта, кроме железнодорожного,
даже при наличии железнодо-
рожного сообщения с той мест-
ностью, в которую он выехал.

«Возмещение расходов на оп-
лату проезда будет осуществ-
ляться в размере ста процентов
от установленных тарифов на
перевозку пассажиров железно-
дорожным транспортом, но не
более фактически понесенных
расходов. Возмещение расходов
на оплату проезда в отношении
реабилитированных лиц в рай-
онах, не имеющих железнодо-
рожного сообщения, также пред-
лагается осуществлять в разме-
ре фактически понесенных ими
расходов», – пояснил Валерий
Фальков.

Напомним, данная инициати-
ва была внесена Тюменской го-
родской Думой. Члены региональ-
ного парламента утвердили из-
менения в областное законода-
тельство в первом и втором
окончательном чтении. 

Центризбирком зарегистрировал всех кандидатов на пост Прези-
дента Российской Федерации. В избирательном бюллетене будет
восемь фамилий – об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
ЦИК.

«Теперь нам ясно, что в избирательном бюллетене будет восемь
зарегистрированных кандидатов, – отметила глава Центризбиркома
Элла Памфилова. – Я хочу пожелать всем им успехов, чтобы кам-
пания прошла достойно, с уважением друг к другу и к избирателям.
Наша страна достойна выборов высокого уровня». 

Центральная избирательная комиссия 8 февраля зарегистриро-

вала последних кандидатов на пост Президента РФ – Ксению Соб-
чак, представляющую интересы партии «Гражданская инициатива»
и Максима Сурайкина, выдвиженца партии «Коммунисты России».
До этого были зарегистрированы самовыдвиженец Владимир Путин,
Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, Бо-
рис Титов от «Партии роста», Григорий Явлинский – лидер партии
«Яблоко» и Сергей Бабурин, представляющий «Российский обще-
народный союз». Таким образом, все они успешно прошли процедуру
выдвижения и регистрации и будут участвовать в выборах Прези-
дента России. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВСТРЕЧА В СТАРИННОМ СЕЛЕ

О том, что жизнь на этой тер-
ритории бьет ключом, работает
градообразующее предприятие,
решаются те или иные социаль-
ные вопросы, сторонний, не име-
ющий отношения к нашему рай-
ону, наблюдатель мог бы понять
уже в первые полчаса мероприя-
тия. Хотя бы потому, что на при-
ем к главе администрации рай-
она Евгению Щукину, его за-
местителям, руководителям про-
фильных служб обратилось
сравнительно немного местных
жителей. 

Вопрос оказания материаль-
ной помощи волновал при этом
лишь одного покровчанина, ос-
тальные переживали, в основ-
ном, за перемещение остановки
общественного транспорта, сле-
дующего в направлении област-
ного центра: теперь она сдвинута
чуть ближе к Ярково. Глава рай-
она пояснил, что изменение свя-
зано с предстоящей реконструк-
цией федеральной трассы Тю-
мень – Ханты-Мансийск. Напом-
ним, в ходе этих работ предпо-
лагается разделить встречные
потоки транспорта, а над доро-
гой появится надземный пеше-
ходный переход, аналогичный
уже установленным в областном
центре и его пригородах: его
смонтируют в том месте, куда пе-
ренесли автобусную останов-
ку. 

Вопросы социально-экономи-

ческого развития Ярковского рай-
она и Покровского сельского по-
селения в 2017 году традиционно
обсудили в зале местного ЦКД.
В своем отчетном докладе Евге-
ний Щукин особо выделил мест-
ные, покровские «локомотивы»
экономики. Среди них – предпри-
ятия агрохолдинга «Ясень», в
первую очередь, молочный за-
вод, после недавней реконструк-
ции увеличивший свою мощность
с 40 до 60 тонн продукции в сут-
ки. Попутно здесь провели реб-
рендинг (переименование) вы-
пускаемой линейки – теперь это
не «С родины Распутина», а «Се-
мейная ферма». 

Еще одна «точка роста» – ком-
плекс придорожного сервиса,
возведенный ООО «Отельер-
сервис», – по словам главы рай-
она его открытие планируется в
течение ближайшего месяца. На-
помним, в комплексе, где по-
явятся рабочие места для мест-
ных жителей, разместятся два
десятка гостиничных номеров
на сорок мест, банно-прачечный
комплекс, предприятие общепи-
та. В дальнейшем на территории
разместятся также торговые ря-
ды, станция техобслуживания ав-
томобилей и АЗС. 

Детали развития местной эко-
номики осветил в своем выступ-
лении заместитель главы По-
кровского сельского поселения
Владимир Жигунов. Доходная

часть бюджета возглавляемой им
территории в минувшем году со-
ставила 4,936 миллиона рублей,
из которых 1,865 миллиона –
собственные доходы. Расходы
бюджета – 5,107 миллиона руб-
лей. В поселении продолжается
модернизация уличного освеще-
ния, направленная на повы-
шение энергоэффективности. В
рамках этих работ в декабре
2017 года были приобретены 106
светодиодных светильников. Се-
годня в Покровском смонтиро-
ваны 72 таких светильника, еще
шесть установили в Дулепиной,
полностью обновив там уличное
освещение. В наступившем году
работы по замене старого на но-
вое энергоэффективное обору-
дование будут продолжены на

центральной усадьбе и в Ники-
тиной. 

Особая гордость покровчан –
культурная составляющая жизни
их села. Сегодня в стенах мест-
ного Центра культуры и досуга
работают народные театр и хор,
танцевальная группа «Отрада»,
вокальные группы, сольные ис-
полнители, кружки художествен-
ной самодеятельности. Кстати,
Покровскому народному театру в
2018 году исполняется полвека –
все это время им бессменно ру-
ководит Валентина Драчук. 

Ее, а также других хорошо из-
вестных покровчан по заверше-
нии мероприятия попросили под-
няться на сцену для вручения
благодарственных писем от гла-
вы района. В списке награжден-

ных, помимо Валентины Степа-
новны, – представители семей-
ных династий аграриев Табанако-
вых, Дружининых-Пальяновых-
Свистуновых, многолетний бес-
сменный староста деревни Дуле-
пиной Рамазан Хасанов, а также
директор историко-культурного
центра «Казанский» Игорь Ястре-
бов. 

Очередное мероприятие в рам-
ках проекта «Щедра талантами
родная сторона» состоится сего-
дня в Усалке, в сельском клубе.
Прием граждан – с 16 до 17 ча-
сов, культурная программа нач-
нется в 17 часов. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Проект «Щедра талантами родная сторона» продол-
жает свое движение по населенным пунктам Ярковского
района. В минувшую среду его участники побывали с ви-
зитом в Покровском сельском поселении. 
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ПРАВОПОРЯДОКВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«Два раза в год в Ярковском районе проходит
акция «День донора». Жители уже привыкли и
беспокоятся о датах сдачи крови еще до состав-
ления графика выезда станции переливания
крови. Конечно, это не может не радовать. Ведь в
донорской крови ежедневно нуждаются люди, по-
павшие в беду. Это и роженицы, и пациенты после
дорожно-транспортных происшествий, больные с
онкозаболеваниями и многие другие. А человече-
скую кровь нельзя заменить или синтезировать.
Помочь этим людям могут только доноры»

Миф 1. 
После сдачи крови необходимо много 
времени на восстановление организма. 
«Небольшая кровопотеря (450 мл), существен-

но не влияющая на состояние здорового человека,
включает сразу несколько защитных механизмов
в организме. В костном мозге образуются стволо-
вые клетки, из которых формируются ткани нашего
тела. 

Старые эритроциты и лейкоциты, ставшие
вредными для кровеносной системы, заменяются
новыми. Таким образом, донорство крови обнов-
ляет весь организм человека. Дополнительный
эффект – укрепление иммунной системы. Регу-
лярная сдача крови (для мужчин – 5 раз в год,
для женщин – 4) настраивает организм на опре-
деленную схему действий при кровопотере. По-
этому в ситуации, когда у донора открывается
обильное кровотечение (например при ДТП), он
имеет больше шансов выжить».

Миф 2.  
При сдаче крови можно заразиться 
какой-нибудь болезнью. 
«Сдача крови сегодня – это вполне безопасная

процедура. На станциях переливания крови ис-
пользуются одноразовые медицинские системы
(игла, трубки и пакетик), которые стерильны и
вскрываются при доноре. Поэтому, вопреки опа-
сениям, шанса заразиться чем-либо у человека
нет. Более того, кровь донора проходит проверку
на различные инфекции (например, ВИЧ, гепатит
и сифилис) и такие показатели, как гемоглобин,
лейкоциты, эритроциты и т.д. Шесть месяцев
кровь находится в карантине, после чего также
могут обнаружиться инфекционные заболевания,
не выявленные ранее».

Миф 3.
Сдать кровь может кто угодно, 
противопоказаний нет.
«Действительно, стать донором может любой

желающий, но ряд ограничений все-таки есть. До-
нор должен быть здоров, возраст от 18 лет, вес
не менее 50 килограммов, и отсутствие противо-

показаний абсолютных и временных.
Абсолютными противопоказаниями является

наличие таких серьезных заболеваний как ВИЧ-
инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберку-
лез, болезни крови, онкологические болезни и дру-
гие.

Временные противопоказания имеют различ-
ные сроки в зависимости от причины. Самыми
распространенными запретами являются: удале-
ние зуба (10 дней), нанесение татуировки, пирсинг
или лечение иглоукалыванием (1 год), ангина,
грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления),
менструация (5 дней), аборт (6 месяцев), период
беременности и лактации (1 год после родов, 3
месяца после окончания лактации), прививки».

Наверное, мы стали реже делать добрые дела,
потому и возникают разные мифы о вреде сдачи
донорской крови. А ведь сдавать кровь полезно
еще и потому, что донор чувствует радость от сде-
ланного доброго дела, ведь благодаря ему, воз-
можно, будет спасена чья-то жизнь.

Приходите на День донора, 
который состоится:
13 февраля – с. Ярково
14 февраля – с. Караульнояр
15 февраля – с. Староалександровка
16 февраля – с. Покровское.

Вредно ли для организма 
сдавать кровь?
Время развеять мифы.

Споры о том, полезно ли сдавать кровь или нет, несмотря на многочисленные статьи
и телепередачи об этом, возникают до сих пор. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то
основывается на своих ощущениях после сдачи донорской крови, кто-то просто никогда
этого не делал и не владеет полной информацией. Но, тем не менее, вопрос донорской
крови очень актуальный на сегодняшний день. Развеять мифы и сомнения мы попросили
заместителя главного врача ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с. Ярково) Надежду
ХОХЛОВУ. 
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Миграционный пункт отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково)
проводит добровольную дактилоскопическую регистрацию отпечат-
ков пальцев. Пройти процедуру могут все желающие. Пока что дак-
тилоскопию тесно связывают с криминалом. Однако наличие в базе
данных отпечатков пальцев может оказаться полезным и для добро-
порядочного гражданина.

Например, в случае утери паспорта, особенно когда человек на-
ходится в чужом городе – каждый из нас может стать жертвой кар-
манников. Об утере документа нужно сообщить в полицию, но на
установление личности потребуется время – полицейские должны
сделать запрос в родной город гражданина и получить ответ. Добро-
вольная дактилоскопия может значительно ускорить процесс вос-
становления документа, ведь вся необходимая информация будет в
базе данных.

Для предоставления  услуги нужно написать заявление и предо-
ставить удостоверение личности: паспорт или свидетельство о рож-
дении для граждан, не достигших 14 лет. Также будут нужны доку-
менты об опекунстве, попечительстве или усыновлении, если таковое
имело место. 

Кстати, можно изъять из базы данных свои отпечатки пальцев, ко-
торые были сданы добровольно. Нужно лишь написать заявление,
и они будут удалены из базы.
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Миграционный пункт отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково)
призывает граждан пользоваться Единым порталом государственных
и муниципальных  услуг при необходимости замены или получения
паспорта. Это заметно сокращает время: на портале назначаются
дата и удобное время приема, о чем заявитель уведомляется в элек-
тронном виде. А госпошлину можно оплатить со скидкой 30 %, если
оплачивать через сайт банковской картой, с помощью электронного
кошелька или со счета мобильного телефона. Стоимость услуги  за
выдачу паспорта гражданина РФ составит 210 рублей.

И СНОВА НЕПРИЯЗНЬ 
Ярковский районный суд вынес обвинительный приговор в отно-

шении 50-летнего уроженца деревни Юртобор Ярковского района
Камиля Баширова. Порядка 18 лет из своих полувека этот человек
уже провел в местах лишения свободы, будучи осужденным в июне
1999 года судом Ханты-Мансийского автономного округа сразу по
нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: 158-й (кража), 105-й
(убийство), 167-й (умышленные уничтожение или повреждение иму-
щества). 

Выйдя на свободу в марте 2017 года, Баширов, являющийся ин-
валидом второй группы, поселился в одном из домов в деревне
Плавновой. Долго здесь жить, впрочем, ему не пришлось. Прове-
денные до этого почти два десятилетия за решеткой так и не научили
мужчину ничему полезному – криминальная «романтика», сдобрен-
ная регулярными возлияниями, не отпускала из своих цепких «объя-
тий». 

Как говорится в приговоре суда, утром 11 июня прошлого года Ка-
миль Баширов, находившийся по месту проживания в состоянии ал-
когольного опьянения, на почве внезапно возникших личных непри-
язненных отношений к потерпевшему Б., желая причинить по-
следнему тяжкие телесные повреждения, без умысла на убийство,
взял со стола кухонный нож. Используя его в качестве оружия, он
умышленно нанес своей жертве два удара в область груди спереди.
Причинив тем самым телесные повреждения в виде двух проникаю-
щих колото-резаных ранений грудной клетки с повреждением верхней
доли левого легкого. Каждое из ранений причинило тяжкий вред здо-
ровью Б. по признаку опасности для жизни. 

Действия подсудимого Камиля Баширова суд квалифицировал по
пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ – умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
с применением предмета, используемого в качестве оружия. При на-
значении наказания подсудимому суд учел характер и степень об-
щественной опасности совершенного преступления, относящегося
к категории тяжких, а также данные о личности преступника. 

Обстоятельствами, смягчающими его наказание, суд учел при-
знание вины, активное способствование раскрытию и расследованию
преступления, раскаяние в содеянном, противоправность поведения
потерпевшего и ряд других факторов. Вместе с тем, в действиях Ка-
миля Баширова суд усмотрел наличие опасного рецидива преступ-
лений, совершенных ранее. 

С учетом всех представленных доказательств суд приговорил Ка-
миля Шамилевича Баширова к лишению свободы на срок три года
восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу. 

Константин ПРАВОСУДОВ 

ИЗ ЗАЛА СУДА

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ

ГТО
Ярково, СК «Сибиряк». Зимний фестиваль

Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди
учащихся образовательных организаций. 

Начало в 10.30

Хоккей
Ялуторовск, СК им. Альфера.
Юноши, Кубок Губернатора. 
«Сибиряк» (Ярковский р-н) – «Старт» (Ялу-

торовск). 
Начало в 13.30

Тюмень, СК «Юность». 
Ночная хоккейная лига.  ХК «Ярково» – 
«Транснефть-Сибирь». Начало в 22.15

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ

Хоккей
Дубровное. Хоккейный корт. 
Чемпионат области. «Сибиряк» (Ярковский

р-н) – «Тавда» (Нижнетавдинский р-н). 
Начало в 13.00.
Тюмень, СК «Юность». 
Ночная хоккейная лига. «Спарта» (Дубров-

ное) – «Уватнефтегаз» (Тюмень). 
Начало в 22.15.
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5:00 "Доброе утро".
6:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. 
9:25, 12:00, 3:00 Новости.
9:40 "Контрольная закупка".
10:10 "Жить здорово!" "12+".
11:05 "Модный приговор".
12:30, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. 
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 История неизвестного
подвига. "Крепость Бадабер"
"16+".
22:30 "Путин" "Фильм Оли-
вера Стоуна. Часть первая".
23:35 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Познер" "16+".
1:10 Т/с "МЕДСЕСТРА" "12+".

5:00, 9:15 "Утро России".

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
12:00 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 "Судьба человека""12+"
16:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
17:00 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане" Биат-
лон. Фристайл. 
21:00 Т/с "ЛАБИРИНТЫ""12+"
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:20 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00,6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:25 "Место

встречи" "16+".
17:00, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ"
"16+".
21:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:20 "Поедем, поедим!" "0+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 М/ф "Кот-рыболов" "0+".
5:20, 6:20, 7:10, 8:05 Т/с
"МУЖСКАЯ РАБОТА-2" "16+"
9:25,10:20,11:10,12:05,13:25,
14:20,15:15 Т/с "АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ" "16+".
16:05,16:45,17:20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
17:50,18:40,19:30,20:20,21:05
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:15, 3:05, 3:55 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" "16+".

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

культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Карамзин. Проверка
временем" 
7:35 "Архивные тайны" 
8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".
8:55 "Весёлый жанр невесё-
лого времени".
9:40,14:15,17:30,1:25 Миро-
вые сокровища. 
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:30 ХХ век. 
12:10 "Мы - грамотеи!"
12:55 "Белая студия".
13:35 Черные дыры. Белые
пятна.
14:30 Библейский сюжет.
15:10 "Земляничная поляна
Святослава Рихтера".
16:00 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:25 "Агора" 
18:45 "Архив особой важно-
сти".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Раскрытие тайн Вави-
лона" 
21:40 "Сати. Нескучная клас-

сика..." с Лораном Илером.
23:10 "Завтра не умрет нико-
гда" 
0:00 "Магистр игры" 

8:30 "Заклятые соперники"
"12+"
9:00, 13:50, 20:05, 20:50, 21:55
Новости.
9:05, 11:35, 15:20, 16:50,
18:20, 22:00, 2:30 Все на
Матч! Прямой эфир. 
9:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный
спорт. Гигантский слалом.
Прямая трансляция 
12:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. [0+]
13:55 Смешанные едино-
борства. UFC."16+".
15:45, 17:15 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Санный
спорт. Прямая трансляция
19:05, 20:15, 20:55, 22:30,
0:40, 3:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. [0+].
5:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Прямая
трансляция из Кореи.
7:00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-4" "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "Серые волки" "12+".
10:20 "Ролан Быков. Вот
такой я человек!" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 "Постскриптум".
12:55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
13:55 "Городское собрание"
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Отец Браун" "16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "БАЛАБОЛ" "16+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Олимпийская поли-
тика" "16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:35 "Право знать!" "16+".
2:10 Х/ф "БЕССОННАЯ
НОЧЬ" "16+".
4:00 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30, 3:15 "Накануне.

Итоги" "16+".
9:30 "Тюменский характер"
"12+".
9:45 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА" "16+".
10:45, 23:25 "Накануне" "16+".
10:50, 15:55, 19:30, 22:30
"Частный случай" "16+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15, 21:30, 3:45 "Частности"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Задело" "16+".
14:45, 4:00 "Невероятные ис-
тории любви" "12+".
15:45 "Будьте здоровы" "12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45, 19:15 "Репортер" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ" "12+".
18:30 "Точнее" 
20:00 "ТСН. Итоги" 
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Объективно" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
1:30 Х/ф "ТЫ ПОМНИШЬ"
"12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 3:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 15:00, 18:25, 2:15, 3:05
"Время покажет" "16+".
14:05 "Мужское / Женское"
"16+".
16:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Санный спорт
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 История неизвестного
подвига. "Крепость Бадабер"
"16+".
22:30 "Путин" "Фильм Оли-
вера Стоуна. Часть вторая".
23:35 "Вечерний Ургант" "16+"
0:10 Т/с "МЕДСЕСТРА" "12+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:45, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 13:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
12:00, 19:00 "60 Минут""12+".
13:30 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане" Лыж-
ные гонки. 
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ЛАБИРИНТЫ""12+"
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:20 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00,6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:10 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ"
"16+".
21:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:05 "Квартирный вопрос""0+"
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+"

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:10,7:05,8:00,9:25,10:20
11:10,12:05,13:25,14:15,15:10
Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ""16+".

16:05,16:45,17:20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
17:55,18:45,19:30,20:20,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:15, 3:05, 3:55 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Олег Ефремов.
7:05 "Пешком..." Москва писа-
тельская.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".
8:55 "Весёлый жанр невесё-
лого времени".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. "Акуна Ма-
тата. Потерянное поколение".
11:55 "Гений".
12:25 "Хранители Мелихова".
12:55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Лораном Илером.
13:35 "Раскрытие тайн Вави-
лона" "Висячие сады Семира-
миды".
14:30 "Пространство круга"
"Мастер и Вера".
15:10 "Сергей Доренский.
Уроки мастерства".
15:50 "Франц Фердинанд".
16:00 "Пятое измерение".
16:30 "2 Верник 2".

17:20 "Завтра не умрет нико-
гда" "Взрыв мозга".
18:45 "Чистая победа. Битва
за Эльбрус".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Раскрытие тайн Вави-
лона" "Вавилонская башня".
21:30 "Навои".
21:40 Искусственный отбор.
23:10 "Завтра не умрет нико-
гда" "Лекарство от старости".
0:00 "Тем временем".
1:30 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический
оркестр.
2:35 Мировые сокровища.
"Гавр. Поэзия бетона".

8:30 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-4. АННИГИЛЯЦИЯ"
"16+".
8:50 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 12:25, 15:00,
21:50, 2:40 Новости.
9:05, 15:05, 16:30, 2:45 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 "Жестокий спорт" 
"16+".
11:30 "Кевин Де Брёйне.
Новая суперзвезда АПЛ"
"12+".
12:05 "Никита Гусев. Один гол
- один факт" "12+".
12:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины.
Канада - Финляндия. Прямая

трансляция из Кореи.
15:25, 17:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
17:55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины.
Россия - США. Прямая транс-
ляция из Кореи.
19:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Финал.
Трансляция из Кореи [0+].
21:55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Црвена
Звезда" (Сербия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансля-
ция.
23:55, 3:05, 3:40 XXIII Зимние
Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи
[0+].
0:40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Тоттенхэм" (Англия).
Прямая трансляция.
5:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины.
Прямая трансляция 
из Кореи.
8:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины.
Швеция - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Кореи.

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

НОЧЬ" "16+".
10:35 "Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:35 "Мой герой. Евгений
Дога" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "БАЛАБОЛ" 
"16+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Потрошительницы"
"16+".
23:05 "Прощание. Александр
Абдулов" "16+".
0:35 "90-е. Профессия - кил-
лер" "16+".
1:25 "Последние залпы"
"12+".
3:40 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".
5:30 "Линия защиты" "16+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 12:45 "Репортер" "12+".
9:45 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА" "16+".

10:45, 15:45, 23:25 "Накануне"
"16+".
10:50, 15:55 "Частный случай"
"16+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" 
(прямой эфир).
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 21:30 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы" 
(прямой эфир).
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия. Служебный роман"
"12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ" "12+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Главные люди" "6+".
0:00 "Хэштег" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" 
"12+".
1:30 Х/ф "КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ" "16+".
3:15 "Объективно" "16+".
3:45 "Деньги за неделю"
"16+".
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5:00 "Доброе утро".
6:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Пары 
9:45, 12:00, 3:00 Новости.
10:15 "Жить здорово!" "12+".
11:05 "Модный приговор".
12:20, 15:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:05, 4:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
16:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон.Санный спорт. 
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 История неизвестного
подвига. "Крепость Бадабер"
"16+".
22:30 "Путин" "Фильм Оли-
вера Стоуна. Часть третья".
23:35 "Вечерний Ургант" "16+".
0:10 Т/с "МЕДСЕСТРА" "12+".
2:10 "Россия от края до края".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 20:45 "Вести. Ре-

гион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном""12+".
12:00 "Судьба человека" "12+"
13:00, 16:00 "60 Минут" "12+".
14:40 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
17:00 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане" Хок-
кей. Мужчины. Групповой
турнир. Словакия - Россия.
21:00 Т/с "ЛАБИРИНТЫ"
"12+".
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:20 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00,6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ" "12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:10 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ"
"16+".
21:40 Т/с "ИНСПЕКТОР

КУПЕР" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:05 "Дачный ответ" "0+".
4:10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00,9:00,13:00,22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:05,8:05,9:25,10:20
11:10,12:05,13:25,14:15,15:05
Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
"16+".
16:05,16:45,17:20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
17:55,18:40,19:30,20:20,21:05
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД""16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:00, 2:45, 3:30, 4:15
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00,19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".

8:55 "Весёлый жанр невесё-
лого времени".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:45 ХХ век. 
12:00 Мировые сокровища.
12:15 "Игра в бисер" 
12:55 Искусственный отбор.
13:35 "Раскрытие тайн Вави-
лона" 
14:25 "Луций Анней Сенека".
14:30 "Пространство круга"
"Закулисная война".
15:10 "Эдуард Грач. Кругово-
рот жизни".
16:00 "Магистр игры" 
16:25 "Ближний круг Семена
Спивака".
17:20,23:10 "Завтра не умрет
никогда" 
18:45 "Катя и принц. История
одного вымысла".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Закат цивилизаций"
21:40 "Абсолютный слух".
0:00 "Добрый день Сергея Ка-
пицы".
1:35 Большой симфонический
оркестр имени П.И. Чайков-
ского.
2:15 "Укрощение коня. Петр
Клодт".

8:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины.
Прямая трансляция из Кореи.
10:30, 13:30, 16:05, 19:30,
21:05, 2:40 Новости.
10:35, 16:10, 23:45, 2:45 Все
на Матч! Прямой эфир. 
11:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт.
Спринт. [0+].
13:35, 19:35, 21:35 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. [0+].
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
США - Словения. Прямая
трансляция из Кореи.
21:15 "Десятка!" "16+".
0:20 "ПСЖ - забава Ней-
мара?" "12+".
0:40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая трансля-
ция.
3:15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. [0+].
5:10 Обзор Лиги чемпионов
"12+".
5:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины.
Корея - Япония. [0+].
8:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.

Финляндия - Германия. Пря-
мая трансляция из Кореи.

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ".
10:40 "Олег Видов. Всадник с
головой" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:35 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "БАЛАБОЛ" "16+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "90-е" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта" "12+".
1:25 "Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь" "12+".
3:45 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping

гид" "16+".
9:30 "Дорожная практика" "16+"
9:45 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА" "16+".
10:45, 23:25 "Накануне" "16+".
10:50, 14:15, 15:55 "Частный
случай" "16+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Сделано в Сибири""12+"
12:30, 3:15 "Задело" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45 "Среда обитания-2" "12+"
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45, 19:15, 0:15 "Сельская
среда" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ" "12+".
18:30 "Точнее" (прямой эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" 
21:30 "Деньги за неделю""16+"
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Главные люди" "6+".
0:00, 3:45 "Объективный раз-
говор" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
1:30 Х/ф "КУРОРТНЫЙ
ТУМАН" "16+".
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Четверг

5:05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Скелетон. 
8:25 "Доброе утро".
9:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:05 "Контрольная закупка".
9:30 "Жить здорово!" "12+".
10:20 "Модный приговор".
11:20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. 
13:15, 16:55, 18:25, 3:55
"Время покажет" "16+".
15:25 "Давай поженимся!"
"16+".
16:10 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 История неизвестного
подвига. "Крепость Бадабер"
"16+".
22:30 "Путин" "Фильм Оли-
вера Стоуна. Часть четвер-
тая".
23:35 "Вечерний Ургант" "16+"
0:10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Сан-
ный спорт

1:50, 3:05 Т/с "МЕДСЕСТРА"
"12+".

5:00 "Утро России".
6:07, 11:40, 14:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
6:30 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане" Фи-
гурное катание. 
9:55 "О самом главном" "12+"
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
16:00 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане" Биат-
лон. Сноуборд - кросс.
Фигурное катание.
21:00 Т/с "ЛАБИРИНТЫ""12+"
0:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00,6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:10 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ"
"16+".
21:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:05 "НашПотребНадзор" "16+"
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА""16+"

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:05,8:00,9:25,10:20
11:10,12:05,13:25,14:20,15:15
4:00 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2""16+".
16:05,16:50,17:20,0:30,1:15,
1:45,2:15,2:55,3:25 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ""16+".
17:55,18:45,19:25,20:20,21:05
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

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

культуры.
6:35 "Лето Господне" 
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".
8:55 "Весёлый жанр невесё-
лого времени".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. 
12:15 Репортажи из буду-
щего. 
12:55 "Абсолютный слух".
13:35,20:45 "Закат цивилиза-
ций" 
14:30 "Кривое зеркало".
15:10 "Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс".
16:00 Пряничный домик.
16:25 "Линия жизни".
17:20,23:10 "Завтра не умрет
никогда"
18:45 "Цвет жизни. Начало".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Энигма. Дэниэл Хоуп".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
1:45 Концерт Элисо Вирса-
ладзе.

8:30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Прямая
трансляция из Кореи.
10:30, 15:00, 19:30, 21:55 Но-
вости.
10:35, 15:05, 19:40, 3:00 XXIII
Зимние Олимпийские игры.
[0+].
12:55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Прямая
трансляция из Кореи.
16:40, 22:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Прямая
трансляция из Кореи.
22:30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Спартак" (Рос-
сия) - "Атлетик" (Испания).
Прямая трансляция.
1:00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Селтик" (Шот-
ландия) - "Зенит" (Россия).
Прямая трансляция.
5:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Прямая
трансляция из Кореи.
8:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Прямая
трансляция из Кореи.

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".

8:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА" "12+".
10:35 "Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:40 "Мой герой. Александр
Баширов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "БАЛАБОЛ" "16+".
20:00, 5:40 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Жизнь без любимого"
"12+".
0:35 "Прощание. Япончик"
"16+".
1:25 "Живые бомбы. Жен-
щины-смертницы" "12+".
2:15 Х/ф "УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ" "6+".
3:55 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" 
"16+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".

9:30 "Сделано в Сибири" 
9:45 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА" "16+".
10:45, 23:25 "Накануне" "16+".
10:50, 15:55, 3:15 "Частный
случай" "16+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Сельская среда" "12+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15, 23:30 "Хэштег" "16+".
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия. Собачье сердце" "12+".
15:45 "Город кино" "16+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45,19:15 "Новостройка"
"12+"
17:00, 20:30 Т/с "ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ" "12+".
18:30 "Точнее"
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
21:30, 3:15 "Дорожная прак-
тика" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:00 "Задело" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
1:30 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЕНОГО" "16+".
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5:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - США. Фигурное
катание. 
10:50 М/с "Смешарики" 
11:00 "Умницы и умники""12+"
11:45 "Слово пастыря".
12:00 Новости.
12:20 "Ээхх, Разгуляй!" "12+".
15:20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Биатлон.
Шорт-трек. 
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Х/ф "ЭВЕРЕСТ" "12+".
1:15 Х/ф "НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ" "16+".
3:30 Х/ф "ФЛИКА-3".

4:45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:35 "Мульт-Утро" 
7:10 "Живые истории".
8:00, 11:20 "Вести. Регион-Тю-
мень".
8:20 "Час с губернатором".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".

11:00 Вести.
11:40 "Привет, Андрей!" "12+".
13:50 Х/ф "ЛЕГЕНДА №17"
"12+".
17:00 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане" Хок-
кей. Групповой турнир.
Россия - США.
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "РАДУГА В ПОД-
НЕБЕСЬЕ" "12+".
0:55 Х/ф "ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО" "12+".
2:55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:05 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:40 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:15 "Кто в доме хозяин?"
"16+"
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:05 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Жди меня" "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".

17:00 "Секрет на миллион"
Дарья Донцова "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:00 "Ты супер!"  "6+".
22:35 "Ты не поверишь 10 лет
в эфире" Спецвыпуск. "16+".
23:30 "Международная пило-
рама" "18+".
0:30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:40 Х/ф "ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ" "16+".
3:25 "Таинственная Россия"
"16+".
4:15 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф  "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,11:00,11:50,12:40,
13:30,14:20,15:05,16:00,16:45
17:40,18:25,19:10,20:00,20:40
21:35,22:20,23:10 Т/с
"СЛЕД""16+".
0:00 "Известия. Главное"
0:55 "Моя правда. Лариса До-
лина" "12+".
1:55, 2:55,3:55 Т/с "АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-3" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ЧАСОВЩИК И КУ-

РИЦА".
9:20 М/ф "Птичий рынок" "Вот
какой рассеянный" "Волк и
семеро козлят на новый лад".
9:50 "Святыни Кремля".
10:20 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:50 Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ".
12:20 Власть факта. "Власть
пап".
13:00, 0:50 "Пульс Атлантиче-
ского леса".
14:00 "Добрый день Сергея
Капицы".
14:45 Юбилейный концерт
Владимира Федосеева в Ко-
лонном зале Дома союзов.
16:10 Х/ф "МАЛЫШ".
17:10 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Лев Толстой.
"Отец Сергий".
17:55, 1:45 "Искатели" "Клад
Нарышкиных".
18:45 "Больше, чем любовь"
Юрий и Лариса Гуляевы.
19:30 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА".
21:00 "Агора" Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
22:00 Х/ф "МАЙ".
23:45 Себастьен Жиньо и
Денис Чанг. Концерт в Мон-
реале.
2:35 М/ф "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон".

8:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Канада - Чехия. Прямая
трансляция из Кореи.
10:30, 19:40, 1:50, 2:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
11:25 Все на футбол! Афиша
"12+".
11:55 "Автоинспекция" "12+".
12:25, 15:00, 19:30, 22:55, 2:25
Новости.
12:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Корея - Швейцария. Прямая
трансляция из Кореи [0+].
15:05, 23:00, 4:15, 5:10 XXIII
Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи [0+].
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Словения - Словакия. Пря-
мая трансляция из Кореи.
20:35 "Матч звёзд" "12+".
20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Матч звёзд" Прямая
трансляция 
0:05 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок "Газ-
пром" имени Алины Кабае-
вой в рамках программы "Газ-
пром - Детям" [0+].
3:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Прямая трансля-

ция из Великобритании.
8:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Германия - Норвегия. Прямая
трансляция из Кореи.

5:50 "Марш-бросок" "12+".
6:25 "АБВГДейка".
6:50 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ".
8:50 "Православная энцикло-
педия" "6+".
9:15 Х/ф "УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ" "6+".
11:00, 11:45 Х/ф "ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
13:05, 14:45 Х/ф "ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА" "12+".
17:05 Х/ф "ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Олимпийская политика"
"16+".
3:40,4:30 "90-е" "16+".
5:15 "Прощание. Александр
Абдулов" "16+".

5:00 "Моя правда" "12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".

7:30, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 Х/ф "Я БУДУ ЖДАТЬ"
"12+".
12:00, 18:00 "ТСН"
12:15, 15:00, 18:15 "Репортер"
"12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Театр эстрады" Кон-
церт "12+".
15:15 "Сельская среда" "12+".
15:30, 19:00 "Дорожная прак-
тика" "16+".
15:45 "Хэштег" "16+".
16:15 "Какие наши годы!"
"12+".
18:30 "Частный случай" "16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
19:45 "Тюменский характер"
"12+".
20:00 "Караоке "Поют все" 2
"12+".
20:15 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Торпедо" (Усть- Камено-
горск) "6+".
22:15 "Город кино" "16+".
22:20 Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ" "16+".
0:00 "Живой звук" "12+".
1:00 Х/ф "ЭШБИ" "18+".
2:50 Х/ф "НА КОЛЕСАХ"
"16+".
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5:00, 8:00 "Доброе утро".
6:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Ске-
летон. 
9:00 Новости.
9:15 "Жить здорово!" "12+".
10:10, 16:45, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
12:40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. Россия - Словения.
15:00 "Давай поженимся!"
"16+"
15:45 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" 
23:20 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Конь-
кобежный спорт. Фристайл.
Акробатика. 
1:10 "Городские пижоны"
"16+"
2:10 Х/ф "ОТЕЛЬ "ГРАНД БУ-
ДАПЕШТ" "16+".
4:00 "Модный приговор".

5:00 "Утро России".
6:00 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане" Фи-
гурное катание. Лыжные
гонки. 
13:00 "Судьба человека""12+"
14:00, 20:00 Вести.
14:40, 20:45 "Вести. Регион-
Тюмень".
15:00, 19:00 "60 Минут""12+".
16:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
17:00 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане" Фи-
гурное катание.
21:00 Т/с "ЛАБИРИНТЫ""12+"
0:45 Х/ф "ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ" "12+".

5:00,6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 1:25 "Место встречи"
"16+".

16:30 "ЧП. Расследование"
"16+".
17:00,19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ"
"16+".
0:00 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:25 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:25 "Таинственная Россия"
"16+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10,6:10,7:05.8:00,9:25,10:20
11:10,12:05,13:25,14:30,15:25
Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2"
"16+".
16:15,17:05,17:55,18:45,19:35
20:20,21:15,22:00,22:55,23:40
Т/с "СЛЕД" "16+".
0:30,1:15,1:45,2:20,3:00,3:35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".

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

7:35 "Правила жизни".
8:10, 21:05 Т/с "ТИХИЙ ДОН".
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф "ПОДРУГИ".
12:10 "Борис Борисович
Пиотровский".
12:55 "Энигма. Дэниэл Хоуп".
13:35 "Закат цивилизаций"
14:30 "Пространство круга"
"Разные судьбы".
15:10 "Десять дней, которые
потрясли X Зимний междуна-
родный фестиваль искусств в
Сочи".
16:00 "Письма из провинции"
16:25 "Евгений Вахтангов. У
меня нет слез - возьми мою
сказку".
17:05 "Дело №. Сиятельный
анархист Петр Кропоткин".
17:40 Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ".
19:10 Мировые сокровища.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 "Линия жизни" Татьяна
Михалкова.
22:40 "Научный стенд-ап".
23:40 "2 Верник 2".
0:25 Хосе Каррерас и друзья.
Гала-концерт в Королевском
театре "Друри-Лейн".
1:55 "Искатели" "Земля сокро-
вищ".
2:40 М/ф "Шут Балакирев".

8:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Прямая
трансляция из Кореи.
10:30, 13:30, 16:10, 19:30,
20:15, 22:30 Новости.
10:35, 23:50, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 
12:00, 13:40, 20:20, 22:35,
1:30, 3:50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. [0+].
16:15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Прямая
трансляция из Кореи.
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Прямая
трансляция из Кореи.
19:35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. [0+].
0:30 Все на футбол! Афиша
"12+".
5:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Прямая
трансляция из Кореи.
8:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Канада - Чехия. Прямая
трансляция из Кореи.

6:00 "Настроение".
8:00, 11:50 Х/ф "ПОХОЖДЕ-

НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
14:50 Город новостей.
15:05 "Вся правда" "16+".
15:40 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ" "12+".
17:40 Х/ф "ИНТРИГАНКИ"
"12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Жена. История любви"
Маргарита Суханкина 
"16+".
0:00 "Олег Ефремов. Послед-
нее признание" "12+".
0:55 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
2:40 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".
4:35 "Петровка, 38".
4:55 "Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы" 
"12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 3:45 "Сельская среда"
"12+".
9:45 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ

ЛЕТА" "16+".
10:45, 15:45, 23:25 "Накануне"
"16+".
10:50, 15:55 "Частный случай"
"16+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15, 14:30, 3:30 "Ново-
стройка" "12+".
12:30, 21:30, 3:15 "Объектив-
ный разговор" "16+".
12:45, 16:45, 19:15 "Тюмен-
ский характер" "12+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Репортер" "12+".
14:45, 0:30, 4:00 "Среда оби-
тания-2" "12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ" 
"12+".
18:30 "Точнее" 
(прямой эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" 
(прямой эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Главные люди" "6+".
0:00 "Хэштег" "16+".
1:30 Х/ф "НА КОЛЕСАХ"
"16+".

5:20, 6:10 "Фильм".
6:00, 10:00, 13:00 Новости.
8:10 М/с "Смешарики" 
8:25 "Часовой" "12+".
8:55 "Здоровье" "16+".
10:15 "В гости по утрам" с Ма-
рией Шукшиной.
11:15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. 
13:20 "Теория заговора"
"16+".
14:20 Х/ф "ЕГЕРЬ" "16+".
15:55 Финал конкурса "Ли-
деры России".
17:15 "Я могу!" 
19:10 сезона. "Звезды под
гипнозом" "16+".
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" Высшая лига
"16+".
0:45 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Акробатика.
Конькобежный спорт. 
3:20 "Контрольная закупка".

4:55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:30 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Вести. Регион-Тюмень.

События недели".
9:25 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
14:05 Х/ф "БУДУ ЖИТЬ" "16+"
17:50 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане" Биат-
лон. 
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
1:30 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ" "12+".

5:10, 1:05 Х/ф "ПЕТРОВКА,
38" "0+".
7:00 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:40 "Устами младенца" "0+".
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+".

15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели..."
"16+"
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты не поверишь" "16+".
21:10 "Звезды сошлись" "16+"
23:00 Х/ф "КУРКУЛЬ" "16+".
2:45 "Поедем, поедим!" "0+".
3:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
8:05 М/с "Маша и Медведь"
"0+".
8:35 "День ангела".
9:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком
"0+".
10:50 "Моя правда. Татьяна
Буланова" "12+".
11:40,12:35 Т/с "СТРАСТЬ"
"16+".
13:30, 14:25, 15:10, 16:05,
16:55, 17:45, 18:30, 19:20,
20:10, 21:00, 21:50, 22:40,
23:30, 0:20, 1:05, 2:00 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" "16+".
2:45,3:45 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3""16+".

6:30, 0:40 Х/ф "ЧЕРНЫЙ

ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ".
8:45 М/ф 
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА".
12:25 "События культуры".
12:55 "Знай наших!"
13:15 "Карамзин. Проверка
временем" "Собиратели зе-
мель русских".
13:45 Опере "Тоска".
16:00 "Пешком..." 
16:30 "Гений".
17:00 "Ближний круг Ирины
Богачевой".
18:00 Х/ф "КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ".
19:30 Новости культуры.
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия".
21:45 "Архивные тайны"
"1948 год. Похороны Ганди".
22:15 "Кресло".
0:00 "Кинескоп" 
2:50 М/ф "Подкидыш".

8:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Германия - Норвегия. 
Прямая трансляция 
из Кореи.
10:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эйбар" - "Барселона"
[0+].

12:20, 15:00, 19:30, 2:40 Ново-
сти.
12:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция из Кореи.
15:05, 22:40, 3:05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи [0+].
16:30, 22:10, 2:45 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Швеция - Финляндия. Прямая
трансляция из Кореи.
19:35 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок "Газ-
пром" имени Алины Кабаевой
в рамках программы "Газ-
пром - Детям" "Гран-при
Москва 2018" [0+].
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" (Мадрид) -
"Атлетик" (Бильбао). Прямая
трансляция.
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Реал" (Мад-
рид). Прямая трансляция.
5:00 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" "16+".
7:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Сер-
роне против Янси
Медейроса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры.
Прямая трансляция из США.

6:05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА" "12+".
8:00 "Фактор жизни" "12+".
8:35 "Петровка, 38".
8:45 Х/ф "ИНТРИГАНКИ"
"12+".
10:35 "Олег Ефремов. По-
следнее признание" "12+".
11:30, 0:00 "События".
11:45 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ" "12+".
13:40 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Первая древнейшая"
"16+".
15:55 "Хроники московского
быта. Многомужницы" "12+".
16:45 "Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич" "16+".
17:35 "Любовь в розыске"
"12+".
21:15, 0:20 Х/ф "ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ" "12+".
1:10 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ"
"16+".
4:40 "Олег Видов. Всадник с
головой" "12+".
5:30 "Линия защиты" 

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

7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "Моя правда" "12+".
9:00 "Яна Сулыш" "12+".
9:30, 16:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45, 15:00 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф "Медведи-соседи"
"6+".
12:00, 19:00 "Частности"
"16+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30, 18:30, 4:30 "Задело"
"16+".
13:00 "Сибирская масленица"
Прямой эфир из Ялуто-
ровска.
15:15 "Новостройка" "12+".
15:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
15:45 "Хэштег" "16+".
16:30 "Главные люди" "6+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
19:30, 3:05 Х/ф "КОТЕНОК"
"6+".
21:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:15 Х/ф "МОЛОДАЯ ВИК-
ТОРИЯ" "12+".
23:15 Х/ф "ГОСПОЖА БО-
ВАРИ" "16+".
1:30 Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ" "16+".

17
февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» «РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ
«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В
«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ9 февраля 2018 г. 5 стр.

Т+В

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПРАВОПОРЯДОК

Сотрудники полиции предупреждают насе-
ление района о том, что за незаконную рубку
лесных насаждений предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность. На
днях в ходе проверки полученной оперативной
информации сотрудники уголовного розыска
отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково) со-
вместно с лесничими выявили факт незаконной
вырубки 27 берез в Варваринском участковом
лесничестве. 

На место происшествия выехала следствен-
но-оперативная группа. Полицейские уста-
новили личность подозреваемого в незакон-
ной порубке. Мужчина 1975 года рождения при-

знал свою вину. Полицейские изъяли у него
трактор, бензопилу и древесину. Размер ущер-
ба лесному хозяйству составил 85 тысяч руб-
лей.

Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 260 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Незаконная рубка лесных насажде-
ний». Мерой пресечения до суда подозревае-
мому выбрана  подписка о невыезде.

По материалам пресс-службы
МО МВД России «Тобольский» 

&�������!	�����
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2017 года № 77
с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 07.11.2011 № 44 «Об утверждении порядка 
организации сбора ртутьсодержащих ламп

на территории Ярковского муниципального района» 

Во исполнение протеста прокуратуры Ярковского района от 20.04.2017 года № 31-
2017/323 внести изменения в постановление администрации района № 44 от 07.11.2011
года «Об утверждении порядка организации сбора ртутьсодержащих ламп на террито-
рии Ярковского муниципального района» (далее – постановление администрации рай-
она № 44 от 07.11.2011 г.),

1. Приложение к постановлению администрации района № 44 от 07.11.2011 г. изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр-
ковского муниципального района разместить постановление администрации района
№ 44 от 07.11.2011 г. в новой редакции  согласно настоящему постановлению в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Ярковского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-
tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку-
менты».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2018 года    № 2 
с. Ярково

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ярковского муниципального района

«О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района от 11.12.2009 г. № 54»  

В соответствии со ст. 28, 31, 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
ст.28 Федерального закона от 06.10.2005 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Устава Ярковского муници-
пального района:

1. Назначить публичные слушания в 3-х сельских поселениях Ярковского муници-
пального района по вопросу обсуждения проекта решения Думы Ярковского муници-
пального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципального
района от 11.12.2009 г. № 54», согласно приложению. 

2. Определить срок проведения публичных слушаний с 26 февраля 2018 года по 13
апреля 2018 года, срок подготовки заключения с 27 марта по 29  марта 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний, управление градостроительной политики и земельных отношений админист-
рации Ярковского муниципального района.

4. Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний в Иев-
левском сельском поселении 27 марта 2018 года, место и время проведения публичных
слушаний:

- с. Иевлево, ул. Водопроводная, 7 (Иевлевский сельский клуб), с 9 ч. 45 мин. до 10
ч. 15 мин.

5. Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний в Ново-
александровском сельском поселении 28 марта 2018 года, место и время проведения
публичных слушаний:

- с. Новоалександровка, ул. Центральная, 47 (сельский клуб), с 13 ч. 30 мин. до 14 ч.
00 мин. 

6. Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний в Ста-
роалександровском сельском поселении 29 марта 2018 года, место и время проведения
публичных слушаний:

- с. Староалександровка, ул. Советская, 13 (клуб), с 13ч. 00 мин. до 13ч. 30 мин. 
7. Определить местом размещения материалов информационного характера по

проекту решения Думы Ярковского муниципального района «О внесении изменений в
решение Думы Ярковского муниципального района от 11.12.2009 г. № 54» помещения,
расположенные по адресу: Ярковский район, с. Иевлево,  ул. Водопроводная, 7; с. Но-
воалександровка, ул. Центральная, 47; с. Староалександровка, ул. Советская, 13; офи-
циальный сайт Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.

8. Определить местом приема предложений, замечаний по проекту решения Думы
Ярковского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского
муниципального района от 11.12.2009 г. № 54» и регистрации участников публичных
слушаний следующий адрес: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107. Указанные доку-
менты предоставляются до 27 марта 2018 года.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в
СМИ.

В.Л. ЗАЛЕСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 февраля 2018 года № 10
с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство,  
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального райо-
на:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию» согласно приложению к настоящему постановлению.

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. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 16.10.2017г.
№46 «Об утверждении административного регламента предоставления   муниципаль-
ной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
в эксплуатацию» считать утратившим силу.

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

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-
tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку-
менты».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 февраля 2018 года                                                                                        № 11
с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации
Ярковского муниципального района № 92 

от 24.12.2014 

В связи с принятием решения Думы Ярковского муниципального района от
29.03.2017 № 134 «Об установлении тарифа на услуги по сбору и вывозу твердых
коммунальных отходов, оказываемые МП «Стройсервис» внести изменения в поста-
новление администрации Ярковского муниципального района № 92 от 24.12.2014 «Об
установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких отходов, оказы-
ваемые МП «Стройсервис»:

1. В приложении к постановлению исключить строку 2.
2. Наименование приложения к постановлению изложить в новой редакции «Тариф

на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, оказываемую МП «Стройсер-
вис».

3.  Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН 

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки

Дата начала приема заявок
09.02.2018
Дата окончания приема заявок
12.03.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-

доставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного:

- Тюменская область, Ярковский район, с. Новоалександровка, ул. Канаш, 2А. Пло-
щадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участ-
ка – 877 кв. м.

- Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Центральная, 51А. Пло-
щадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
– 2000 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявле-
ния 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: 12.03.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабо-
чие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.



Куплю
РОГА ЛОСЯ
200 рублей за кг. 

Тел.: 8-905-802-81-70.

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

Закупаем мясо КРС.
Тел.: 8-965-865-51-51,

8-922-569-19-99

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Колем сами. 

Тел: 8-951-274-88-92, 
8-963-865-07-47.

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» (с. Ярково, ул.
Ленина, 37) полный ассортимент ритуальных принадлежностей. 
Услуги по захоронению. Тел.: 8-950-487-70-40.                              Реклама

а/м ГАЗ-3307 в хорошем состоянии, а/м Лифан-бриз, 2010 г.в. 
Тел.: 8-902-812-95-35.

Мопед «Альфа», цена 15000 руб., скутер «Прораб» (новый на гаран-
тии), цена 35000 руб. Тел.: 8-952-689-70-47.

Закупаем КРС живым видом.
Шкуры. Тел.: 8-992-312-51-53, 
8-922-262-76-88.

В Ярковский районный суд требуется секретарь судебного заседа-
ния. Требование: высшее юридическое образование. Тел.: 25-8-18.

а/м Сангёнг актион Спорт, 2012 г.в., пробег 100000 км, полный при-
вод, дизель, с кузовом. Цена 500000 руб. 
Снегоход Тайга С-Т-500Д, широкая гусеница, сост. отличное (завел,
поехал), цена 180000 руб. Тел.: 8-950-488-56-20.

а/м УАЗ-469, 1985 г.в. Недорого. Тел.: 32-3-58, 8-982-940-97-46.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,

МОНТАЖНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!    

Ярковское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов (далее – ЛПУМГ)
ООО «Газпром трансгаз Сургут» предупреждает,
что на территории Ярковского района находятся
подземные сооружения магистральных газопрово-
дов (отводов), которые обозначены на местности
опознавательными знаками. Газопроводы работа-
ют под большим избыточным давлением до 75
кг/см2. Всякое механическое повреждение трубы
связано с разрывом газопровода и возможным по-
жаром, что может привести к большому материаль-
ному ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и га-
зопровода-отвода, привлекаются к уголовной от-
ветственности. «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов», утвержденными Министерст-
вом топлива и энергетики РФ и Постановлением
Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9, для
исключения возможности повреждения трубопро-
водов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопровода-отво-
да) - 25 метров от оси газопровода с каждой сто-
роны;

- вокруг газокомпрессорных станций (КС), газо-
распределительных станций (ГРС) охранная зона
в виде участка земли, ограниченного условными
линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубо-
провода с каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопровода-
отвода запрещается производить всякого рода
действия, способные нарушить нормальную экс-
плуатацию газопроводов, либо привести к их по-
вреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознаватель-
ные и сигнальные знаки, контрольно-измеритель-
ные  пункты;

• открывать люки, калитки и двери необслужи-
ваемых усилительных пунктов кабельной связи,
ограждений узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линейных и смотро-
вых колодцев и других линейных устройств, от-
крывать и закрывать краны и задвижки, отключать
или включать средства связи, энергоснабжения и
телемеханики газопроводов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать рас-
творы кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения,
водопропускные устройства, земляные и иные со-
оружения (устройства), предохраняющие газопро-
воды от разрушения, а прилегающую территорию
и окружающую местность от аварийного разлива
транспортируемой продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, произво-
дить дноуглубительные и землечерпальные работы;

• разводить огонь и размещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня.

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов,

складировать корма, удобрения, материалы, сено
и солому, располагать коновязи, содержать скот,
выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний, устраивать водопои, производить колку и за-
готовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы га-
зопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, размещать
сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подзем-
ные, горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геологоразве-
дочные, поисковые, геодезические и другие изыс-
кательские работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).

За нарушение «Правил охраны магистральных
трубопроводов» предусмотрена ответственность в
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» просит руководителей орга-
низаций, предприятий и население не оставаться
равнодушными и оказывать содействие в пред-
упреждении и пресечении краж на объектах ма-
гистрального газопровода. Для согласования работ
в охранной зоне, предоставление сведений о нару-
шениях «Правил охраны магистральных газопро-
водов», хищениях материальных средств, обра-
щаться в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский район. 
Разъезд Абаевский, КС-10
Телефоны: 8(34531) 25-2-08, 8(34531) 27-0-43, 

8(3452) 49-29-70.

Продам компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс+принтер+сканер. Приве-
зу, установлю, подключу. Цена 13900. Тел.: 8-910-736-22-00.

КУПЛЮ

МАОУ «Ярковская СОШ» срочно требуется водитель категории «D». 
Обращаться в Управление образования по тел.: 25-6-05.

ИНФОРМАЦИЯ

Врач высшей категории В.И. Кузнецов. 
КОДИРОВАНИЕ. ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. 

Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная, 13). 
Тел.: 8-919-580-29-04. 

Лицензия №ЛО-45-01-001687 от 06.12.2016г.
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ПРОДАЖА

ОБМЕН

Обменяю 2-комн. квартиру на дом в с. Ярково. 
Тел.: 8-905-820-08-23.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. Обмен. Рассрочка.Тел.: 8-950-493-17-34.                   
Реклама

а/м УАЗ Фермер, 1995 г.в., в хорошем состоянии.  
Все вопросы по тел.: 8-950-491-93-33.

12, 13 февраля с 9-00 до 19-00 час. в ЦКД с. Ярково 

БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ
костюмы, блузки, юбки, брюки, покрывала.   

Ре
кл

ам
а

12 февраля  на рынке с. Ярково с 9.00 час. до 14-00 час. состоится 
ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОК-САМОКАТОК

Женские – 1300 руб., мужские – 1600 руб., 
детские от 500 до 1100 руб. Тел.: 8-922-486-07-30.      реклама

РЕКЛАМА

Требуются плотники для работы в г. Тюмень. Обучение при отсут-
ствии опыта. Питание. Проживание. З/плата от 15000 руб. 
Тел.: 8-950-485-92-62.

Купим лес на корню, дорого. Тел.: 8-902-850-95-44.

ИНФОРМАЦИЯ

Дорогие наши садоводы и огородники!
.��	#	!���/&	���$0��	01

большое поступление семян. Грунты, удобрения, лук севок, лу-
ковичные, контейнеры для рассады и многое другое. 
Добро пожаловать по адресу: с. Ярково ул. Ленина, 78
(последний отдел с правой стороны в Универмаге). Реклама

РЕКЛАМА
��#	!��
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром 

в 7 час. 10 мин. 
вечером 

в 18 час. 05 мин.

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

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

СЕНО, СОЛОМА. Доставка.
Тел.: 8-912-394-85-38, 

8-904-463-10-23.

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

8-992-312-85-42.          реклама

Бурение колодцев. Доставка
колец всех диаметров. 
Тел.: 8-929-269-57-49.         Реклама

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

В с. Ярково новый жилой благоустр. дом (136 кв. м), газифицирован,
зем. участок (12 сот.). Тел.: 8-932-328-10-57.

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

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

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

ЕСТЬ МЯСО!
с. Ярково, здание КБО 
(ул. Пионерская, 83). 

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

В с. Ярково 1-комн. благ. квартира. Тел.: 8-952-673-96-58.

Услуги разнорабочего. Тел: 25-6-38.                                            Реклама

ПАРИКМАХЕРСКАЯ. Без выходных, ул. Ленина, 49. Тел: 25-6-38.

ПОРОСЯТА.
Телефон: 
8-902-622-96-55.
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В д. Березов Яр дом (180 кв. м), зем. участок (30 сот.), цена 3500000
руб. Торг уместен. Тел.: 8-902-818-61-86.

В с. Ярково благоустроенный дом. Тел.: 8-922-475-44-98. 

Все виды ремонтно-отделочных работ. (Татьяна, Сергей). 
Тел.: 8-952-682-32-01. Реклама

В с. Дубровное дом (57 кв. м), газ, зем. участок (10,2 сот.), есть сква-
жина, теплица, баня, гостевой домик, насаждения. Торг уместен.
Тел.: 8-922-005-23-82.

В с. Ярково дом, отопление газовое, скважина в доме, 
канализация, баня, зем. участок (12 сот.). Тел.: 8-906-873-04-66.

Дрова чураками, колотые. 
Тел.: 8-908-871-93-12.

Срубы дома, бани, пиломатериал недорого.
Доставка, монтаж. Тел.: 8-952-670-64-57.

Телка. Тел.: 37-1-54.
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КОПЕЙКА+
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: куртки зим-
ние от 1500 руб., сапоги зима сникерсы от 500
руб., сапоги мужские охотничьи до -45 С от 780
руб., женские платья от 48 до 62 размера от 600
руб., пастельное белье от 345 руб. Камуфляж-
ные зимние костюмы, теплые мужские рубаш-
ки, свитера, кофты, фланелевые теплые жен-
ские халаты, сорочки, ночные рубашки, подуш-
ки, одеяла, полотенца, пледы. 
ПРИХОДИТЕ! Цены вас приятно удивят, так
же продлевается скидка 50% на весь ассорти-
мент товара. 
Ждем вас ежедневно с 9.00 до 19.00 час. по ад-
ресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 89, ТЦ Элегия
Пельменная (2 этаж).                                     Реклама

ПРОДАЖА

От всей души
Уважаемую Ольгу Захаровну СЕРВАЧУК 

поздравляем с юбилеем!
èÛÒÚ¸ ‚‡¯‡ ÊËÁÌ¸ Ë‰ÂÚ ÒÔÓÍÓÈÌÓ,
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ç‡ ÏÌÓ„Ó, ÏÌÓ„Ó, ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ.
Коллектив МАУ «Культура»

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
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В с. Ярково ½ дома (40м2). 
Тел.: 8-908-062-05-08.УСЛУГИ

Комната в общежитии по материнскому капиталу в центре Тюмени
(18 кв.м.) за 590 тыс.руб. Тел.: 8-961-782-34-09 (Ольга). 

В с. Ярково 1-комн. квартира (31,2 м2). Тел.: 8-992-305-25-98.

Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин
с выездом к месту ремонта.
Тел.: 8-952-676-71-52, 8-982-933-52-71 (с. Ярково).                      Реклама

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
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

ОБШИВКА ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ПАНЕЛЯМИ ПВХ

ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов
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Дорогие мамы и папы, 
дедушки и бабушки! 

.��	#	!��<=>??@�A>BC<
большое поступление новинок – игрушки,
детская одежда, одежда для подростков. 
Мы ждём вас за подарками к 23 февраля
и 8 Марта для ваших самых любимых
людей на земле. 
Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, 96, 
ТЦ «Магнит», 2 этаж.  Реклама

В с. Ярково 2-комн. квартира в районе ПМК с ремонтом, со встроен-
ной мебелью, квартира очень теплая, солнечная сторона, большая
лоджия (пластик), имеется участок. Тел.: 8-950-492-21-81.

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу 
Зайтуну Файзулловну РАХИМОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Ç ‚ÓÒ¸ÏË‰ÂÒflÚ˚È ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl

ÇÒÂı ÒÓ·ÂÂÚ ‡‰Û¯Ì˚È ‰ÓÏ.
ä‡ÍÓÂ ˝ÚÓ Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌ¸Â – 

èflÚ¸ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ Á‡ ÒÚÓÎÓÏ!
ÇÒÂ ·˚ÎÓ ‚ ÊËÁÌË: ‡‰ÓÒÚË Ë ·Â‰˚,
à ÒÎ‡‰ÍËÈ ÏÂ‰, Ë „Ó¸Í‡fl ÔÓÎ˚Ì¸.

íÓ·Ó˛ ÔÓÈ‰ÂÌÓ ÌÂÏ‡ÎÓ ‚ ˝ÚÓÈ ÊËÁÌË,
à Ï˚ Á‡ ‚ÒÂ ÚÂ·fl ·Î‡„Ó‰‡ËÏ.

íÂÔÂ¸ Û Ì‡Ò Û Í‡Ê‰Ó„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ,
ï‚‡Ú‡ÂÚ ÒËÎ, Á‰ÓÓ‚¸fl Ë Î˛·‚Ë…

í˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÊËÁÌË ÌÂ Ò˜ËÚ‡È ÓÒÚ‡ÚÓÍ, 
ç‡ ‡‰ÓÒÚ¸ Ì‡Ï ÔÓ‰ÓÎ¸¯Â ÔÓÊË‚Ë!

С любовью, дети


