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СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
История нашего государства богата примерами

беззаветного служения России. Мы гордимся всеми,
кто защищал нашу Родину, отстаивал ее интересы.
Подвиги современных героев российских Вооруженных
сил достойны воинов Великой Отечественной, суво-
ровских гвардейцев и древнерусских богатырей. 

Сегодня Россия противостоит многим вызовам и
угрозам. Россияне едины в готовности встать на
защиту суверенитета страны, ее великой истории,
счастья детей и внуков. 

Достойно исполняя свой гражданский или воинский
долг, мы все вместе вносим вклад в мирное и благо-
получное будущее нашей державы, делаем Отечество
сильнее. Уверен, сплоченной командой мы преодолеем
все препятствия, приложим максимум усилий и обес-
печим поступательное развитие и процветание Рос-
сии.

Желаю всем здоровья, мирного неба, энергии и сил
для добрых дел на благо Тюменской области и
страны!

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – особая дата в российском календаре.

В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто
стоит на страже мирной жизни, чествуем всех, кто
исполнял свой гражданский долг в рядах армии и
флота, для кого воинская служба стала призванием и
судьбой. Верность Отечеству, мужество, самоотвер-
женность и боевое мастерство наших воинов – ос-
новы стабильности и безопасности великой России.

Выражаю глубокую признательность ветеранам
Великой Отечественной войны, локальных войн и Во-
оруженных сил. Низкий вам поклон за доблестную
службу Родине в самые трудные периоды ее истории.
Без преувеличения, кровью и потом был сформирован
опыт, накоплены традиции, которые и сегодня яв-
ляются ориентиром для военнослужащих нашей
страны.

В День защитника Отечества мы традиционно
поздравляем всех мужчин, независимо от того, слу-
жат ли они сейчас в армии или являются представи-
телями мирных профессий. Богатая история России
не раз показывала – в минуту опасности в один строй
с кадровыми военными всегда вставали добровольцы
от мальчишек до стариков, защищавшие свои семьи,
землю, любимую Родину.

Дорогие земляки! Желаю всем вам мира, стабиль-
ности и добра! Крепкого вам здоровья, благополучия
и удачи! 

Евгений ЩУКИН, глава района

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

В нашей стране всегда с уважением и почетом
относились к воинской службе, а понятия офицерской
чести и солдатского братства были и остаются ос-
новой несокрушимого боевого духа российского воин-
ства.

Никогда не померкнут в истории Отечества ге-
роические сражения Великой Отечественной войны.
Лучшие традиции, рожденные в боях, свято чтут, до-
стойно наследуют и продолжают воины Вооруженных
сил России, с честью несущие нелегкую службу по за-
щите государственных интересов нашей страны.

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления
с Днем защитника Отечества! Этот праздник оли-
цетворяет неразрывную связь поколений и пре-
емственность ратных традиций.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья,
уверенности в себе, успехов в делах! Жизненного оп-
тимизма, мира и благополучия!

Президиум районного совета ветеранов 

ДОРОГИЕ НАШИ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Оберегать, охранять Родину, защищать ее от врагов – что может быть почетней и ответственней?! Обе-

регать покой детей и стариков, матерей и отцов, защищать суверенитет государства. Это не только долг,
но и почетная обязанность любого, кто любит свою страну, свою большую и малую Родину. Общественная па-
лата Ярковского муниципального района поздравляет вас с праздником! Мирного неба над нашими городами и
селами! Душевного тепла, добра и счастья!

С тех давних времен, когда районная газета называ-
лась «Знамя коммунизма», в ней регулярно выходили
небольшие заметки под рубрикой «Служат наши зем-
ляки». Это были очерки о ярковчанах-срочниках с вкрап-
лением слов благодарности от командования частей и
подразделений. Рубрика сохранилась, но сейчас значи-
тельно меньшее количество призывников, меньше и пи-
сем на Родину. В этот раз, в преддверии праздника, мы
сами связались с нашим земляком, контрактником Вита-
лием Черновым. Виталий родился в поселке Бачелин-
ского лесозавода, в 2004 году окончил Аксаринскую сред-
нюю школу. Был призван в армию Ярковским военко-
матом, на срочной – два года в Дагестане. Остался по
контракту, служил в Чеченской республике. 

В 2011 году подписал новый контракт, уже во внутрен-

них войсках МВД России, преобразованных позже в вой-
ска Росгвардии. Как рассказал сам, свою профессию счи-
тает престижной, основная задача – охрана обществен-
ного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом.
Готовится к выполнению задач в ходе усиления мер без-
опасности в период подготовки и проведения выборов
Президента России и чемпионата мира по футболу.

Виталий поздравляет с Днем защитника Отечества
всех своих земляков – тех, кто служил, несет службу
сейчас или присягнет на верность России в будущем. А
мы, в свою очередь, желаем всего самого наилучше-
го прежде всего тем ярковчанам, кто, как и Виталий Чер-
нов, защищает Отечество вдали от родного дома. Пар-
ни, берегите себя и обязательно возвращайтесь домой!
С праздником!   

КТО БЫЛ – НЕ ЗАБУДЕТ!

Поздравляем! 



На прием, в котором помимо главы рай-
она Евгения Щукина, его заместителей и
руководителей предприятий жизнеобеспе-
чения участвовал также депутат Тюмен-
ской областной Думы Юрий Конев, кара-
ульноярцы обращались, в основном, с
вопросами материальной поддержки. По-
ступило, впрочем, еще одно интересное
предложение, касающееся благоустрой-
ства территории поселения. Те из наших
читателей, кто следит за газетными пуб-
ликациями, наверняка знают, что своей
школы в Караульнояре нет уже много лет:
местная ребятня, от мала до велика, ездит
учиться в соседнюю Аксарину. При этом
школьное здание и соседний интернат пу-
стуют, постепенно приходя в негодность. 

Жители села высказали предложение
разобрать эти здания, расчистить пло-
щадку под ними, обустроить ее и разбить
на этом месте парк. Здесь же вполне мо-
жет разместиться современная детская
игровая площадка, да и хоккейный корт,
имеющийся неподалеку, удачно впишется
в общий «ансамбль». Представители вла-
сти взяли вопрос на рассмотрение, пообе-
щав подумать над его воплощением в
жизнь, тем более, что особые затраты на
его реализацию вряд ли возникнут. 

С итогами социально-экономического

развития района и работой администра-
ции сельского поселения в 2017 году со-
бравшихся ознакомили главы Евгений Щу-
кин и Ольга Семенова. Как и в других
поселениях района, караульноярский бюд-
жет – дотационный: из-за отсутствия
сколь-нибудь значимого производства на
территории доля собственных доходов не
превышает семи процентов. Фактическое
исполнение доходной части бюджета со-
ставило 2,783 миллиона рублей, расходы
за минувший год составили 2,56 миллиона
рублей. 

В единственном образовательном уч-
реждении, действующем сегодня в селе,
– детском саду «Сказка» – в прошлом году
был выполнен косметический ремонт, за-
менены окна, пол, демонтировано печное
отопление, установлена система видео-
наблюдения по всему периметру здания.
За выполнение этих работ в начале ны-
нешнего учебного года учреждение полу-
чило сертификат и грамоту районного
управления образования. 

Косметический ремонт коснулся также
здания Караульноярского сельского клуба.
Немалый объем работ был проведен с си-
стемой водоснабжения: отремонтированы
водопроводные сети в деревне Новокур-
ской, сделан новый короб для водораз-

борной колонки по улице Октябрьской, три
дома подключены к централизованному
водоснабжению, еще одна семья полу-
чила матпомощь на бурение скважины. 

На нынешний год запланированы
строительство блочных газовых котельных
для теплоснабжения детского сада и сель-
ского клуба. Еще одним новшеством ста-
нет появление в Караульнояре павильона
подготовки питьевой воды, также будет
приобретено дополнительное оборудова-
ние для детской игровой площадки. Про-
должатся и работы по благоустройству
территории поселения: как и прежде, бу-
дут обновляться уличное освещение, вы-
пиливаться лишние деревья и кустарники
вдоль автодорог. 

Завершилось мероприятие традицион-
ным награждением благодарственными
письмами главы района лучших жителей
поселения. В этом списке – участница ан-
самбля «Пилеш» Римма Черняева, хра-
нительница традиций чувашского народа
Зинаида Нестерова, представители спор-
тивной семьи Гавриловых и народный
умелец Виталий Григорьев. 

Сегодня, 22 февраля, участники про-
екта «Щедра талантами родная сторона»
побывают в Староалександровском сель-
ском поселении. Прием граждан – с 15 до
16 часов, концерт – с 16 часов. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЛЮДИ РАЙОНА

28 сентября 2017 года вышел приказ министра обороны
Российской Федерации о призыве на военную службу и
увольнении в запас военнослужащих. Для 152 тысяч солдат,
матросов, сержантов и старшин этот приказ означал: скоро
домой. С нетерпением ждал его и рядовой Атряскин.

Ярковчанина Олега Атряскина в армию призвали осенью
2016 года. Оказавшись на призывном пункте в Тюмени, Олег
решил: чем раньше начнется его служба, тем быстрее он вер-
нется домой. Поэтому как только приехали первые представи-
тели воинской части, заявил о своей готовности отправиться
на службу. Набор велся в одну из подмосковных воинских ча-
стей обеспечения воздушно-космических сил. После собесе-
дования с призывниками представители части утвердили состав
из пяти новобранцев, среди которых был Олег и еще один жи-
тель нашего района – Николай Шиков. Отправка состоялась
уже на следующий день.

Подмосковье приняло ребят хорошо. «Никакого беспорядка,
которым обычно пугают призывников, в нашей части не бы-
ло, – делится впечатлениями Олег, – Можно было спокойно
звонить родителям. Кормили почти как дома. И, кстати, об ар-
мии любят говорить, что там нечего делать. Не знаю, как дело

обстоит в других частях, но у нас работы было много. Наша
часть занимается обеспечением аэродромов по всей стране.
И солдаты, в основном, заняты погрузкой. Работа достаточно
тяжелая». 

Олег признался, что и сам считал армию пустой тратой вре-
мени. Но во время службы свое мнение изменил. Армия раз-
веяла некоторые юношеские мечты, научила более трезвому,
реалистичному взгляду на жизнь и ответственности. «Во время
нарядов было немало времени подумать над будущим, – сме-
ется Олег. – И это даже к лучшему. Сейчас твердо знаю, чего
хочу от жизни». До призыва в армию Олег был студентом по-
литехнического колледжа, обучался сооружению и эксплуата-
ции газо- и нефтепроводов. На время службы взял академиче-
ский отпуск. Весной планирует продолжить обучение, но теперь
уже по заочной форме. Найти работу на это время. А после по-
лучения диплома о среднеспециальном образовании – освоить
профессию IT-специалиста. Это взвешенное решение и за него
Олег благодарен армии. Этот год службы стал для него годом
больших открытий и серьезных перемен в себе.

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

ДМБ: осень-2017

КАРАУЛЬНОЯР.
На месте школы будет парк?

Проект «Щедра талантами родная сторона» и его участники на этой не-
деле переместились за реку Тобол: вчера прием жителей по личным во-
просам и культурная программа состоялись на территории Караульно-
ярского сельского поселения.
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НА ЗАМЕТКУ

- Светлана Андреевна, я лично
в начале 2000-х годов, после то-
го как мне исполнилось 20 лет,
ходила с просроченным паспор-
том чуть ли не полгода. Не по-
мню, чтобы меня тогда оштра-
фовали. Может и сейчас всё не
так строго? 

- Система срабатывает автома-
тически, сейчас все данные зано-
сятся в электронную базу. И если
документы на получение паспорта
поданы позже, чем на 30+1 день,
то «выскакивает окно» о необходи-
мости вынести предупреждение.
После этого обязательно состав-
ляется протокол и штрафа не избе-
жать. Удобно, если гражданин заре-
гистрирован на портале Госуслуг,
тогда ему приходит уведомление о
необходимости заменить документ.
Если человек не зарегистрирован на
портале, то за заменой паспорта
он должен следить сам. Точно так
же, если девушка выходит замуж
и меняет фамилию, сменить пас-
порт нужно в 30-дневный срок. Ес-
ли гражданин, достигший 14-летнего

возраста, пропустит время для по-
лучения паспорта, то администра-
тивная ответственность возлагается
на родителей. Но у нас впервые за
паспортом обычно приходят во-
время. 

- А ещё бывают случаи, ко-
гда паспорт постирают или по-
рвут. Тоже приходится платить
большой штраф? 

-  Такое бывает часто, потому что
документы носят в карманах брюк,
в курточках. Жена случайно пости-
рает, паспорт приходит в негодность:
размыта печать, не читаются какие-
то штампы. Бывает, духи протекают
в женских сумочках, дети разрисуют
странички. Один раз нам приносили
обуглившийся паспорт: мужчина на
рыбалке повесил куртку посушить к
костру, она загорелась. В таких слу-
чаях сумма штрафа составляет до
300 рублей, но госпошлина на вне-
плановое изготовление документа
гораздо выше – 1500 рублей. Выхо-
дит затратно, поэтому нужно беречь
свой паспорт, хранить в недоступ-
ном для детей месте, не допускать
никаких лишних штампов. Напри-

мер, раньше донорам крови на 20-й
странице паспорта ставили  зареги-
стрированный в базе номер. Но с
таким штампом паспорт уже недей-
ствителен. Допускаются только от-
метки о регистрации по месту жи-
тельства, регистрации брака, рас-
торжении брака, сведения о ранее
выданных паспортах, сведения о
детях, информация по ИНН, груп-
па крови и резус-фактор, сведения
о прохождении воинской службы,
о выданном загранпаспорте. Дру-
гие отметки и записи не проставля-
ются.   

- Сколько времени уходит на
замену паспорта? 

- Если человек подаёт заявление
через портал Госуслуг, мы видим его
заявку в онлайн-режиме. Если он
документирован паспортом в нашем
подразделении и прописан по месту
жительства на территории Ярков-
ского района Тюменской области, то
все проверки проходят очень бы-
стро. В этот же день или на следую-
щий мы отправляем ему SMS-уве-
домление о том, что миграционный
пункт рассмотрел заявление и готов
принять документы на замену пас-
порта. Гражданин приносит необхо-
димые документы, и в течение часа
мы ему выдаем новый паспорт. 

- В течение часа?! 
- Да, если он предварительно по-

дал заявление и личные фотогра-
фии в электронном виде на портале
Госуслуг, если уже получал паспорт
у нас и у нас в районе прописан. И,
конечно, если он придёт не в конце
рабочего дня. В редких случаях по-
дождать придётся часа полтора-два. 

Если заявление подаётся через
МФЦ, паспорт выдаётся через 10
дней. На передачу документов ухо-
дит больше времени, но мы также
стараемся провести все проверки и
изготовить паспорт за максимально
короткий срок. 

Беседовала Ольга КАЛИНИНА 

����������������������

14, 20 и 45 лет – знаковый возраст в жизни каждого россиянина: нужно получить или поменять
паспорт. Причем успеть подать документы на получение или замену нужно в 30-дневный срок по-
сле дня рождения. Не позднее. Иначе вполне добропорядочному гражданину придётся заплатить
немаленький штраф – от двух до трёх тысяч рублей. Подробности нам рассказала начальник миг-
рационного пункта отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково) МО МВД России «Тобольский»
Светлана СИДОРОВА. 
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За  выдачу паспорта взима-
ется госпошлина в размере
300 рублей. Если паспорт вы-
дается взамен утраченного
или пришедшего в негодность
– 1500 рублей. Госпошлина оп-
лачивается до подачи заявле-
ния. От неё освобождаются
физлица, чьи паспорта были
утрачены или пришли в негод-
ность вследствие ЧС. 

До 1 января 2019 года при
подаче заявления  через пор-
тал Госуслуг по безналичному
расчёту госпошлина оплачива-
ется со скидкой 30 процентов. 

В конце минувшей недели в Новоалександ-
ровской средней школе состоялось торжествен-
ное открытие мемориальных досок в честь
учившихся здесь когда-то Николая Бобова и Зу-
фара Валитова. Эти новоалександровцы по-
гибли, охраняя государственную границу. На
памятную церемонию собрались ветераны-по-
граничники, одноклассники, родственники, ка-
деты и односельчане. 

Инициаторами открытия мемориальных досок
стали глава Новоалександровского сельского по-
селения Владимир Репин и общественная органи-
зация «Ветераны-пограничники Тюменской обла-
сти», возглавляемая майором запаса Нуртдином
Ибрагимовым. Также специалисты Новоалександ-
ровского сельского клуба и библиотеки подготовили
мероприятие «Хранить державу – долг и честь»,
посвященное вековому юбилею пограничных войск. 

Со сцены в этот день было сказано много теплых
слов о мужественных людях в зеленых фуражках,
взявших на себя ответственность по защите рубе-
жей Отечества. Многовековые традиции беззавет-

ного служения Родине включают в себя героичес-
кую оборону Брестской крепости. Смелость, отвагу
в добросовестном несении ратной службы воины-
пограничники неоднократно проявляли в Афгани-
стане, Таджикистане, Чечне. Минутой молчания
почтили тех, кто отдал свои жизни, защищая ру-
бежи нашей страны, и не дожил до сегодняшнего
дня.

На мероприятии выступили ветераны-погранич-
ники, были показаны видеосюжеты, повествующие
о выводе Ограниченного контингента советских
войск из Афганистана. Член литературного объ-
единения «Лад» Владимир Нахратов прочел свое
стихотворение об Афганистане.

Завершилась встреча вручением юбилейных ме-
далей ветеранам погранслужбы, принимающим ак-
тивное участие в различных мероприятиях. Пора-
довали зрителей и яркие номера коллективов
местной самодеятельности. В фойе клуба органи-
зовали выставку оружия, техники пограничников,
альбомов с историческими фактами пограничной
охраны нашей страны. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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У жителей сел и деревень Ярковского района есть

немало добрых традиций. К примеру, в поселке Баче-
линского лесозавода накануне Дня защитника Отечества
ежегодно проводится митинг возле монумента землякам,
павшим в годы Гражданской войны. Не стал исключе-
нием и нынешний год: здесь, на высоком берегу Тобола,
встретились лесозаводчане и приглашенные на меро-
приятие курсанты Тюменского колледжа водного транс-
порта. Собравшиеся возложили венки к обелиску, почтив
память погибших на этой земле почти век назад. 

Сама по себе традиция таких встреч достаточно дав-
няя: монумент павшим вблизи поселка лесозавода уста-
новили в начале 70-х годов прошлого века сами кур-
санты-речники. На протяжении многих лет они регулярно
приезжали на свою подшефную территорию, где прово-
дились митинги и концерты. В девяностых-нулевых доб-
рую традицию подвергли было забвению, однако, как
известно, все хорошее имеет свойство рано или поздно
возрождаться. Три года назад речники вернулись к уже
порядком обветшавшему памятнику и навели здесь по-
рядок: обелиск был отремонтирован, заново покрашен,
возле него появилась оградка. 

Нынешний «десант» курсантов колледжа водного
транспорта, а набралось их без малого три десятка че-
ловек, селяне встретили очень тепло, накормив ребят
блюдами домашней кухни. Сразу же после митинга в
здании Аксаринского сельского клуба состоялся празд-
ничный концерт, поставленный гостями. Курсанты пока-
зали хозяевам программу, с которой выступали на од-
ном из всероссийских конкурсов. Также для местной
молодежи в рамках концерта в формате КВН была про-
ведена профориентация: курсанты рассказали о своем
учебном заведении и профессиях, получаемых ими в
колледже. 

Встреча понравилась обеим сторонам. Поэтому было
решено, что курсанты-речники приедут в Аксаринское
сельское поселение на нынешний День Победы, а затем
еще и летом. В любом случае, доброе сотрудничество
будет продолжено. 

Лариса ПАНКРУШИНА, фото автора 
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 2:10, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
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 Т/с "ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА" "16+".
23:35 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:10 Т/с "ГОРОД" "16+".

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень"
Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:15 "Выборы 2018".
9:20 "Активное здоровье".

9:50 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
11:40, 14:40, 20:45 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".
12:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:40 «Вести. Регион-Тю-
мень".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 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. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
14:00, 16:30, 1:20 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "КУБА" "16+".
21:35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Х/ф "ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ" "16+".
3:15 "Поедем, поедим!" "0+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 Живая история: "Направ-
ление "А" "16+".
6:00 Живая история: "Кто
убил Талькова?" "16+".
6:45 Х/ф "МАРШ-БРОСОК"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." "12+"
13:25,14:20,15:20,16:20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2" "16+".
17:20,17:55 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ""16+".
18:40,19:25,20:20,21:05,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".

0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с
"ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Архивные тайны" 
8:10 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА".
9:30 "Агатовый каприз Импе-
ратрицы".
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:35 ХХ век.
12:10 "Мы - грамотеи!"
12:50 "Белая студия".
13:30 Черные дыры. Белые
пятна.
14:10, 17:30, 2:35 Мировые
сокровища. 
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 1:40 "Берлинский фи-
лармонический оркестр"
Гала-концерт в Берлине.
16:10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:35 "Павел Клушанцев.

Звездный мечтатель".
18:45 "Алмазная грань".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ангкор - земля богов".
21:35 "Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Послед-
ние".
22:05 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:45 Х/ф "ДИККЕНСИАНА".
0:05 "Магистр игры" 

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:05,
17:50, 20:35, 23:00 Новости.
9:05, 15:15, 17:55, 20:40,
23:05, 2:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
11:00, 13:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. [0+].
15:45 "Профессор спринта"
"12+".
16:15, 5:45 Смешанные еди-
ноборства. Russian Cagefight-
ing Championship 1
18:35 Футбол. Чемпионат
Италии. [0+].

21:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. [0+].
23:35 "Игры под Олимпий-
ским флагом" "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Выборы-2018" "12+".
8:30 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ" "12+".
10:40, 11:50 Х/ф "СЕЗОН ПО-
САДОК" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
12:55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
13:55 "Городское собрание" 
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Отец Браун" "16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Бессмертие по ре-
цепту" "16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:30 "Право знать!""16+".
2:05 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80" "12+".
3:35 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00,14:15 "Главные люди"6+"
9:30 "Тюменский характер" 
9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА" "16+".
10:45, 23:25 "Накануне" "16+".
10:50, 15:55, 19:30 "Частный
случай" "16+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15,16:45 "Выборы-2018
Тюмень" "16+".
12:30 "Накануне. Итоги" "16+".
13:15, 22:15 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия" "12+".
15:45 "Будьте здоровы" "12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ГИБЕЛЬ ИМ-
ПЕРИИ" "12+".
18:30 "Точнее" 
19:15 "Репортер" "12+".
20:00 "ТСН. Итоги" 
21:30 "Только между нами"
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".

Вторник

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 3:55 "Модный приго-
вор".
12:15, 17:00, 18:25, 2:20, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
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 Т/с "ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА" "16+".
23:35 "Вечерний Ургант" "16+"
0:10 Т/с "ГОРОД" "16+".

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень"
Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:15 "Выборы 2018".
9:50 "О самом главном""12+".
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 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. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "КУБА" "16+".
21:35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Х/ф "ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ" "16+".
3:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 "Наш родной спорт""12+"
6:00 Х/ф "ГЕНИЙ" "16+".

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" "12+".
13:25,14:20,15:20,16:20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2" "16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+"
18:40,19:30,20:20,21:05,22:30
Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ" "16+".
2:25 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Аста Нильсен.
7:05 "Пешком..." Москва де-
кабристская.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:45 Х/ф "ДИККЕН-
СИАНА".
9:10 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время" "По направлению
к сванам".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:45 ХХ век. "Дмитрий
Лихачев. Я вспоминаю..."
12:30 "Гений".
13:00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13:40, 20:45 "Ангкор - земля

богов".
14:30 "Императорский дом
Романовых" "Родить импера-
тора".
15:10, 2:05 "Берлинский фи-
лармонический оркестр"
Гала-концерт в Берлине.
15:50 Мировые сокровища. 
16:10 "Пятое измерение".
16:35 "2 Верник 2".
17:20 "Б...Т. Балет любви".
18:45 "Дмитрий Чернов. Сек-
рет русской стали".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Послед-
ние".
22:05 Искусственный отбор.
0:05 "Тем временем".
2:45 "Эрнан Кортес".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 15:25, 18:30 Ново-
сти.
9:05, 15:30, 18:40, 1:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из
Кореи [0+].
12:55 "Профессор спринта"
"12+".
13:25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала. "СКА-
Хабаровск" - "Шинник" (Яро-

славль). Прямая трансляция.
16:30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Маго-
медсайгид Алибеков против
Ахмеда Алиева. Марина Мох-
наткина против Лианы Джод-
жуа. Трансляция из Москвы
"16+".
18:00 "Тренеры. Live" 
"12+".
19:25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала.
"Амкар" (Пермь) - "Авангард"
(Курск). Прямая трансляция.
21:25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит"
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). 
Прямая трансляция.
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эспаньол" - "Реал"
(Мадрид). Прямая трансля-
ция.
2:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо-Ка-
зань" (Россия) - "Марица"
(Болгария) [0+].
4:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Лодзь"
(Польша) [0+].
6:25 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА" "16+".
8:10 "Комментаторы" "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Выборы-2018" "12+".
8:30 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ" 
"12+".
9:55 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 0:30 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Ирина Без-
рукова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00 "Естественный 
отбор".
17:50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Облезлый мачо" 
"16+".
23:05 "90-е. Сладкие маль-
чики" "16+".
2:25 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
3:30 "Обложка. Папа в
трансе" "16+".
4:05 Х/ф "ВЕРА" "16+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00 "Главные люди" "6+".
9:30, 12:45 "Репортер" 
"12+".
9:45, 3:15 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 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы" 
(прямой эфир).
14:45, 4:00 "Среда обитания-
2" "12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
17:00, 20:30 Т/с "ГИБЕЛЬ ИМ-
ПЕРИИ" "12+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
19:15, 21:30 "Выборы-2018.
Тюмень" "16+".
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" 
(прямой эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ" 
"12+".
1:30 Х/ф "ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ" 
"16+".
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5:00 "Доброе утро".
8:05 "Выборы-2018".
9:00,12:00,15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 2:20, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
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 Т/с "ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА" "16+".
23:35 "Вечерний Ургант" "16+".
0:10 Т/с "ГОРОД" "16+".

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35
"Вести. Регион-Тюмень" Утро"
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:15 "Выборы 2018".
9:50 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
11:40, 14:40, 17:40, 20:45

"Вести. Регион-Тюмень".
12:00 "Судьба человека" "12+"
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ" "16+".
23:15 "Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00,6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ" "12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ" "16+".
21:35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ" "16+".

23:40 "Итоги дня".
0:10 Х/ф "ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ" "16+".
3:00 "Дачный ответ" "0+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:00, 8:00,12:05,13:25
14:25,15:25,16:15 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10 Т/с "КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
"12+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ""16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД""0+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ" "16+".
2:25 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ" "16+".

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

культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:45 Х/ф "ДИККЕН-
СИАНА".
9:10 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время" 
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:45 ХХ век. 
12:10 "Игра в бисер"
12:50 "Иоганн Кеплер".
13:00 Искусственный отбор.
13:40 "Ангкор - земля богов".
14:30 "Императорский дом
Романовых" 
15:10, 1:45 "Берлинский фи-
лармонический оркестр" 
16:10 "Магистр игры"
16:35 "Ближний круг Стаса
Намина".
17:30, 2:40 Мировые сокро-
вища. 
18:45 "Полковник Мурзин. Гео-
метрия музыки".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Тевтонские рыцари".
21:35 "Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Послед-
ние".
22:05 "Абсолютный слух".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:30, 16:05, 18:50
Новости.
9:05, 13:35, 16:15, 1:25 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00, 14:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. [0+].
13:00 "Тренеры. Live" "12+".
16:45 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
18:55 Все на футбол!
19:25,21:25 Футбол. Олимп -
Кубок России по футболу се-
зона 2017-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
23:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
2:00,4:00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. [0+].
6:00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала [0+].
8:00 "Вся правда про..." "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Выборы-2018" "12+".
8:30 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" 
"12+".
10:30 "Екатерина Васильева.

На что способна любовь"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 0:30 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Владимир
Носик" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Хроники московского
быта. Кремлёвский Нострада-
мус" "12+".
2:25 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
3:30 "Георгий Вицин. Не надо
смеяться" "12+".
4:20 Х/ф "ВЕРА" "16+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00,14:15 "Главные люди"
"6+"
9:30, 21:30 "Выборы-2018. Тю-
мень" "16+".
9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И

ТРИ ЛЕТА" "16+".
10:45, 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 "Сделано в Сибири"
"12+".
12:30 "Задело" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия" "12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
17:00, 20:30 Т/с "ГИБЕЛЬ ИМ-
ПЕРИИ" "12+".
18:30 "Точнее" 
(прямой эфир).
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ" "12+".
1:30 Х/ф "ПРАЗДНИК
ЛЮБВИ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
8:05 "Выборы-2018".
9:00,12:00,15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 2:25, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+"
16:00, 4:00 "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 "ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА" "16+".
23:35 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:10 Т/с "ГОРОД" "16+".

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень"
Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:15 "Выборы 2018".
9:50 "О самом главном""12+".

11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ" "16+".
23:15 "Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00,6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ" "16+".
21:35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Х/ф "ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ" "16+".
3:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00,9:00,13:00,22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:05,8:00,13:25,14:20
15:20,16:20,0:30,1:25,2:25,3:20
4:05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2""16+".
9:25,10:20,11:10,12:05 Т/с "ДЕ-
САНТУРА" "16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".
18:40,19:30,20:20,21:05,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:45 Х/ф "ДИККЕН-

СИАНА".
9:10 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время" 
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:45 ХХ век. 
12:25 "Полёт на Марс, или
Волонтеры "Красной пла-
неты".
13:00 "Абсолютный слух".
13:40 "Тевтонские рыцари".
14:30 "Императорский дом
Романовых" 
15:10, 2:00 "Берлинский фи-
лармонический оркестр" 
16:10 Пряничный домик. 
16:35 "Линия жизни".
17:30 Мировые сокровища. 
18:40 "Миры Андрея Линде".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Китай. Сокровища
нефритовой империи".
21:35 "Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Послед-
ние".
22:05 "Энигма".
0:05 Черные дыры. Белые
пятна.

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".

9:00,10:55,13:30,16:05,18:25
Новости.
9:05, 13:35, 16:15, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 "Вся правда про..." "12+"
11:30, 14:05 Футбол. Олимп -
Кубок России по футболу се-
зона 2017-2018. [0+].
16:45 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. "16+".
18:30 Континентальный
вечер.
18:55,21:25 Хоккей. КХЛ. Пря-
мая трансляция.
23:55 Тотальный футбол.
0:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.Прямая трансляция.
3:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. [0+].
5:30 Х/ф "БОЛЬШИЕ ГОНКИ".

6:00 "Настроение".
8:10 "Выборы-2018" "12+".
8:30 Х/ф "КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ".
10:35 "Ирина Купченко. Без
свидетелей" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 0:30 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".

13:40 "Мой герой. Григорий
Сиятвинда" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00 "Выборы-2018" Дебаты.
"12+".
17:50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Роковые роли. Напро-
рочить беду" "12+".
2:25 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
3:30 "10 самых... 
Фальшивые биографии
звезд" 
"16+".
4:05 Х/ф "ВЕРА" "16+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 14:15 "Главные люди"
"6+".
9:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА" "16+".
10:45, 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, 21:30 "Выборы-2018.
Тюмень" "16+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Борислав Бронду-
ков. Комедия с печальным
финалом" "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 "ГИБЕЛЬ ИМ-
ПЕРИИ" "12+".
18:30 "Точнее" 
(прямой эфир).
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" 
(прямой эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Задело" "16+".
0:30 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ" "12+".
1:30 Х/ф "ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА" "16+".
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6:00,10:00,12:00,15:00 Ново-
сти.
6:10 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ".
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:50 М/с "Смешарики".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:15 К юбилею Вячеслава
Зайцева. "Слава и одиноче-
ство" "12+".
11:15, 12:15 К юбилею Вяче-
слава Зайцева. Праздничное
шоу
13:10 Х/ф "МИМИНО" "12+".
15:15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Маго-
маева.
16:55 "Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя..." "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:10 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА".
19:55, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "Муслим Магомаев. "Ты
моя мелодия".
0:50 Х/ф "ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА" "12+".

3:05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ" "12+".

4:40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:35 "Мульт-Утро" 
7:10 "Живые истории".
8:00, 11:20 "Вести. Регион-Тю-
мень".
8:20 "Активное здоровье".
8:40 "Живая деревня".
8:50 "Прямая линия".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:00 Х/ф "И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА" "12+".
0:55 Х/ф "ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ" "12+".
2:55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:05 "Таинственная Россия"
"16+".
6:00 "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"
Владимир Винокур "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:00 "Ты супер!" "6+".
22:30 "Брэйн Ринг" "12+".
23:30 "Международная пило-
рама" "18+".
0:30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:40 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ" "16+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,11:00,11:50,12:40
13:25,14:20,15:10,16:00,16:50
17:40,18:30,19:15,20:00,20:45
21:35,22:25,23:05 Т/с "СЛЕД"
"0+".

0:00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа.
0:55, 2:00, 2:55, 3:55 Т/с
"БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ"
"16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН".
9:25 М/ф "Остров капитанов".
9:55 Д/с "Святыни Кремля".
10:25 "Обыкновенный кон-
церт".
10:55 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ".
12:30 Власть факта. 
13:10 "Птицы, которые ле-
тают не отрываясь от земли".
14:05 Миша Майский и Госу-
дарственный камерный ор-
кестр "Виртуозы Москвы".
15:35 Х/ф "ЦИРК".
16:55 "Игра в бисер"
17:35, 1:25 "Музеи Ватикана"
18:40 "Искатели" 
19:30 Х/ф "БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ".
21:00 "Агора" 
22:00 Х/ф "МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ =".
23:30 "Роллинг Стоунз. Ура-
ган перекрестного огня".
2:30 М/ф "Рыцарский роман"
"Приливы туда-сюда".

8:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+"
9:00 UFC Top-10 "16+".
9:25, 15:25, 17:55, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
9:55 Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ" "16+".
11:35 "Арбитры. Live" "12+".
12:05, 13:45, 15:15, 17:45, 0:35
Новости.
12:15 Все на футбол! "12+".
13:15 "Автоинспекция" "12+".
13:50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
15:55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. [0+].
17:15 "Валерий Карпин.
Снова тренер" "12+".
18:25,20:55 Росгосстрах Чем-
пионат России по футболу. 
20:25 Все на футбол!
22:55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
[0+].
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
3:05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. [0+].
3:35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. [0+].
5:35 Реальный спорт. КХЛ
или РФПЛ? "12+".
6:05 "Комментаторы" "12+".

6:25 "Когда звучит гонг" "16+".
8:00 Смешанные едино-
борства. UFC. 

5:40 "Марш-бросок" "12+".
6:10 "АБВГДейка".
6:40 "Екатерина Васильева.
На что способна любовь"
"12+".
7:40 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:05 Х/ф "ПОМОЩНИЦА"
"12+".
10:20, 11:45 Х/ф "ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
12:45, 14:45 Х/ф "Я НИКОГДА
НЕ ПЛАЧУ" "12+".
17:00 Х/ф "АВАРИЯ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу.
"16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Хроники московского
быта. Кремлевский Ностра-
дамус" "12+".
3:55 "90-е. Сладкие маль-
чики" "16+".
4:45 "Бессмертие по рецепту"
"16+".
5:20 "Вся правда" "16+".

5:00 "Моя правда" "12+".
6:00 "Музканал" "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, 1:00 Х/ф "ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС" "6+".
12:00, 18:00 "ТСН" (прямой
эфир).
12:15, 15:00, 18:15 "Репортер"
"12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Театр эстрады" "12+".
15:15 "Сельская среда" "12+".
15:30, 19:00 "Дорожная прак-
тика" "16+".
15:45 "Спасите нашу семью"
"16+".
18:30 "Частный случай" "16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
19:45 "Тюменский характер"
"12+".
20:00 "Караоке "Поют все"
"16+".
20:20 Х/ф "ПРАЗДНИК
ЛЮБВИ" "16+".
22:20 "Город кино" "16+".
22:25 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД Z" "16+".
2:30 Х/ф "METALLICA:
СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ"
"16+".
4:10 "Среда обитания-2"
"12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 4:55 "Мужское / Жен-
ское" "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 "Городские пижоны"
"Queen" "16+".
1:30 Х/ф "МЫС СТРАХА"
"16+".

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень"
Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:15 "Выборы 2018".

9:50 "О самом главном" "12+"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Петросян-шоу" "16+".
23:25 Х/ф "БЕРЕГА" "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, 1:20 "Место встречи"
"16+".
16:30 "ЧП. Расследование"
"16+".
17:00, 19:40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ" "16+".
21:35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ" "16+".
23:45 "Захар Прилепин.
Уроки русского" "12+".

0:25 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:20 "Поедем, поедим!" "0+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10,6:05,7:05, 8:00,13:25,
14:25,15:25,16:20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
"16+".
9:25,10:20,11:10,12:05 Т/с 
"ДЕСАНТУРА" "16+".
17:15,18:05,18:55,19:45,20:25
21:15,22:00,22:55,23:25,0:20
Т/с "СЛЕД" "16+".
1:05,1:45,2:25,3:05,3:45,4:20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Правила жизни".
8:10 Х/ф "ДИККЕНСИАНА".
9:10 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф "НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ".

12:00 Мировые сокровища. 
12:15 "Путешествие из Дома
на набережной".
12:55 "Энигма".
13:40 "Китай. Сокровища
нефритовой империи".
14:30 "Императорский дом
Романовых" 
15:10 "Берлинский филармо-
нический оркестр"
16:10 "Письма из провинции"
Томск.
16:40 "Дело №. Предпарла-
мент 17 года: несвоевремен-
ная демократия".
17:10 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН".
19:45 Смехоностальгия.
20:20 "Линия жизни" 
21:10 Х/ф "ВЕЛИКИЙ САМО-
ЗВАНЕЦ".
23:30 "2 Верник 2".
0:15 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ".
1:50 "Искатели"
2:35 М/ф "Бум-Бум, дочь ры-
бака" "Выкрутасы".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 13:50, 16:25, 18:35,
22:40, 23:45 Новости.

9:05, 13:55, 18:40, 23:55, 2:00
Все на Матч! Прямой эфир. 
10:50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.[0+].
12:50 Тотальный футбол
"12+".
14:25 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
16:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. "16+".
18:15 "Десятка!" "16+".
19:10 "Александр Зинченко:
от ЛФЛ до АПЛ" "12+".
19:40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. [0+].
21:40 Все на футбол! "12+".
22:45 Реальный спорт. КХЛ
или РФПЛ?
23:15 "Арбитры. Live" "12+".
0:30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
2:30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. "16+".
4:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
6:05 Классика UFC. Тяжело-
весы "16+".
7:00 Смешанные едино-
борства. Bellator.

6:00 "Настроение".

8:10 "Выборы-2018" "12+".
8:30 Х/ф "ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ".
10:20, 11:50 Х/ф "ТИХИЕ
ЛЮДИ" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
14:50 Город новостей.
15:10 Х/ф "ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА".
17:15 Х/ф "ПОМОЩНИЦА"
"12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Жена. История любви"
Екатерина Уфимцева "16+".
0:00 "Ирина Купченко. Без
свидетелей" "12+".
0:55 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ" "16+".
3:00 "Петровка, 38".
3:15 Х/ф "ВЕРА" "16+".
5:05 "Осторожно, мошенники!
Облезлый мачо" "16+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00,14:15 "Главные люди"
"6+".
9:30 "Сельская среда" "12+".
9:45, 4:00 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 "Новостройка" 
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
12:45, 16:45 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45 "Среда обитания-2"
"12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ГИБЕЛЬ ИМ-
ПЕРИИ" "12+".
18:30 "Точнее"
19:15, 21:30 "Выборы-2018.
Тюмень" "16+".
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" 
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Х/ф "METALLICA:
СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ"
"16+".
2:30 Х/ф "ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ" "16+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ".
7:45 М/с "Смешарики".
8:00 "Часовой" "12+".
8:30 "Здоровье" "16+".
9:35 "Непутевые заметки".
10:20 "В гости по утрам" с Ма-
рией Шукшиной.
11:20 "Дорогая переДача".
12:15 "Теория заговора"
"16+".
13:20 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ".
15:10 Юбилейный концерт
Тамары Гвердцители.
17:35 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА".
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф "НОРВЕГ" "12+".
0:40 Х/ф "ОБРАТНАЯ ТЯГА"
"16+".
3:10 "Модный приговор".
4:10 "Мужское / Женское"
"16+".

4:50 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:25 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Регион-Тюмень. Собы-
тия недели".
9:25 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
14:00 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ" "12+".
16:00 Х/ф "МОИ ДОРОГИЕ"
"12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
1:30 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:00 Х/ф "СИЛЬНАЯ""16+"
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 "ВЗЛОМ" "16+".
3:00 "Советские биографии.
Иосиф Сталин" "16+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
8:05 М/с "Маша и Медведь"
"0+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа.
10:00 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком
"0+".
10:50 "Моя правда. Ирина Ал-
ферова" "12+".
11:40,12:40 Т/с "СТРАСТЬ"
"16+".
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с
"ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО"
"16+".
17:25, 18:25, 19:25, 20:20,
21:20, 22:15, 23:15, 0:15, 1:10,
2:05, 3:05, 4:00 Т/с "ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ" "16+".

6:30 "Мир Библии".
7:05, 0:55 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН".
8:40 М/ф "Приключения До-
мовёнка".
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"

10:50 Х/ф "БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ".
12:25 "События культуры".
12:55 "Знай наших!"
13:10 "Карамзин. Проверка
временем" "Самоубийство
республики".
13:40 Опера "Аида".
16:20 "Пешком..." Москва Со-
лженицына.
16:45 "Гений".
17:20 "Ближний круг Юрия Бу-
тусова".
18:15 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА".
19:30 Новости культуры.
20:10 "Романтика романса"
Поют актеры театра и кино.
21:05 "Белая студия".
21:50 "Архивные тайны"
"1956 год. Свадьба Грейс
Келли и принца Ренье".
22:20 Х/ф "ТАНГО ЛИБРЕ".
0:00 "Птицы, которые летают
не отрываясь от земли".
2:30 М/ф "Фильм, фильм,
фильм" "Потоп".

8:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Кристиана
Джустино против Яны Куниц-
кой. Стефан Струве против
Андрея Арловского. Прямая
трансляция из США.
11:00 UFC Top-10 "16+".
11:25, 21:30, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:55 Фристайл. Кубок мира.

Ски-кросс. Прямая трансля-
ция из Миасса.
13:25, 15:00, 16:30, 21:25,
23:00, 0:35 Новости.
13:30 Сноуборд. Мировой
тур. "Grand Prix de Russie"
Биг-эйр. Трансляция из
Москвы "12+".
14:30 Все на футбол!
15:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии.
16:40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии.
18:10 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры. 12,
5 км. Прямая трансляция из
Эстонии.
19:10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Запад"
Прямая трансляция.
22:00 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки. 10
км. Трансляция из Эстонии
[0+].
23:05 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
0:05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансля-
ция из Китая [0+].
0:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Интер" Пря-
мая трансляция.
3:05 Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ

ПОДЛЕЖИТ" "16+".
4:45,6:25 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. "16+".

5:55 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ".
7:40 "Фактор жизни" "12+".
8:10 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА".
9:50 "Муслим Магомаев. За
всё тебя благодарю" "12+".
11:30, 0:00 "События".
11:45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ" "16+".
13:50, 4:45 "Смех с доставкой
на дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы"
"12+".
15:55 "Хроники московского
быта. Любовь без штампа"
"12+".
16:50 "90-е. Чёрный юмор"
"16+".
17:35 Х/ф "ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО" "12+".
21:10, 0:15 Х/ф "ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА" "16+".
1:10 "Петровка, 38".
1:20 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА"
"16+".

5:00 "Бисквит" "12+".
6:00 "Музканал" "16+".

7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда"
"12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "Моя правда" "12+".
9:00, 14:45 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30 "Тюменский характер"
"12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 М/ф "Переполох в
джунглях" "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 Т/с "РЕВАНШ-4" "16+".
15:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
15:30 "Хэштег" "16+".
16:00 Х/ф "АР-ХИ-МЕ-ДЫ"
"12+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
19:30 "Только между нами"
"16+".
20:15 Х/ф "ЛЕТНЕЕ БЕЗ-
УМИЕ" "16+".
22:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
22:15 Х/ф "БЫТЬ ФЛИННОМ"
"16+".
0:15 Х/ф "ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА" "16+".
2:00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД Z" "16+".
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Проиндексировать социальные пенсии на 2,9 про-

цента с 1 апреля предлагает Министерство труда Рос-
сийской Федерации. Напомним, что согласно действую-
щему законодательству индексация социальных пен-
сий производится с учетом темпов роста прожиточного
минимума пенсионера в Российской Федерации за про-
шедший год. Исходя из данных о величине прожиточ-
ного минимума пенсионера в Российской Федерации за
2017 год – 8315 рублей в месяц и за 2016 год – 8081
рубль, темп роста прожиточного минимума пенсионера
за 2017 год составил 102,9 процента. В связи с этим с
1 апреля  размеры социальных пенсий предлагается
проиндексировать на 2,9 процента.

Индексация позволит повысить уровень пенсионно-

го обеспечения почти 3,9 миллиона пенсионеров, из ко-
торых около 3,1 миллиона человек – получатели соци-
альных пенсий. В результате индексации средний раз-
мер социальной пенсии увеличится на 255 рублей, со-
ставив после повышения 9062 рубля, в том числе сред-
ний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с
детства I группы увеличится, соответственно, на 378 и
382 рубля, составив после повышения 13410 и 13556
рублей.

Расходы на индексацию с 1 апреля размеров пен-
сий и других социальных выплат, подлежащих повы-
шению, составят 1,07 миллиарда рублей в месяц или
9,6 миллиарда рублей до конца года, сообщает пресс-
служба Минтруда РФ. 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 22 февраля 2018 г.6 стр.стр.

ЛЮДИ РАЙОНА

ПФР СООБЩАЕТ

Профессия учителя – непростая. Ведь
для воспитания настоящего человека не-
обходимо приложить немало труда, терпе-
ния и душевных сил. Поэтому стать педа-
гогами решаются лишь те, кто по-насто-
ящему любит детей. Учитель английского
языка Новокаишкульской средней школы
Оксана Тимралиева влюблена в свою про-
фессию без пылких признаний и клятв. Ее
педагогический стаж на сегодня составляет
пять лет. 

Родилась она в дружной многодетной се-
мье. Отец – рабочий, мама – Гульниса Ах-
метоловна Назарова – учитель-воспитатель
в школе (стаж ее работы 32 года). В детстве
девочка мечтала стать и доктором, и учи-
телем, как мама. Окончив школу, поступила
в Тобольский медколледж имени Володи
Солдатова. В 2009 году успешно его окон-
чила, получив специальность медсестры.
Затем работала в Тюмени, но мечта о пе-
дагогической деятельности не давала ей
покоя. В 2012 году Оксана заочно поступила
в Тобольский государственный педагогиче-
ский  университет на факультет иностран-
ных языков. Переехав с семьей в Ново-
каишкуль, она начала работать учителем
английского языка в школе, успешно совме-
щая трудовую деятельность и учебу. При-
знается, что нашла свой единственно вер-
ный путь в жизни. 

Говоря об Оксане Тимергалиевне, хо-
чется остановиться на ее профессиона-
лизме, порядочности, доброте, отзывчи-
вости, внимательности. Бесспорно, глав-
ное в педагоге – талант общения, позво-
ляющий открыть лучшие стороны чело-
века. Молодой педагог, где бы она не на-
ходилась, всегда замечает смешное, весе-
лое, трогательное. Она умеет сплотить
детский коллектив, настроить ребят на
учебу, подбодрить, вселить уверенность.
Учит их быть самостоятельными, ответ-
ственными за свои слова и поступки. Ее
ученики принимают участие в конкурсах,
олимпиадах, предметных неделях по анг-
лийскому языку. Оксана Тимралиева знает
свой предмет, доходчиво и интересно объ-
ясняет, эмоционально рассказывает. При
этом сама с большим желанием участвует
в различных проектах. В этом году она вы-
шла на конкурс «Учитель года».

Будучи по природе неординарным и та-
лантливым человеком, Оксана Тимергали-
евна уделяет большое внимание развитию
творческих способностей школьников. Она
– основатель кружка «Единство», где ре-
бята учатся вести себя на сцене, петь и тан-
цевать. Вместе они готовятся к «Ювенте»,
выступают в школе и сельском клубе. Дети
тянутся к ней, уважают, потому  что в ней
сочетаются требовательность, строгость и
доброта. Любовь к детям, творческий под-
ход к профессии помогли ей завоевать ав-
торитет среди детей, коллег и родителей.

Еще одна черта характера, присутствую-
щая в ней, – это гуманное отношение к че-
ловеку, осознание неповторимой прелести
каждого мгновения жизни, что является при-
знаком добра и благородства, которые так
любят в молодом педагоге ее ученики и кол-
леги. Она прощает промахи и обиды других
не от снисходительного осознания челове-
ческой слабости, а потому что помнит каж-
дое доброе дело, сделанное кем-то. 

Мы, ее коллеги и ученики, от всей души
желаем Оксане Тимергалиевне здоровья,
неиссякаемой энергии и удачи во всех ее
начинаниях!

Зифанур АНВАРОВА 
 

О приеме новой отчетности

Гайша Зиганшевна родилась в дерев-
не Киндер Нижнетавдинского района. Ее
отец рано ушел из жизни, и матери труд-
но было в одиночку обеспечить семью.
Гайша, как самый старший ребенок в се-
мье, приняла на себя роль второго кор-
мильца. С четырнадцати лет трудилась
в колхозе.

У деревенской девочки была мечта:
она хотела перебраться жить в город. Для
этого был нужен паспорт, получить кото-
рый колхозники в то время не могли. По-
мочь с оформлением документа вызвал-
ся дядя Гайши, который жил в деревне
Шатановой Ярковского района. Паспорт
Гайша получила, только вот в город так и
не уехала. В Шатановой она встретила бу-

дущего мужа и осталась на его родине.
Устроилась работать в колхоз «Колос». 

Вскоре Ярковский район стал для Гай-
ши Зиганшевны самым родным местом:
здесь родились пятеро ее детей – четыре
сына и дочь. Все дети получили отличное
воспитание и образование, добились ус-
пеха в жизни, обзавелись семьями. У Гай-
ши Зиганшевны 9 внуков, 13 правнуков и
3 праправнука. Каждому из них бабушка
готова дать мудрый совет. И младшее по-
коление рода Гатиятуллиных с уважени-
ем эти советы принимает. Близкие ценят
опыт долгожительницы, ее справедли-
вость, отзывчивость и доброту. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО
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20 февраля исполнилось 90 лет жительнице Ярково Гайше Гатиятуллиной.
В этот день Гайша Зиганшевна принимала гостей: с раннего утра хлопотала по
хозяйству, сама готовила угощенье. В свои девяносто долгожительница полна
сил, с оптимизмом смотрит на жизнь и ничуть не обижается на непростую
судьбу.
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Дубровное приглашает 
на турнир!
В пятницу, 23 февраля, в Дубровном состоится ежегодный

турнир по хоккею на Кубок Минулина. 
Среди участников – ХК «Ярково», «Спарта» и «Электрон». Четвер-

той командой, возможно, станет юношеская сборная Ярковского рай-
она. Приглашаются все желающие хоккеисты – места в составах най-
дутся. Открытие – в 10.00. После награждения – праздничный ужин. 

СПОРТ
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Клиентская служба (на правах отдела) ПФР
в Ярковском районе предупреждает страхова-
телей о том, что до окончания отчетной кампа-
нии по приему новой отчетности «СЗВ-СТАЖ»
за 2017 год остается не так уж много времени.
Отчетность в территориальные органы Пен-
сионного Фонда России должна быть предо-
ставлена не позднее 1 марта нынешнего года. 

На сегодняшний день по Ярковскому району
отчитался 61 процент страхователей, представив-
ших индивидуальные сведения более чем на 2400
застрахованных лиц.

Напомним, что работодатели, численность со-
трудников которых составляет более 25 человек,
представляют отчетность в электронном виде по
защищенным каналам связи с электронной под-
писью.

За нарушения в представлении отчетности к
страхователям применяются следующие финан-
совые санкции:

- непредставление в установленный срок либо
представление неполных и (или) недостоверных
сведений – штраф в размере 500 рублей в отно-
шении каждого застрахованного лица (часть 3
статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 1996
года № 27-ФЗ);

- несоблюдение страхователем порядка пред-
ставления сведений в форме электронных доку-
ментов – штраф в размере 1000 рублей (часть 4
статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 1996
года № 27-ФЗ);

- непредставление в установленный срок либо
отказ от представления в органы ПФР сведений,
либо представление неполных и (или) недосто-
верных сведений влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере
от 300 до 500 рублей (статья 15.33.2. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях).

Напоминаем, что прием отчетности от страхова-
телей Ярково с численностью работающих менее
25 человек, представляющих отчетность лично, осу-
ществляется ежедневно, с понедельника по пят-
ницу, с 8 до 16 часов по адресу: с. Ярково, ул. Ле-
нина, 90, телефон для справок: 27-0-31. 
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Доехали до села, в котором оказались
впервые и решили поискать коренных жите-
лей, или тех, кто долго живет там. В мага-
зинчике навели первые справки и разошлись
по улицам. Надя нашла одну женщину, Иру
Собянину, которая потом сводила нас на
сельское кладбище, где на старых надгро-
биях часто встречаются фамилии Смир-
новы, Плехановы. Киановских не было, но
попалась знакомая фамилия – Терпугов. По
материалам Первой Всеобщей переписи
Российской империи 1897 года Петр Петро-
вич Терпугов, 54 лет, родился в Тобольске,
мещанин, учитель Плехановского сельского
училища, выполнял обязанности счетчика
этой переписи, жил в общественном доме.
Он преподавал в том же сельском училище,
где законоучителем был наш дед.

Еще Ирина показала нам «местночтимую
святыню» – каменный памятник в форме за-
остренного карандаша с надписью «Детка»,
к которому в дни больших церковных празд-
ников приходили люди, поминали умерших.

В конце XIX – начале XX веков была вы-
сокая младенческая смертность. Так, в се-
мье Киановских в начале XX века умерло
несколько младенцев. Может быть, этот па-
мятник был поставлен нашим дедом Алек-
сандром Семеновичем Киановским.

После нескольких знакомств я повстреча-
ла коренного жителя села – Михаила Анд-
реевича Плеханова. Он здесь родился, здесь
и пригодился. Вспоминал рассказы своего
отца о жизни крепкого зажиточного села, жи-
тели которого пользовались в округе все-
общим уважением, отличались строгостью
нравов, трудолюбием. Он проводил меня до
деревянной церкви, той, где 36 лет служил
наш дед, отец Александр. От церкви, распо-
ложенной на небольшом возвышении с чи-
стой зеленой поляной, остались только дере-
вянные стены, нет крыши и верхних бревен,
частично сохранились двери и оконные про-
емы. Здесь усердный священник окормлял
свой приход (почти 3000 человек), проводил
богослужения, крестил и провожал в послед-
ний путь жителей Плеханово и близлежащих
деревень.

Ведомость о церкви 1914 года свиде-
тельствует, что в селе Плехановском на-
ходится деревянная церковь в одной связи
с колокольней. Построена по плану тща-
нием прихожан в 1857 году. В ней один пре-
стол, освященный во имя Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Ограда вокруг де-
ревянная, решетчатая. Внутри ограды
деревянная пятистенная сторожка, по-
строенная в 1888 году, и деревянный амбар,
пожертвованный церкви в 1866 году свя-
щенником Андреем Желтицким. При церкви
была хорошая библиотека (152 книги), хра-
нились в целости копии метрических книг
с 1854 года.

Дом священника деревянный одноэтаж-
ный с прирубами, построенный в 1887 году
на землях общества крестьян села Плеха-

новского. Дьякон имеет собственный дом.
В приходе Плехановской церкви 9 дере-

вень, 376 дворов (мужчин 1430, женщин
1536), в шести деревнях есть часовни:

- в деревне Сидоровой (5 верст) во имя
Рождества Христова;

- в деревне Смирновой (2 версты) ча-
совня во имя апостолов Петра и Павла, по-
строена в 1888 году;

- в деревне Верхне-Сидоровой (5 верст)
во имя пророка Илии;

- в деревне Черноярке (8 верст) во имя
Казанской иконы Божией Матери;

- в деревне Таракановой (4 версты) во
имя Архангела Михаила;

- в деревне Ульяновой (10 верст) во имя
Димитрия Солунского;

- в деревне Бугинке (10 верст);
- в деревне Горбуновой (10 верст).
Есть сельское училище (школа) мини-

стерства Российской империи, учрежден-
ная в 1864 году, в ней учатся 23 мальчика и
4 девочки. В деревне Верхне-Сидоровой –
передвижная школа с 1910 года.

В деревне Таракановой – с 1908 года цер-
ковно-приходская школа.

Церковной земли: усадебной 3 десятины,
пахотной 90 десятин, сенокосной 9 деся-
тин. Урожай 240 пудовок овса и ржи. Цер-
ковный капитал 1612 рублей 40 копеек
Штат – священник, диакон, псаломщик,
просфорня.

Для причта имеются общественные
дома, построенные в разное время.

Ближайшая церковь – в селе Гилевском
(25 верст). Расстояние от консистории
120 верст, от благочинного – 100 верст,
от уездного города – 160 верст.

Почтовый адрес – станция Иевлево.
Именно в село Плехановское в 1893 году

Александр Семенович Киановский в возрасте
21 года, окончив Тобольскую духовную се-
минарию по первому разряду, рукоположен-
ный во священника, будучи сам сыном и вну-
ком священника, привез свою молодую жену
Трифену 17 лет, урожденную Скосыреву, дочь
известного в Тобольске протоиерея Николая
Дмитриевича Скосырева. И прожили они в
любви и согласии до конца 1929 года, когда
отца Александра, настоятеля церкви, аре-
стовали и расстреляли в Тюмени.

В семье Киановских родилось 17 детей,
младшая из них, Антонина, наша мама, ро-
дилась в 1917 году 2 июня по старому стилю
(15 июня по новому стилю). Именины у нее
23 июня, она, как и все ее сестры и братья,
больше почитала день именин. Назвали ее,
очевидно, в честь тети Антонины Никола-
евны Скосыревой, к тому же имя нарекли
по церковному календарю – в честь святой
римской мученицы Антонины.

Клировая ведомость 1903 года сви-
детельствует:

Священник Александр Симеонов Кианов-
ский, 31 год (1872 года рождения), сын
дьячка, по окончании курса Тобольской ду-

ховной семинарии в 1893 году по I разряду
со званием студента. Определен 8 декаб-
ря 1893 года епископом Тобольским со-
гласно прошения рукоположения во священ-
ника. Награжден епископом Тобольским и
Сибирским Антонием IV набедренником за
усердное служение в январе 1898 года.

По указу Тобольской духовной консисто-
рии от 25.02.1901 назначен духовным сле-
дователем по 1-му благочинию Тюменских
окружных церквей.

В семействе у него:
жена – Трифена Николаевна, 27 лет;
дети: Варвара 9 лет; Анна 7 лет; Зоя 4

лет; Раиса 3 лет.
Служил отец Александр вплоть до 12 де-

кабря 1929 года, когда его арестовали, пе-
ревезли в Тюмень, где тройка при ГП ОГПУ
приговорила его к расстрелу. Исполнение
приговора было приостановлено в связи с
заболеванием тифом. Вот какая человеч-
ность! Расстреляли его на месяц позже по-
сле вынесения приговора, 17 апреля 1930
года. Захоронен он предположительно в Тю-
мени вдоль юго-восточной ограды Текутьев-
ского кладбища, где сейчас расположен па-
мятник умершим в тюменских госпиталях.
Об этом мне рассказал один пожилой муж-
чина на митинге, посвященном жертвам по-
литических репрессий 30 октября. Его отца
расстреляли в тот же месяц 1930 года и
здесь их общая могила.

А вот стены церкви, в которой 36 лет слу-
жил Богу отец Александр, все еще стоят! Из-
вестны факты, когда громили и рушили даже
кирпичные стены церквей, растаскивая их
по кирпичику. А в Плеханово за это время
их не развалили, не растащили по домам и
усадьбам. Может быть, по этой причине
древний храм до сих пор оберегает это про-
сторное село, его трудолюбивых и добропо-
рядочных жителей?

Плеханово во все времена было центром
прилежащей территории. Во-первых, куль-
турным, духовным центром здесь были цер-
ковь с 1857 года, школа грамоты с 1864 года
при жилом доме священника, в которой позд-
нее преподавали, в том числе, старшие
дочери отца Александра – Варвара, Анна,
Зоя Киановские, окончившие Тобольское
женское епархиальное училище. С 1922 года
это отдельное здание, в котором располага-
лась 7-летняя школа, чуть позднее – с ин-
тернатом, а с 1967 года – средняя школа с
фруктово-ягодным садом. Сейчас школа яв-
ляется главной на всю округу, сюда привозят
детей на школьных автобусах из близлежа-
щих сел и деревень.

Во-вторых, в 1965 году недалеко от села
Плеханово прошла железная дорога Тюмень
– Тобольск – Сургут, появился поселок –
станция Усть-Тавда в пяти километрах от
Плеханово, началось строительство моста
через Тобол. Школа и село пополнились но-
выми людьми.

В-третьих, в 2012 году в Плеханово обра-

зовали агрофирму «Междуречье»  с совре-
менным молочным комплексом на 1800 го-
лов и новейшей технологией. В селе появи-
лись новые рабочие места.

По данным 1914 года, в приход Введен-
ской церкви села Плехановского входило 9
деревень, почти 100 лет спустя к админист-
рации Плехановского сельского поселения
относятся также 9 населенных пунктов. Это
села Плеханово, Верхнесидорово, деревни
Тараканова, Ульянова, Александровка, Са-
кандыкова, Малый Эсаул, Большой Крас-
нояр, поселок Усть-Тавда. В приходе было
почти 3000 человек, а по данным 2010 года
– 1622 человека. Согласно переписи 1897
года в селе постоянно проживали 300-550
человек, дворов 80-70, а в 2010 году – 409
человек. Сейчас цифры, возможно, измени-
лись в большую сторону.

За столетие изменилось многое – обще-
ственный строй, люди, исчезли многие де-
ревни, но осталась нетронутой природа в
этих местах. Здесь настоящее чудное при-
волье: река Тавда в зеленых берегах богата
рыбой, сосновые боры и лиственные леса –
ягодами и грибами. Не хватает дороги с ас-
фальтобетонным покрытием от деревни Та-
ракановой до Плеханово, каких-то 9-10 ки-
лометров. В селе Плеханово есть средняя
школа с музейной комнатой, Дом культуры.
Почти все жители имеют приусадебные уча-
стки, где выращивают богатый урожай ово-
щей, даже арбузы вырастают. В селе разво-
дят пчел, благо кругом цветущее разнотра-
вье.

Думаю, пришло время восстановить сель-
скую церковь, которая с несгибаемой силой
выстояла все недобрые времена, не падает
и ждет, когда же люди обратят свое внима-
ние на нее, когда же в ней зазвучит молитва
к Богу о благоденствии ее жителей и всех
этих мест. Ведь это единственная в Тоболь-
ско-Тюменской епархии сохранившаяся де-
ревянная церковь такого почтенного воз-
раста – в этом году ей 160 лет. Это настоя-
щий культовый памятник, вновь выявленный,
который нужно обследовать и предложить к
постановке на государственную охрану.

В селе Плеханово есть неравнодушные
люди, любящие свой край. Например, по-
встречавшиеся нам Ирина Собянина и Ми-
хаил Андреевич Плеханов, рассказавший о
своих попытках возродить и отстроить ста-
ринную деревянную церковь. Однако нужна
поддержка государственных органов, а также
всех людей доброй воли, кто пожелает по-
мочь в возрождении еще одной святыни на
Тюменской земле. Очень хочется, чтобы ста-
рожилы успели услышать звон колоколов
над просторами реки Тавды в окрестностях
старинного села Плеханово.

ОЛЬГА ОСОСОВА, 
член Тюменского 

историко-родословного общества

ПАМЯТЬ

Плехановская церковь ждет своего возрождения

Уже много лет я изучаю историю своего рода. Моя мама происходила из
священнического рода Скосыревых – Киановских. Родилась она в 1917 году
в селе Плеханово Ярковского района (раньше было село Плехановское Тю-
менского уезда), которое находится в юго-западной части Ярковского муни-
ципального района, в 40 километрах от федеральной автодороги Тюмень –
Тобольск (от села Ярково 50 километров). Моей давней мечтой было побы-
вать на родине моей мамы, в местах, где мой дед, Александр Семенович
Киановский, прослужил священником в сельском храме всю свою жизнь.

Наконец, летом 2014 года моя мечта осуществилась. В тот год в гости приехала моя
сестра Надежда, которая с семьей уже давно живет в Тольятти, но постоянно навещает
Тобольск – свой родной город. Её дети – дочь Тоня, сыновья Александр и Илья – с
детства знают Тобольск и многочисленных родных, живущих там. Мы с Надеждой воз-
вращались из Тобольска на своей машине, за рулем младший сын Нади – Илья. Угово-
рили его повернуть в Плеханово. С нами был еще наш троюродный брат Александр Ис-
томин, живущий в Москве. Он тоже был в Тобольске – на родине, где родилась и жила
его мама. Свернули с Тобольского тракта по указателю «Плеханово 40 км». Последние
из этих километров не имеют твердого покрытия.

Село Плеханово расположено на правом берегу реки Тавды, вдоль которой тянется
настоящее чудное приволье – заливные луга с шелковыми травами и полевыми цветами.
Простор, свежий ароматный воздух.
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Цена свободная

От всей души

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и в соответствии со статьей 8 По-
ложения о бюджетном процессе  Ярковского му-
ниципального района, утвержденного решением
Думы Ярковского муниципального района от
20.04.2010г. №102 «Об утверждении положения
о бюджетном процессе  Ярковского муниципаль-
ного района»,

Дума района РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского муници-

пального района от 24.11.2017 г. № 168 «О бюд-
жете Ярковского муниципального  района  на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюд-

жета Ярковского муниципального района на 2018
год:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского
муниципального района в сумме 877330,0 тыс.
рублей, 

2) общий объем расходов  бюджета Ярковско-
го муниципального района в сумме 932671,4 тыс.
рублей, 

3) верхний предел муниципального долга на 1
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей в том
числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципаль-
ного района в сумме – 55341,4 тыс. рублей.»

2. В приложение 1 внести изменения и изло-

жить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению.

3. В приложение 3 внести изменения и  изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению.

4. В приложение 8 внести изменения и  изло-
жить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.

5. В приложение 10 внести изменения и  изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к
настоящему решению.

6. В приложение 12 внести изменения и  изло-
жить в новой редакции согласно приложению 5 к
настоящему решению.

7. В приложение 14 внести изменения и  изло-
жить в новой редакции согласно приложению 6 к
настоящему решению.

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распростра-

няются на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ,
решение с приложениями разместить на офици-
альном сайте Ярковского муниципального района
(Yarkovo.admtyumen.ru).

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

*Приложение  к настоящему решению  разме-
щено  на официальном сайте Ярковского муни-
ципального района в сети Интернет по адресу:
www.yarkovo.admtyumen.ru в разделе «власть»/
«дума»/«нормативные правовые документы».

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
от 13 февраля  2018 года                                                                                                № 183

с. Ярково

О внесении  изменений и дополнений 
в решение о бюджете Ярковского муниципального района  на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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В районе стартовал фестиваль-конкурс любительского художественного творчества и при-
кладного искусства ветеранов и пенсионеров «Удивительные люди». 

В нём могут принять участие отдельные вокалисты, чтецы, поэты, художники, мастера декоративно-
прикладного искусства. Возраст участников от 55 лет и старше.

Предусмотрены номинации: «Сольное пение», «Художественное слово», «Поэтическое творчество»,
«Декоративно-прикладное искусство» и «Изобразительное искусство». По итогам фестиваля-конкурса
решением жюри будут определяться лауреаты и дипломанты, а также организована выставка лучших
работ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

Инициаторами фестиваля выступили МАУ «Культура» и Ярковская районная организация пенсио-
неров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Заявки для участия в фестивале-конкурсе «Удивительные люди» можно подавать в Ярковский ЦКД
или отправить на электронную почту kdu72@yandex.ru. Телефон для справок: 25-4-61. 

Продлится фестиваль до 31 марта.

ИНФОРМАЦИЯ

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром 

в 7 час. 10 мин. 
вечером 

в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»
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Дорогую Надежду Дмитриевну ЗОЛОТУХИНУ 
поздравляем с юбилеем!

çÂ Ò˜ËÚ‡È ÔÓÌ‡Ô‡ÒÌÛ „Ó‰‡,
çÂ „ÛÒÚË, ˜ÚÓ ‚ËÒÍË ÔÓÒÂ‰ÂÎË.
í‡Í ·˚‚‡ÂÚ ‚ ÔËÓ‰Â ‚ÒÂ„‰‡:
ùÚÓ ÒÎÂ‰ ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÏÂÚÂÎË.

èÛÒÚ¸ ÌÂÎÂ„ÍÓÈ ·˚Î‡ Ú‚Ófl ÊËÁÌ¸,
Å˚ÎË ‚ÒÂ Ê ‚ ÌÂÈ Ë ‡‰ÓÒÚ¸, Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â.

í˚ ÍÂÔËÒ¸, ‰ÓÓ„‡fl, ‰ÂÊËÒ¸,
é·ÓÈ‰ÛÚ ÒÚÓÓÌÓ˛ ÌÂÌ‡ÒÚ¸fl.

ÇÂ‰¸ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó Ú‚ÓÂ – ˝ÚÓ Ï˚:
ÑÓ˜ÍË, ‚ÌÛÍË, Ô‡‚ÌÛ˜Í‡ ‰‡ÊÂ!

ÑÓÎ„Ó-‰ÓÎ„Ó Â˘Â Ú˚ ÊË‚Ë.
Дети, внуки, правнучка

Ярковское отделение КПРФ 
поздравляет своих именинников:

Татьяну Александровну ВОРОНОВУ
Людмилу Александровну АКСАРИНУ

Владимира Александровича НАХРАТОВА
Салиху Тимергалиевну АДЕЛЬШИНУ
èÛÒÚ¸ ‰‡Î¸¯Â  ÊËÁÌ¸ Ë‰ÂÚ ÒÔÓÍÓÈÌÓ,

çÂ ÁÌ‡fl „ÓÂÒÚË Ë ·Â‰,
à ÍÂÔÍËÏ ·Û‰ÂÚ ÔÛÒÚ¸ Á‰ÓÓ‚¸Â

ç‡ ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ!

Первичная ветеранская организация 
Плехановского сельского поселения 

поздравляет всех мужчин 
с Днём защитника Отечества! 

ÜÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Á‰ÓÓ‚¸fl, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl Ë ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËfl!

Ярковский райком КПРФ поздравляет мужчин 
с Днем защитника Отечества!

èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÌÂ·Ó ˜ËÒÚÓÂ Ì‡‰ ‚‡ÏË,
èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÊËÁÌ¸ ÔÓ-‰Ó·ÓÏÛ Ò‚ÂÚÎ‡,

ÜË‚ËÚÂ, ÓÍÛÊÂÌÌ˚Â ‰ÛÁ¸flÏË,
à ‚ÒÂı ‚‡Ï ·Î‡„, Á‰ÓÓ‚¸fl Ë ÚÂÔÎ‡!

И приглашает всех на митинг, 
посвященный празднику, который состоится в Ярково 

24 февраля в 11 часов у памятника В.И. Ленину.


