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МАЛЫЙ БИЗНЕС
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То, что Ярковский район – край рыбный, факт известный и обще-
признанный. При этом вкусовые качества нашей рыбы являются
причиной, по которой неместные продавцы выдают карасей и щук,
пойманных в других районах, за рыбу из ярковских водоемов. Но
вот приобрести популярную рыбу в местных магазинах всегда было
большой проблемой. Хотя даже по официальным данным в про-
шлом году в районе было выловлено 43 тонны рыбы. Реальная же
цифра, по оценкам экспертов, раз в пять выше. Значительная часть
этого объема уходит за пределы района, возвращаясь к нам, в луч-
шем случае, в переработанном виде. Вылов, переработка, цивили-
зованная реализация местной рыбы – это у нас одна из свободных
рыночных ниш. В прошлом году квоты на вылов получили 32 поль-
зователя, один из них – индивидуальный предприниматель Алек-
сандр Кузнецов. Именно он и открыл на этой неделе в самом центре
Ярково магазин «Рыбная лавка». 

Александр уже несколько лет официально занимается выловом,
получает квоты, арендует водоемы, оформляя все необходимые до-
кументы. И хорошо знаком с ситуацией. Предприниматель составил
бизнес-план, обратился в администрацию района, где нашел под-

держку. Получил участок в центре и поставил небольшой павильон.
Во вторник магазин открылся, и теперь ярковчане и гости села могут
купить свежих карасей и щук по приемлемым ценам. Эта рыба и вы-
ловлена официально, и прошла все необходимые ветеринарные про-
верки. Цена карася – 45-50 рублей, щуки – 70-100 рублей за кило-
грамм. Рыба всегда свежая, в магазине стоят три холодильника. Как
замечает сам Александр, открытие лавки – это первый этап, хотя и
он потребовал немалых усилий и финансовых затрат. Средства при-
влекались собственные, часть денег была взята по программам Ин-
вестиционного агентства и кооператива «Развитие». Сейчас пред-
приниматель готовит бизнес-план по открытию перерабатывающего
производства. В этом ему также готовы оказать поддержку в адми-
нистрации района, рассчитывает он на помощь и в департаменте
АПК Тюменской области. Глава района Евгений Щукин, открывая ма-
газин, отметил важность реализации этой идеи как для отрасли, так
и для потребителей. Со своей стороны пожелаем Александру по-
этапного развития и приглашаем всех ярковчан и гостей района в
«Рыбную лавку», расположенную в самом центре Ярково. Там уж
точно вы найдете настоящего ярковского карася.       
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Президент России Владимир
Путин в своем послании Феде-
ральному Собранию РФ поста-
вил главную стратегическую за-
дачу – прорывное развитие на-
шей страны, активное включение
в конкурентную технологичес-
кую борьбу, сохранение и при-
умножение человеческого капи-
тала.

«Все это напрямую влияет на
будущее России. Первая часть
послания была посвящена внут-
ренней политике, социальным и
экономическим вопросам, ко-
торые определяют вектор дви-
жения России на ближайшие
годы. Президент сделал акцент
на том, что все эффективные
действующие программы по мо-
дернизации и благоустройст-
ву среды городов и сел, нашей
инфраструктуры, в том числе
транспортной, социальной сфе-
ры, будут продолжены. Эти про-
граммы востребованы людь-
ми, отвечают их интересам и по-
вышают качество жизни каждо-
го человека, влияют на его бла-
гополучие. Неоднократно прозву-
чала тема развития цифровой
экономики, создания технологи-
ческих платформ и активного
внедрения современных инфор-
мационных технологий во все
сферы. Эти направления вхо-
дят в число приоритетов и нашей
региональной политики», – про-
комментировал губернатор Тю-
менской области Владимир Яку-
шев.

По его словам, ключевой блок
послания Президента – это, без-
условно, экономическое разви-
тие. «Все направления и акцен-
ты, расставленные националь-
ным лидером страны, – это ру-
ководство к действию. На регио-
нальном уровне мы ведем кро-
потливую и системную работу по
увеличению экономического ро-
ста, производительности труда,
привлечению инвестиций, созда-
нию комфортной деловой среды
для бизнеса, как малого, так и
крупного, поддержке высокотех-
нологичных компаний, развитию
несырьевого экспорта, повыше-
нию добавленной стоимости в
АПК», – заявил Владимир Яку-
шев.

Глава региона также отметил,
что особое впечатление на него
произвел блок, связанный с обо-
роноспособностью России. «Мы
еще раз убедились, что наша
страна надежно защищена от по-
сягательств извне, а российская
армия стоит не только на страже
суверенитета государства, но и
является гарантом мира на всей
планете», – резюмировал губер-
натор.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ПЛЕХАНОВСКОЙ СТОРОНЕ
Проект «Щедра талантами род-

ная сторона» вступает в завер-
шающую стадию: впереди оста-
ются поездки в Сорокинское, Ак-
саринское, Щетковское сельские
поселения, после чего мероприя-
тие завершится в райцентре. Пока
же 27 февраля его участники по-
бывали в Плехановском сельском
поселении. В отличие от других
территорий, прием населения ру-
ководством района, отчеты глав
и культурная программа состоя-
лись здесь не на центральной
усадьбе, а в деревне Большой
Краснояр. Причина такого шага –
в этом населенном пункте распо-
ложено новое модульное здание
сельского клуба, в котором удобно
и людей принять, и концерт про-
вести. 

Недостатка в желающих побы-
вать в очаге культуры в этот день
не было – людей подвезли со всех
концов поселения, красноярцы
пришли сюда сами. На прием к
главе администрации района Ев-
гению Щукину обратились семь
человек. Помимо традиционно за-
даваемых на таких встречах во-
просов о материальной помощи,
местных жителей интересовали и
более насущные проблемы. По их
мнению, нуждаются в ощебене-
нии труднопроходимые в ненаст-
ную погоду участки улиц Полевой
(в районе ФАПа) в Плеханово и
Свободы в Большом Краснояре.
По последней решено, что один
из ее отрезков будет отсыпан в
нынешнем году, другой – в 2019-
м. Ситуация с Полевой чуть слож-
нее: на выполнение работ по още-
бенению необходимо искать до-
полнительные бюджетные сред-
ства – вопрос остается на конт-
роле у главы района. 

Еще одну проблему, связанную
с дорожной сетью, озвучили жите-
ли Усть-Тавды: здесь отсутствует
разворотная площадка для рей-
сового автобуса. Решать этот во-
прос придется уже на региональ-
ном уровне, так как отрезок от фе-
деральной трассы Р-404 до посел-
ка железнодорожников является
дорогой областного значения.
Красноярцы обратились на прием
по поводу качества воды, закачи-
ваемой из недавно пробуренной
в деревне скважины: в ней много
посторонних примесей, и пока она
годится лишь на хознужды. Реше-
нием проблемы может установка
современного фильтра водоочи-
стки: средства на решение этого
вопроса также планируется изыс-
кать в районном бюджете. 

Как и в соседнем Гилевском по-

селении, актуальными для плеха-
новцев являются вопросы, свя-
занные с качеством телефонной
связи, интернет-соединений: с
«большой землей» эту террито-
рию связывает тот же «древний»
кабель, что до недавнего времени
работал и на Гилево. По словам
начальника линейно-технического
цеха ПАО «Ростелеком» в Ярков-
ском районе Олега Коваленко, ре-
шением проблемы может стать
установка на вышке в Верхнеси-
дорово современного радиоре-

лейного оборудования. Но здесь
есть своя «закавыка»: вышка при-
надлежит ООО «Газпром трансгаз
Сургут», в чей адрес связисты уже
направили деловое предложение,
– ответ на него пока не получен. 

Вторая часть мероприятия тра-
диционно прошла при полном
аншлаге. Родственники многих
из собравшихся в зале работают
на мегаферме ООО «Агрофирма
«Междуречье». Роль сельскохо-
зяйственного предприятия в со-
циально-экономическом развитии

территории отметили в своих от-
четных докладах глава админист-
рации района Евгений Щукин и
глава сельского поселения Нико-
лай Брагин. Напомним, в минув-
шем году здесь завершилось
строительство молочной фермы
на 1800 голов дойного стада. Со-
временные технологии, приме-
няемые агрохолдингом в расте-
ниеводстве, позволили добиться
небывалых прежде для этой тер-
ритории показателей урожайности
– 36 центнеров с гектара, при том,

что отдельные поля давали и 50
центнеров с гектара. 

Рассказал Николай Брагин и о
других аспектах жизни возглав-
ляемого им поселения. От себя
отметим, что при всем изобилии
цифр, статистической информа-
ции большинство сидящих в зале
на удивление легко воспринимали
на слух доклад плехановского
главы. Возможно, дело в более
чем четвертьвековом опыте ра-
боты Брагина на этой должности.
Но, пожалуй, не стоит сбрасывать

со счетов и фактор личной за-
интересованности главы в том,
чтобы возглавляемая им террито-
рия росла и развивалась. 

Взять, к примеру, реализацию
статьи «Благоустройство» в части
модернизации уличного освеще-
ния. Напомним, Плехановское СП
стало первым в Ярковском рай-
оне, где нет ни одного светиль-
ника старого типа: теперь здесь
только светодиодное энергосбе-
регающее оборудование. Чтобы
решить эту проблему, ставшую
для сельских глав настоящей «го-
ловной болью», в Плеханово по-
шли нестандартным путем: с со-
гласия депутатов местной Думы
с 1 мая по 1 сентября 2017 года
уличное освещение было от-
ключено на всей территории по-
селения.

Такая мера позволила сэконо-
мить, ни много ни мало, порядка
400 тысяч рублей. Эти средства
пустили на закупку пятидесяти
энергосберегающих светильни-
ков, попутно был смонтирован пя-
тый фонарный провод протяжен-
ностью 3,5 километра, установле-
ны три щита учета и управления,
смонтированы семнадцать энер-
госберегающих светильников в
Верхнесидорово. В итоге, если в
2014 году на оплату уличного
освещения здесь ушло 800 тысяч
рублей, то за весь прошлый год
эта величина сократилась в че-
тыре (!) раза, составив 200 тысяч
рублей (при том, что тариф за ки-
ловатт-час электроэнергии вырос
за это время на рубль – В.К.). 

Как результат – с 26 декабря
прошлого года уличное освеще-
ние на территории поселения в
ночные часы не отключается. Во-
обще. Но и это еще не все: в пла-
нах Николая Брагина на ближай-
шие пару лет значится увеличе-

ние числа уличных светильников
с нынешних 180 до 220 – именно
такое количество фонарей было
в поселении в начале энергоре-
формы. 

В финале красочного концерта
на сцену поднялись награжден-
ные благодарственными пись-
мами главы администрации Яр-
ковского района. В этом списке –
рукодельницы Нина Лебедкина и
Альфия Гриджук, председатель
СХПК «Тараканово» Рафик Муха-
метзянов, владелица большого
личного подсобного хозяйства
Флера Шарипова, а также пред-
ставители педагогической дина-
стии Сияутдиновых-Аминовых-
Ташмухаметовых. Благодарствен-
ные письма Тюменской областной
Думы получили также представи-
тельницы местной ветеранской
организации Нина Кузубова, Тать-
яна Ипатова и Галина Юдина. 

Еще одной местной «вишенкой
на торте» стали предложения,
озвученные поочередно под зана-
вес мероприятия индивидуаль-
ным предпринимателем Валери-
ем Абышевым и председателем
СХПК «Тараканово» Рафиком Му-
хаметзяновым. В рамках культур-
но-массового мероприятия «Ко-
лесо удачи», которое состоится
на территории Плехановского СП
18 марта нынешнего года, оба го-
товы предоставить для розыгры-
ша в качестве суперприза кубо-
метр обрезного пиломатериала. 

Ну, а проект «Щедра талантами
родная сторона» сегодня, 2 марта,
прибудет в Сорокинское сельское
поселение. Прием граждан – в 15
часов в администрации поселе-
ния, отчеты глав и культурно-мас-
совое мероприятие – в 16 часов
в Сорокинском сельском клубе. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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РАЗВИТИЕ АПК УВЛЕЧЕНИЕ

В первой диаграмме изображен валовый сбор.
Здесь наглядно видно, что за 2017 год в районе
собрали более чем на 5 тысяч тонн больше. И
этот показатель,  по прогнозам специалистов, бу-
дет в ближайшие годы расти. Это связано и с уве-
личением поголовья дойных коров, и с улучше-
нием продуктивности. Так, в 2018 году  валовка
должна составить, как минимум, 23000 тонн, а при
определенном раскладе – 25000 тонн (на графике
мы предположили 24 тысячи тонн).

С каждым годом увеличивается надой от фу-
ражной коровы. Об этом свидетельствует вторая
диаграмма. За пять лет каждая буренка стала да-
вать в год больше на 1276 килограммов молока.

На областном уровне в плане валового сбора
мы пока в середнячках. Но все же прогресс очеви-
ден. Если десять лет назад ярковские аграрии на-
даивали менее одного процента от общего коли-
чества в области, то в 2017 году уже 3,7 процента.

А как мы выглядим на фоне показателей в Рос-
сии и мире? Посмотрели средние надои в некото-
рых государствах и российских регионах. Данные
опубликованы на сайтах Министерства сельского
хозяйства РФ и statinfo.biz.

Так, мировым лидером по надоям является го-
сударство, где только что завершились зимние
Олимпийские игры. Корейцы в год получают по
9616 килограммов от коровы. США на третьем ме-
сте – 9118 кг. В Европе лучшие надои в Швеции –
8152 кг.

Россия находится в середине списка. За 2017
год средняя российская буренка дала 5080 кило-
граммов. Лучший регион – Ленинградская область
– 8511 кг. В Тюменской области надоили 6351 кг
от каждой фуражной коровы. Напомним, что в Яр-
ковском районе средний надой составил 7178 кг.
Это практически мировой уровень.

Владислав ЗАХАРОВ

МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО —
выход на мировой уровень

В нашей газете на раз отмечалось, что Ярковский район совершил качественный рывок
в плане производства молока. Сегодня мы решили наглядно показать это в графическом
виде, взяв статистические данные за последние пять лет.

Ярковский район 20 405 тонн

Тюменская область 552 000 тонны
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Знают ли наши читатели, в какой стране изобрели зубную
щетку? И смогут ли сходу назвать синоним к слову «диссерта-
ция»? Это, пожалуй, одни из самых простых вопросов, на кото-
рые ответили в минувший понедельник участники интеллекту-
альной игры «Что? Где? Когда», проведенной в Ярковской
центральной библиотеке.

Версия известного телешоу от библиотекарей во многом повторяла
правила оригинала, но были и незначительные изменения. Те же
волчок, указывающий на сектор с вопросом, таинственный черный
ящик, две команды знатоков, минута на мозговой штурм, игра до
шести очков. За игровыми столами – старшее поколение ярковчан,
самые опытные и мудрые.

Команды «Интеллектуалы» и «Эрудиты» решали логические за-
дачи, разгадывали ребусы, отвечали на блиц-вопросы. С каждым но-
вым заданием ведущего у игроков появлялся все больший азарт, а
споры за игровыми столами становились все жарче. Даже тогда, когда
казалось, что ответ лежит на поверхности и не требует минуты на
рассуждения, игра принимала крутой поворот, не давая знатокам рас-
слабиться. 

Так вышло, например, с просьбой ведущего продолжить поговорку
«Ума палата...». Игроки ответили хором: «...И та дыровата». Однако
столь очевидный, на первый взгляд, ответ оказался неверным. Ве-
дущий озвучил другую, незнакомую игрокам и зрителям в зале, вер-
сию: «Ума палата, да ключ потерян». К правильному ответу игроки
отнеслись с недоумением и недоверием. Но именно этот вариант
поговорки записан в «Сводной энциклопедии афоризмов» и в сло-
варе разговорных выражений «Живая речь» под редакцией В.П. Бе-
лянина и И.А. Бутенко. 

Сложным для команд оказался и другой вопрос: «Кому, соглас-
но Библии, единственному из всех, удалось уничтожить четверть
населения Земли?». Правильный ответ – Каину, убившему своего
брата Авеля. Потому что в тот период население Земли состояло
лишь из четырех человек. Зато знатоки без сомнений сформули-
ровали определение термину «маринист» (художник, изображаю-
щий морские виды) и подобрали синоним к слову «толмач» (пере-
водчик).

Большую часть игры команды шли на равных. Перевес в счете
появился лишь в самом конце. Со счетом 6:4 победу одержала
команда «Эрудиты».

Юлия КОТИКОВА, 
фото автора
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Коллективы учреждений культуры в нашем районе отвечают за
все праздничные мероприятия. При этом, создавая хорошее настрое-
ние селянам, сами культработники чаще всего остаются за кулисами.
Торжества, концерты – их работа. Но иногда им все же удается стать
героями праздничного дня.

В марте в коллективе культработников сразу три торжественных
события. 55-летний юбилей отмечает Сария Хабибуллина, специа-
лист Варваринского сельского клуба. 50 лет исполнится Светлане
Подшиваловой, специалисту Усальского сельского клуба. Каждая из
них в этом году отпразднует еще и профессиональный юбилей – де-
сять лет работы в сфере культуры Ярковского района. 

А уже в это воскресенье, 4 марта, слова поздравлений прозвучат
в адрес Ольги Калининой, более 35 лет проработавшей библиотека-
рем Щетковской библиотеки. В ее трудовой книжке это единственная
запись. Ольга Алексеевна и сейчас не сидит на месте. Она создала
клуб по интересам для пожилых людей, участвует в художественной
самодеятельности. 

Коллектив МАУ «Культура» благодарит своих коллег за любовь к
работе и умение превращать жизнь односельчан в праздник. Желаем
здоровья, семейного благополучия, вдохновения на новые творческие
дела! 

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
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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, 3:20
"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 "СПЯЩИЕ-2" "16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Познер" "16+".
1:10, 3:05 Т/с "ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ" "16+".

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:15 "Выборы 2018".

9:50 "О самом главном" "12+"
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 "ЧУЖАЯ" "12+".
23:15 "Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ" "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, 1:20 "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 "Поздняков" "16+".
0:20 НТВ-Видение. "Револю-
ция "под ключ" "Фильм Вла-
димира Чернышева" "12+".
3:15 "Таинственная Россия"
"16+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00,9:00,13:00,22:00 
"Известия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с "ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" "16+".
13:25,14:25,15:25,16:20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3""16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:35, 2:40, 3:45 Т/с
"ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" "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 "Карамзин. Проверка
временем" 
7:35 "Архивные тайны" 
8:10 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА".
9:25 "Антуан Лоран Лаву-
азье".
9:30,19:00 "Бабий век" 
10:15, 18:00 "Наблюдатель".
11:10, 0:10 ХХ век. 
12:00 "Мы - грамотеи!"
12:45 "Белая студия".
13:25 "Анджей Вайда. Мысли
о Достоевском".
13:40, 20:45 Наследие Древ-
ней Азии" 
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 1:40 Денис Мацуев.
Фортепианные произведения
П.И. Чайковского.
16:05 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:30 "Агора" 
17:35, 1:00 "Война Жозефа
Котина".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
22:20 Т/с "ДИККЕНСИАНА".
23:40 "Магистр игры"
1:30 Цвет времени. 
2:35 Мировые сокровища. 

8:30 "Заклятые соперники"
"12+"
9:00, 10:55, 13:20, 15:30,
17:35, 20:00, 23:25 Новости.
9:05, 13:25, 17:40, 0:00, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
11:00 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "0+".
13:00 "Локомотив" - "Спартак"
Live" "12+".
13:55 Смешанные едино-
борства. "16+".
15:35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
18:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
20:05 "Кубок Гагарина. Разо-
грев" "12+".
20:25 Континентальный
вечер.
20:55 Хоккей. КХЛ. 
23:30 "Тренеры. Live" "12+".
0:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.

3:30 Х/ф "ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Выборы-2018" "12+".
8:30 Х/ф "СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ" "12+".
10:20 "Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 "Постскриптум".
12:55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
13:55 "Городское собрание"
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Отец Браун" "16+".
17:00 "Выборы-2018" Дебаты.
"12+".
17:50 Х/ф "СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Мужчины здесь не
ходят" "16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:30 "Право знать!" "16+".
2:10 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30 "Накануне" "16+".
9:30, 16:45 "Выборы-2018.
Тюмень" "16+".
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 "Частности" "16+".
13:15, 22:15 "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+".
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+".

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 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 2:50, 3:05 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:45 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СПЯЩИЕ-2" "16+".
23:15 "Вечерний Ургант" "16+"
23:55 Церемония вручения
наград американской кино-
академии "Оскар-2018" "16+".

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:15 "Выборы 2018".
9:50 "О самом главном"
"12+"
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 "ЧУЖАЯ" "12+".
23:15 "Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ" "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 "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ" "16+".
21:35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 НТВ-Видение. "Револю-
ция "под ключ" "Фильм Вла-
димира Чернышева"
"12+".
3:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3" "ДОМОВОЙ"
"16+".
6:05, 7:05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
"ШАЛОМ, МЕНТЫ!" 
"16+".
8:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3" "НЕ ПОЖЕ-
ЛАЮ ЗЛА" "16+".
9:25, 10:15, 11:05, 12:05 
Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР"
"16+".
13:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3" "СНЕЖ-
НЫЙ БАРС" "16+".
14:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 
"ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ"
"16+".
15:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3" "ЭХО
БЛОКАДЫ" "16+".
16:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3" "ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ" "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, 1:40, 2:45, 3:45 Т/с
"ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" 
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Надежда Румянцева.
7:05 "Пешком..." Москва ба-
летная.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "ДИККЕН-
СИАНА".
9:10, 19:00 "Бабий век" "Пер-
вые "первые леди" Элеонора
Рузвельт и Цзян Цин".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 "Наблюдатель".
11:10, 0:20 ХХ век. "Старая
квартира. 1971 год" 1998.
12:25 "Гений".
13:00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Римасом Тумина-
сом.
13:40, 20:45 Наследие Древ-
ней Азии" "Мавзолей Цинь
Шихуанди, Китай".
14:30 "Театральная летопись"
Нина Архипова.
15:10, 1:45 Русская оперная
музыка.
16:05 "Эрмитаж".
16:35 "2 Верник 2".
17:20 "Я из тёмной провинции
странник..."
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 Искусственный отбор.
23:40 "Тем временем".
1:35 "Анджей Вайда. Мысли о

Достоевском".
2:40 Мировые сокровища.
"Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью ".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 16:30, 18:50,
20:50, 23:55 Новости.
9:05, 16:35, 20:55, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 "НЕфутбольная страна"
"12+".
12:00 "Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие мо-
менты" "12+".
13:00 Футбольное столетие
"12+".
13:30 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Финал. Германия
- Аргентина "0+".
17:30 "Десятка!" "16+".
17:50 100 дней до Чемпио-
ната мира по футболу 
"12+".
19:00 Тотальный футбол.
20:20 "Россия футбольная"
"12+".
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Запад"
Прямая трансляция.
0:00 Все на футбол!
0:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция) -
"Реал" (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция.

3:15 Х/ф "РЕБЁНОК" "16+".
5:10 Смешанные едино-
борства. "16+".
7:10 Тотальный футбол "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Выборы-2018" "12+".
8:30 "Доброе утро".
10:20 "Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 0:30 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Зара" 
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00 "Выборы-2018" Дебаты.
"12+".
17:50 Х/ф "СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Отжать жилплощадь"
"16+".
23:05 "Прощание. Жанна
Фриске" "16+".
2:25 Х/ф "КРАСОТКИ" "16+".
4:15 Х/ф "ВЕРА" "16+".

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

гид" "16+".
9:30 "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, 21:30 "Выборы-2018.
Тюмень" "16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
12:45 "Дорожная практика"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы" 
(прямой эфир).
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия" "12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ГИБЕЛЬ ИМ-
ПЕРИИ" "12+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦА РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "ХОРОШАЯ ЖЕН-
ЩИНА" "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 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:35 "Голос. Дети" 
23:25 "Вечерний Ургант" "16+".
0:20 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ" "16+".
2:30 Х/ф "РОМАН С КАМ-
НЕМ" "16+".

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:15 "Выборы 2018"-.

9:50 "О самом главном" "12+".
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 "ЧУЖАЯ" "12+".
1:00 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ"
"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 "Место встречи"
"16+".
17:00, 19:40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ" "16+".
21:35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ" "16+".
23:50 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:20 "Два портрета" Концерт
Хиблы Герзмавы "12+".
1:50 "НашПотребНадзор"
"16+".

2:50 "Дачный ответ" "0+".
3:55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:05,8:05,13:25,14:15
15:10,16:10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 
"16+".
9:25,10:20,11:10,12:05 Т/с 
"БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
"16+".
17:20,17:55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".
18:40,19:25,20:15,21:05,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:35, 2:40, 3:40 Т/с
"ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10 Т/с "ДИККЕНСИАНА".
9:10, 19:00 "Бабий век" 
9:40, 19:45 Главная роль.

10:15 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. 
13:00 Искусственный отбор.
13:40, 20:45 Наследие Древ-
ней Азии" 
14:30 "Театральная летопись"
Нина Архипова.
15:10 Натали Дессей. Песни
Мишеля Леграна.
15:55 "Магистр игры" "Вий и
Григорий Сковорода".
16:20 Мировые сокровища.
"Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью ".
16:40 Х/ф "ВЕСЁЛАЯ
ВДОВА".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 Х/ф "ШАРАДА".
23:50 68-й Берлинский между-
народный кинофестиваль.
0:35 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".
2:05 "Искатели" "Тайны Дома
Фаберже".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:30,
21:15, 23:55 Новости.
9:05, 13:05, 15:40, 18:35, 2:40

Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - "Реал" (Мадрид,
Испания) "0+".
13:35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. "Ливерпуль"
(Англия) - "Порту" (Португа-
лия) "0+".
16:35, 5:40, 6:40 Смешанные
единоборства. "16+".
19:05 "Несломленные" "12+".
19:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Запад" Прямая
трансляция.
0:00 Все на футбол!
0:35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Ювентус" (Италия).
Прямая трансляция.
3:10 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4 финала. УСК
Прага (Чехия) - УГМК (Россия)
"0+".
5:10 Обзор Лиги чемпионов 

6:00 "Настроение".

8:10 "Выборы-2018" "12+".
8:25 Х/ф "ВО БОРУ БРУС-
НИКА" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 "Со-
бытия".
11:50, 0:05 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Роман Кар-
цев" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00 "Выборы-2018" Дебаты.
"12+".
17:50 "Москва, весна, цветы и
ты" Праздничный концерт в
Кремле. "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Жена. История любви"
Наина Ельцина "16+".
1:55 Х/ф "СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ" "12+".
3:45 Х/ф "ВЕРА" "16+".
5:35 "Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства"
"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, 3:15 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 "Задело" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Среда обитания-
2" "12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45 "Сельская среда" 
"12+".
17:00, 20:30 Т/с "ГИБЕЛЬ ИМ-
ПЕРИИ" "12+".
18:30 "Точнее" (прямой эфир).
19:15, 21:30 "Выборы-2018.
Тюмень" "16+".
20:00 "ТСН. Итоги" 
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦА РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "ДУЭНЬЯ" "12+".
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Четверг

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости.
6:10 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ".
8:20 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ".
10:10 Х/ф "ДЕВЧАТА".
12:15 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА..."
14:15, 15:15 Х/ф "ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ".
16:25 Концерт 
"О чем поют мужчины".
18:40 Х/ф "КРАСОТКА" 
"16+".
21:00 "Время".
21:20 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ" "12+".
23:20 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ"
"18+".
1:25 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ" 
"16+".
3:25 Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА" "16+".
5:20 "Контрольная закупка".

4:50 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ" 
"12+".

8:40, 11:20 Т/с "СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ" 
"12+".
11:00, 20:00 Вести.
17:20 Большой бенефис
Елены Степаненко "Весёлая,
красивая" "16+".
20:30 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ".
23:30 Валентина Юдашкина.
2:05 Х/ф "Я ЕГО СЛЕПИЛА"
"12+".

5:00 "Ванга возвращается!
Секретный архив прорица-
тельницы" "16+".
6:10 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ" "16+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/с
"ЧУМА" "16+".
20:15 Т/с "ЛИНИЯ ОГНЯ"
"16+".
0:20 Х/ф "МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ" 
"16+".
2:15 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
"16+".

5:00 М/ф "0+".

7:55 "Наша родная красота"
"12+".
8:45,9:35,10:25,11:15,12:05,
12:50,13:40,14:30,15:20,16:10
17:00,17:50,18:40,19:25,20:20
21:10,21:55,22:45,23:35 Т/с
"СЛЕД"  "16+".
2:20 Х/ф "МАМЫ" 
"12+".
2:25 "Большая разница"
"16+".

6:30 Х/ф "ВЕСЁЛАЯ 
ВДОВА".
9:00 М/ф "Бременские музы-
канты", "По следам бремен-
ских музыкантов".
9:50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:20 Х/ф "МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".
11:55, 2:05 "Экзотическая
Шри-Ланка" 
"Озерный край".
12:50, 0:05 Х/ф "ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА".
14:25 "Нефертити".
14:35 Международный фе-
стиваль циркового искусства
в Монте-Карло.
16:40, 23:25 "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей

России" "Вологда".
17:20 Х/ф "СТАРШАЯ СЕ-
СТРА".
19:00 ХХ век. "Андрей Миро-
нов. Встреча в Концертной
студии "Останкино" 
1978.
20:50 Х/ф "КОРОЛЕВА
МАРГО".
1:30 М/ф "Серый волк энд
Красная шапочка", "Банкет".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:45,
21:25, 0:55 Новости.
9:05, 13:10, 15:55, 3:00 
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Праздник олимпийцев
"Чемпионы - Москве" 
Трансляция из Москвы 
"12+".
13:45 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Ювентус" (Италия)
"0+".
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Восток"
Прямая трансляция.
19:25 Футбол. Лига чемпио-

нов.1/8 финала. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Базель"
(Швейцария) "0+".
21:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.
22:55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. "Атлетико" (Испа-
ния) - "Локомотив" (Россия).
Прямая трансляция.
1:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. "Лейпциг" (Гер-
мания) - "Зенит" (Россия).
Прямая трансляция.
3:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Милан" (Италия) 
"0+".
5:30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Базель"
(Швейцария) 
"0+".
7:30 Обзор Лиги Европы
"12+".
8:00 "Высшая лига" 
"12+".

6:25 "Доброе утро".
8:15 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ".

9:35 Х/ф "СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ".
11:30, 21:15 "События".
11:45 "Юлия Борисова. 
Молчание Турандот" 
"12+".
12:35 "Женские штучки".
13:45 Х/ф "ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ" 
"12+".
15:35 Х/ф "КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ" 
"12+".
19:20 Х/ф "МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА" "12+".
21:30 "Приют комедиантов"
"12+".
23:25 "Евгения Ханаева.
Поздняя любовь" 
"12+".
0:20 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН".
3:05 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
3:50 Х/ф "ВЕРА" "16+".

5:00 "Музыкальный канал"
"16+".
5:45 М/ф "Пушистые против
зубастых" "0+".

7:30 "Репортер" "12+".
7:45 "Тюменский характер"
"12+".
8:00, 3:30 "Неизвестная вер-
сия" "12+".
8:50 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН" (прямой
эфир).
12:15 Х/ф "ХОРОШАЯ 
ЖЕНЩИНА" 
"16+".
13:55 "Мини-футбол. 
Чемпионат России. 
Суперлига. 
МФК "Тюмень" - МФК КПРФ
(Москва).
15:55 Х/ф "ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ" 
"12+".
18:15 Х/ф "ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ" 
"12+".
21:00 Х/ф "ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ" 
"12+".
23:00 Х/ф "АДАМ 
ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ" 
"12+".
1:45 Х/ф "АВГУСТ" 
"18+".
4:30 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
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5:50 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
"12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Разные судьбы" "12+".
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:50 М/с "Смешарики. Новые
приключения".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:15 "Раиса Рязанова. День
и вся жизнь" "12+".
11:20 "Смак" "12+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:25 "Грипп. Вторжение"
"12+".
14:30 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА".
16:25 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:00 "Вечерние новости".
18:15 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ".
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Х/ф "АРИТМИЯ" "18+".
1:15 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ" "16+".
3:15 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА" "16+".

4:40 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!" "12+".

6:35 "Мульт-Утро" "Маша и
Медведь".
7:10 "Живые истории".
8:00 "Вести. Регион-Тюмень".
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.
11:20 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН".
14:25 Х/ф "ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "НОВЫЙ МУЖ"
"12+".
0:55 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
"12+".
3:00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:15 "Таинственная Россия"
"16+".
6:05 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР" "16+".
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"
Маша Малиновская "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым.
20:00 "Ты супер!" Междуна-
родный вокальный конкурс
"6+".
22:30 "Брэйн ринг" "12+".
23:30 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном
"18+".
0:30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Группа "Brazzaville"
("Браззавиль") "16+".
1:40 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
6:15 Х/ф "ЕСЕНИЯ" "16+".
9:00 "Известия".
9:15,10:10,11:00,11:55,12:45,
13:35,14:30,15:20,16:10,17:00,
18:00,18:50,19:40, 20:35,
21:25, 22:15,23:05 Т/с "СЛЕД"
"16+".

0:00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа.
0:55 Х/ф "АРЛЕТТ" "16+".
3:00 "Большая разница"
"16+".

6:30, 0:25 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!"
9:05 М/ф "Возвращение блуд-
ного попугая".
9:45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:15 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ".
11:55, 2:05 "Экзотическая
Шри-Ланка" "Побережье ги-
гантов".
12:45 Балет "Баядерка".
14:55 "Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать..."
16:40, 23:45 "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей
России" "Кириллов".
17:20 Х/ф "РОДНЯ".
18:50 Х/ф "ПОДКИДЫШ".
20:00 Х/ф "МАНОН С ИС-
ТОЧНИКА".
21:55 "Кардинал Мазарини.
Опасные игры".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00 Все на Матч! События

недели "12+".
9:30 100 дней до Чемпионата
мира по футболу "12+".
10:30 Самые яркие финалы
Чемпионатов мира по фут-
болу "12+".
11:00 Горнолыжный спорт.
Кубок России. Слалом-гигант.
"0+".
11:30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многобо-
рью. "0+".
12:00, 14:10, 16:10, 18:25,
22:00 Новости.
12:10 "Отстранённые" "12+".
12:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. "0+".
14:15 Все на футбол! "12+".
15:10 "Россия футбольная"
"12+".
15:40 "Новая школа. Моло-
дые тренеры России" "12+".
16:15, 22:05, 0:25, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
17:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым "12+".
17:30 Биатлон. Кубок мира.
Прямая трансляция 
18:30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция
20:40 Биатлон. Кубок мира.
Прямая трансляция
22:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.

3:15 Дневник Паралимпий-
ских игр "12+".
4:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии."0+".

5:35 "Марш-бросок" "12+".
6:05 "АБВГДейка".
6:30 "Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь" "12+".
7:25 "Православная энцикло-
педия" "6+".
7:55 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ" "12+".
9:35, 11:45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ".
11:30, 14:30 "События".
12:55, 14:45 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ".
16:15 "Лион Измайлов.
"Курам на смех" "12+".
17:20 Х/ф "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право голоса" "16+".
1:25 "Прощание. Жанна
Фриске" "16+".
2:15 "90-е. Чёрный юмор"
"16+".
3:05 "Хроники московского

быта. Градус таланта" "12+".
3:55 "Хроники московского
быта. Любовь без штампа"
"12+".
4:50 "Роковые роли. Напроро-
чить беду" "12+".

5:00 "Моя правда" "12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
7:45, 18:00 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 Х/ф "РЕБРО АДАМА"
"12+".
12:00 "Репортер" "12+".
12:15 "Театр эстрады" "12+".
14:15, 3:15 "Острова".
15:45 "Спасите нашу семью"
"16+".
17:30 "Частный случай" "16+".
18:15 Х/ф "ДУЭНЬЯ" "12+".
20:00 "Караоке "Поют все"
"16+".
20:20 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" "12+".
22:15 "Город кино" "16+".
22:20 Х/ф "ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ!" "16+".
0:20 "Живой звук" "12+".
1:20 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" "16+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА..."
8:05 Х/ф "ДЕВЧАТА".
10:10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ".
12:15 "Леонид Филатов. 
"Надеюсь, я вам не наску-
чил..." "12+".
13:20 Леонид Филатов. 
"Про Федота-стрельца, 
удалого молодца".
14:25 Х/ф "ЭКИПАЖ" 
"12+".
17:10 "Юбилейный концерт
Раймонда Паулса".
19:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ" "12+".
21:00 "Время".
21:20 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" Высшая лига
"16+".
23:35 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ"
"18+".
1:50 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ" "16+".
3:55 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК" 

"16+".

5:00 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК"
"12+".
7:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ"
"12+".
11:00 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ".
14:05 "Петросян и женщины"
"16+".
16:45 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН".
20:00 Вести.
20:30 Х/ф "БОЛЬШОЙ" 
"12+".
0:30 Все звёзды в празднич-
ном концерте "EMIN пригла-
шает друзей" 
"12+".
2:40 Х/ф "ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ" "12+".

5:20 "Поедем, поедим!" 
"0+".
6:10 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2" "16+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/с

"ЧУМА" "16+".
20:15 Т/с "ЛИНИЯ
ОГНЯ"16+".
0:20 "Все звезды для люби-
мой" "12+".
2:10 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:10,11:10,12:05,13:10,
14:05,15:00,15:55 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4" "16+".
17:0017:50,18:40,19:25,20:20
20:55,21:45,22:35,23:20,0:10
Т/с "СЛЕД" "16+".
1:00,1:40,2:20,3:00,3:40,4:20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+".

6:30 Х/ф "ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА".
8:45 М/ф "Дикие лебеди".
9:45 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:15 Х/ф "СТАРШАЯ СЕ-
СТРА".

11:55, 2:05 "Экзотическая
Шри-Ланка" "Заоблачный
лес".
12:45 Балет "Спящая краса-
вица".
15:40 "Пешком..." Москва
женская.
16:10 "Гений".
16:40, 23:45 "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей
России" "Вологда".
17:20 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ".
19:00 ХХ век. "Поет Муслим
Магомаев".
20:00 Х/ф "ЖАН ДЕ ФЛО-
РЕТТ".
21:55 "Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать..."
0:25 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!"
1:35 М/ф "32 декабря" "Сказка
о глупом муже".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:10, 15:15,
17:55, 20:30 Новости.
9:05, 15:25, 18:00, 20:40, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Горнолыжный спорт.
Кубок России. Командные 
соревнования. Параллель-
ный слалом. 
Трансляция из Красноярска
"0+".
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии
"0+".
13:15 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала "0+".
15:55, 5:15 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. ЦСКА
(Россия) - "Лион" (Франция)
"0+".
18:30, 19:30 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
21:15 "Отстранённые" 
"12+".
21:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.
23:15 "Россия футбольная"
"12+".
23:45 Все на футбол! Афиша
"12+".
0:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. "Рома" - "Торино" Пря-
мая трансляция.
3:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Уникаха" (Испания) 
"0+".
7:15 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты "16+".

5:40 "Женские штучки".
6:50 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ".
8:40 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН".
11:30, 14:30, 0:35 "События".
11:45, 14:45, 0:50 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА".
16:05 "Женщины способны
на всё" "12+".
17:10 Х/ф "ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ" "12+".
20:55 Х/ф "ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК" "16+".
4:45 "Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин" "12+".

5:00 "Музканал" "16+".

6:00 "Мультфильмы" 
"6+".
6:30, 21:45 "Праздничный 
концерт, посвященный 
Международному женскому
дню в Цирке Ю. Никулина 
на Цветном бульваре" 
"12+".
7:30, 17:30 "Тюменский харак-
тер" "12+".
7:45, 17:45 "Репортер" 
"12+".
8:00 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ" "12+".
10:45 "Среда обитания-2"
"12+".
11:45 Х/ф "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ" "12+".
13:45 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР" "12+".
17:00 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
18:00 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" "12+".
20:00 "Острова".
22:45 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" 
"16+".
0:45 Х/ф "ХОРОШАЯ ЖЕН-
ЩИНА" "16+".
2:30 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ" "12+".

Воскресенье

5:10, 6:10 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:05 М/с "Смешарики. ПИН-
код".
7:20 "Часовой" "12+".
7:50 "Здоровье" "16+".
8:55 "Русский атом. Новая
жизнь".
10:20 "В гости по утрам" с Ма-
рией Шукшиной.
11:20 "Дорогая переДача".
12:15 "Теория заговора"
"16+".
13:10 "Лев Лещенко. "Ты пом-
нишь, плыли две звезды..."
"16+".
14:10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Государст-
венном Кремлевском Дворце.
16:35 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ".
18:20 Большая "Викинг" "16+".
21:00 Воскресное "Время" Ин-
формационно-аналитическая
программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф "ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ" "12+".
1:40 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ" "16+".
3:45 "Модный приговор".

4:55 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:25 "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".
13:50 Х/ф "ПРАЗДНИК РАЗ-
БИТЫХ СЕРДЕЦ" "12+".
15:50 Х/ф "НЕВОЗМОЖНАЯ
ЖЕНЩИНА" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Московский щит. Бы-
стрее. Выше. Сильнее" "12+".
1:30 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:00 Х/ф "АФЕРИСТКА" 
"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 XX Церемония награж-
дения лауреатов премии "На-
родная марка № 1 в России"
"12+".
1:15 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
"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 Х/ф "МОРОЗКО" "6+".
11:35 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ" "6+".
13:20 Х/ф "МУЖИКИ!.." "12+".
15:15 Х/ф "ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" "12+".
15:30 Х/ф "САМОГОНЩИКИ"
"12+".
15:50, 16:55, 17:45, 18:35,
19:20, 20:10, 21:00, 21:45,
22:40, 23:25, 0:15, 1:00, 1:50,
2:35, 3:25, 4:15 Т/с "ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ" "16+".

6:30 Х/ф "ПРИМИТЕ ВЫЗОВ,
СИНЬОРЫ!"

8:50 М/ф "Котенок по имени
Гав".
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "ПОДКИДЫШ".
12:00 Страна птиц. "Беспо-
койное лето в Гранкином
лесу".
12:45 Балет "Раймонда".
14:55 "Кардинал Мазарини.
Опасные игры".
16:45, 0:30 "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей Рос-
сии" "Ферапонтово".
17:25 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА".
19:00 "Пешком..." Москва
Третьякова.
19:30 Новости культуры.
20:10 "Романтика романса"
Ансамбль "Россия" имени
Людмилы Зыкиной.
21:05 "Белая студия".
21:50 Х/ф "ЛЮБИТЬ ТЕБЯ".
23:30 Жан-Люк Понти и его
бэнд.
1:10 М/ф "Шпионские стра-
сти" "Обратная сторона луны"
"Это совсем не про это".
1:50 Х/ф "СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ".

8:30 Профессиональный
бокс. "16+".
10:00 Все на Матч! События
недели "12+".
10:30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многобо-

рью. Трансляция из Нидер-
ландов "0+".
10:55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Финлян-
дии "0+".
11:55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии "0+".
13:30 Сноубординг. Кубок
мира. Бордер-кросс.
Команды. Прямая трансля-
ция из Москвы.
14:15, 17:20 Новости.
14:20 "Автоинспекция" "12+".
14:50, 2:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15:40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
30 км. Прямая трансляция из
Норвегии.
17:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии.
18:25 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Ахмат"
(Грозный) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
20:25, 22:55 После футбола с
Георгием Черданцевым.
20:55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Спартак"
(Москва) - "СКА-Хабаровск"
Прямая трансляция.
23:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Финляндии
"0+".

0:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Наполи" Пря-
мая трансляция.
3:15 Дневник Паралимпий-
ских игр "12+".
4:15 Х/ф "ЦЕНА ПОБЕДЫ"
"16+".
6:00 "Звёзды футбола" "12+".
6:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии "0+".

5:40 "Женщины способны на
всё" "12+".
6:40 "Лион Измайлов. "Курам
на смех" "12+".
7:50 "Фактор жизни" "12+".
8:20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ".
11:30, 14:30, 0:00 "События".
11:45 "Петровка, 38".
11:55 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" "12+".
13:40 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:45 "Хроники московского
быта. Недетская роль" 
"12+".
15:35 "90-е. "Поющие трусы"
"16+".
16:25 "Прощание. Борис Бе-
резовский" "16+".
17:20 Х/ф "НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ" "12+".
21:10, 0:15 Х/ф "ПРИЗРАК 
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ" 
"12+".
1:10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ".
4:10 Х/ф "ВЕРА" "16+".

5:00 "Бисквит" "12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "Моя правда" "12+".
9:00, 14:45 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 М/ф "Пушистые против
зубастых" "6+".
12:00, 19:00 "Частности"
"16+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30, 18:30 "Задело" "16+".
13:00 Т/с "РЕВАНШ-4" "16+".
15:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
15:30 "Театр эстрады" "12+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
19:30 "Только между нами"
"16+".
20:15 Х/ф "РЕБРО АДАМА"
"16+".
21:45 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" "16+".
23:45 Х/ф "АВГУСТ" "18+".
1:20 Х/ф "ПИСЬМА К ДЖУЛЬ-
ЕТТЕ!" "16+".
3:15 "Спасите нашу семью"
"16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

НА ЗАМЕТКУ

Получить направления для оформления медицинских справок и записать ребенка
на профосмотр можно с помощью Портала услуг Тюменской области. Департамент
информатизации Тюменской области продолжает работу над функционалом личного
кабинета пациента на портале uslugi.admtyumen.ru.

Два новых электронных сервиса «Получение медицинских справок»  и «Запись на
профилактические осмотры» заработали для граждан на портале услуг Тюменской
области в разделе «Личный кабинет пациента». В настоящий момент сервисы доступны
только для детей в возрасте до 18 лет и реализованы для городских поликлиник № 1
и 4.

Таким образом, родитель, имея свою подтвержденную учетную запись на портале
Госуслуг и доступ к электронной медицинской карте ребенка в личном кабинете, может
онлайн получить маршрутный лист для оформления справки для ребенка. В маршрут-
ном листе указаны врачи и отображены направления на лабораторные исследования
для соответствующей справки. На основании направлений пациент сдает анализы и
онлайн записывается к нужным врачам.

Доступны справки для посещения бассейна или спортивных секций, справки для
оздоровительного лагеря, санаторно-курортные или справки-допуски к сдаче ГТО. Сер-
вис «Запись на профилактические осмотры» позволяет записать ребенка на профи-
лактический медицинский осмотр в установленные возрастные периоды. Чтобы вос-
пользоваться данным сервисом, родителю необходимо предварительно добавить
сведения о ребенке в разделе «Персональные данные»: ввести ФИО ребенка, данные
свидетельства о рождении и страхового медицинского полиса. Отметим, что новые
электронные услуги доступны при обращении в медицинскую организацию по при-
креплению.

Напоминаем, что вход в Личный кабинет пациента на портале услуг Тюменской
области осуществляется по единому логину и паролю от учетной записи на портале
госуслуг. Восстановить доступ, проверить регистрацию или получить консультацию по
учетной записи можно в одном из центров обслуживания. 

Вопросы по получению госуслуг в Тюменской области можно задать по телефону: 
8-800-100-12-90.

&��! �!�#("!%(
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В феврале в России начался период солнечной интерференции.
В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной
спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к
ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника вплоть
до полного пропадания. Интерференция наблюдается дважды в год,
на протяжении трех с половиной недель от дней осеннего и весеннего
равноденствия (21 сентября и 21 марта).

РТРС использует все имеющиеся технические возможности для
минимизации влияния солнечной интерференции на прием телера-
диоканалов телезрителями. Для спутников связи, находящихся в
различной орбитальной позиции, время неблагоприятного влияния
солнечной интерференции различно. Поэтому филиалы РТРС орга-
низуют на местах прием телерадиоканалов с резервных источников
сигналов. В качестве резервных источников могут быть использованы
как цифровые пакеты программ (федеральная версия первого муль-
типлекса и второй мультиплекс), так и спутники непосредственного
вещания (пакеты программ «Триколор ТВ», «Триколор ТВ Сибирь»,
«НТВ-Плюс», «НТВ-Плюс Восток», «Континент ТВ» и прочие).

Благодаря надежной работе современного оборудования РТРС
большинство телезрителей России из года в год не замечают интер-
ференцию. В Тюменской области она будет наблюдаться с 21 фев-
раля по 16 марта. 

Влияние весенней солнечной интерференции 
на прием телерадиоканалов

в Тюменской области

НА ЗАМЕТКУ

По данным Управления Роспотребнадзора по
Тюменской области, ситуация с заболеваемостью
гриппом и острыми респираторно-вирусными ин-
фекциями (ОРВИ) в регионе стабилизировалась.
В Ярковском районе также отмечается спад забо-
леваемости ОРВИ, но говорить о значительных
переменах пока еще рано. Как показала предпо-
следняя неделя февраля, всего острыми респи-
раторно-вирусными инфекциями заболело 110 че-
ловек, из них 81 ребенок. За последние три дня в
лечебное учреждение обратились 100 человек, из
них 89 детей. Случаев выявления гриппа не заре-
гистрировано. 

С учетом анализа периода за последний месяц,
ситуация складывалась следующим образом: 

с 29 января по 4 февраля – число заболевших
ОРВИ составило 120 человек, из них 117 детей;

с 5 по 11 февраля – ОРВИ заболели 169 чело-
век, из них 163 ребенка;

с 12 по 18 февраля – заболевших ОРВИ 268
человек, из них 258 детей;

с 19 по 25 февраля – заболели 110 человек, из
них 81 ребенок;

с 26 по 28 февраля – заболевших 100 человек,
из них 89 детей.

В феврале были госпитализированы в отделе-
ние больницы 29 человек, из них 20 детей. 

По цифрам видно, что большинство из забо-
левших ОРВИ – дети. Однако в общей картине не
так уж мало и взрослых. Получается, что к дет-
скому здоровью наши односельчане относятся от-
ветственно, и при малейших признаках заболева-
ния тут же обращаются к врачу, а о себе зачастую
забывают. 

Поэтому хочется еще раз обговорить основные
правила поведения при заболевании ОРВИ или
гриппом:

1. Если вы или ваш ребенок заболел, оставай-
тесь дома;

2. Не занимайтесь самолечением;
3. Вызовите врача на дом или, при необходимо-

сти, скорую помощь;
4. Соблюдайте постельный режим;
5. Строго выполняйте все назначенные врачом

предписания;
6. Пейте больше жидкости (морсы из клюквы,

брусники), ешьте цитрусовые;
7. Проветривайте помещение;
8. Если есть возможность, выделите себе или

заболевшему члену семьи  отдельную комнату,
отдельную посуду;

9. Чтобы не заразить близких, используйте од-
норазовые маски; помните о том, что их необхо-

димо менять каждые два часа; 
10. Оставайтесь дома до полного выздоровле-

ния.
К профилактике также следует добавить:
1. Регулярно мойте руки с мылом;
2. Избегайте посещения мероприятий с массо-

вым скоплением людей, при необходимости поль-
зуйтесь одноразовыми масками;

3. Исключите контакты с людьми, имеющими
симптомы, похожие на грипп;

4. Регулярно проветривайте помещение и де-
лайте ежедневную влажную уборку дезинфици-
рующими средствами.

Отметим также, что в районе продолжаются ка-
рантинные мероприятия. Усилены утренние
фильтры в детских образовательных учреждениях,
проводятся санитарно-гигиенические мероприятия
по профилактике вирусных инфекций в дошколь-
ных и общеобразовательных организациях (дез-
инфекция поверхностей, проветривание помеще-
ний, обеззараживание воздуха, температурный
контроль), ограничено посещение больных в ста-
ционарах, в больницах – масочный режим.

Альбина АЛИМОВА 

Три свадебных бума за столетие 
За столетие существования органов ЗАГС в нашей стране самым свадебным годом

в Тюменской области остается 2013 год, когда зарегистрировали свои отношения 14670
пар. Исторический минимум пришелся на военный 1942 год – 1734 брака. Рост числа
свадеб произошел вскоре после окончания Великой Отечественной войны: уже в 1946

году расписалось в 2,5 раза больше пар. Следующее резкое снижение произошло в
1964 году – до 7756 брачующихся пар. В дальнейшем ежегодное количество свадеб
стало увеличиваться. Так, в 1978 году статус мужа и жены обрели 14203 новобрачные
пары.

Отмечается, что до 1992 года молодые люди с похвальным постоянством захаживали
в ЗАГС для регистрации отношений, радуя сотрудников стабильной статистикой браков.
Но 90-е годы сказались на решительности вступить в супружество. В 1996 году сва-
дебный показатель вновь достиг минимального значения – на брак тогда решились
7225 пар. С тех пор брачная диаграмма росла вверх.

Свадебным бумом отметился 2013 год: только с января по март оформили свои от-
ношения 2,5 тысячи супружеских пар, а за весь год стали супругами 14670 пар. 

Что там с разводами? 
В 2017 году органы ЗАГС Тюменской области зарегистрировали 7119 разводов. Это

57,5 процента от 12374 зарегистрированных браков. По сравнению с 2016 годом раз-
водов стало больше на 3,3 процента. Этот показатель ниже среднего по всей стране.
56 процентов разводов приходится на пары, имеющие несовершеннолетних детей.

Больше всего разводов зафиксировали органы ЗАГС Упоровского и Юргинского рай-
онов. Чаще всего жители региона расторгают брак в возрасте от 25 до 39 лет: 48,7
процента или 3469 мужчин и 58 процентов или 4126 женщин. Меньше всего разводятся
жители региона в возрасте от 60 лет и старше: в 2017 году среди таких было 219
мужчин (3 процента) и 176 женщин (2,5 процента). 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

О нюансах финансовых услуг 
Горячая линия, посвященная финансовым услугам, будет работать в управлении

Роспотребнадзора по Тюменской области и Центре гигиены и эпидемиологии в Тю-
менской области 1 и 2 марта. Специалисты ответят на вопросы о правах потребителей
при потребительском кредитовании, оформлении страховки, получении услуг в микро-
финансовых организациях, а также при навязывании услуги, ошибках и технических
проблемах при платежах.

Получить консультации в управлении можно по номерам телефонов: 8 (3452) 20-
86-66, 20-22-89, 20-31-11, в консультационном центре на базе Центра гигиены и эпиде-
миологии 8 (3452) 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: понедельник – четверг, с 9 до 18 часов, в
пятницу с 9 до 16 часов 45 минут, перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: понедельник – четверг,
с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 14 часов 30 минут, перерыв с 12 до 12 часов 30 минут.



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

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

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Колем сами. 

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

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.

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

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

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

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

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 26-4-68, 8-929-262-31-80.                                                        Реклама

Услуги
эвакуатора-манипулятора.
Тел.: 8-902-622-95-09.         Реклама

Ремонт холодильников, морозильных камер, стиральных ма-
шин, на дому, гарантия. Тел.: 8-982-942-44-35.                             Реклама

Любые виды строительных работ. 
Тел.: 8-952-684-37-70. Александр.                                                   Реклама

&)+/-��(!)�1($<��#)#"�# ��
Тел.: 8-950-495-38-24, 8-950-495-38-20, 8(3452) 91-93-44. 

Светильники в подарок.                           Реклама

Шкуры КРС. Тел.: 8-992-303-86-12.

Чермет и старую технику. Тел.: 8-992-303-86-12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем,
адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27-3-35,  номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 72:22:0203001:36,
расположенного: Тюменская область, Ярковский район, 200 м на вос-
ток от с. Гилево, участок № 1. 

Заказчиком кадастровых работ является Сычева Н.Г., адрес: Тю-
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Полевая, д. 70.

Ознакомиться с документами к межевому плану и местоположе-
нию земельного участка приглашаются все заинтересованные лица:
правообладатели и представители (на основании нотариальной до-
веренности) смежных земельных участков (кадастровый квартал
72:22:0203001) в течение 30 дней с момента публикации извещения
по адресу кадастрового инженера.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 02 марта 2018 г. по
02 апреля 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 02 марта 2018 г. по 02 апреля 2018 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, д.107, 02 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Услуги репетитора 
по биологии и химии.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, а так
же помощь отстающим ученикам
(5-10 классы). 
Тел.: 8-922-005-32-74.  Реклама

УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ
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200 рублей за кг. 

Тел.: 8-905-802-81-70,
8-912-669-68-50.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. Обмен. Рассрочка. МТС 2990. 
Тел.: 8-950-493-17-34.

Ремонт холодильников, стиральных машин
любой сложности на дому. 
Тел.: 8-982-902-94-85, 8-932-325-07-77.

КУПЛЮ

РЕКЛАМА
���������
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Более 173 тысяч малых форм собственности
насчитывается в Тюменской области. Большую
часть из них составляют личные подсобные хозяй-
ства граждан. За пять лет грантовую поддержку из
регионального бюджета получили семьдесят фер-
меров. 

Как сообщает департамент АПК Тюменской
области, в регионе зарегистрировано более тысячи
крестьянских (фермерских) хозяйств и 112 дей-
ствующих сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Поддержка начинающих фермеров
реализуется в Тюменской области с 2012 года. За
этот период получили грантовую поддержку 70 хо-
зяйств. В результате, по данному направлению
были созданы 137 новых постоянных рабочих мест,
для  работы приобретены трактора, сельскохозяй-
ственное оборудование и инвентарь. Кроме того,

гранты позволили приобрести фермерам около 750
голов крупного рогатого скота и 140 голов овец. В
2017 году проведены два конкурсных отбора,
гранты получили десять начинающих фермеров.
Создано 29 новых постоянных рабочих мест.

Также в регионе с прошлого года проводятся ме-
роприятия по поддержке семейных животноводче-
ских ферм. По итогам первого конкурса была ото-
брана ферма, специализирующаяся на молочном
скотоводстве. Грант в несколько миллионов рублей
планируется направить на строительство животно-
водческих помещений и приобретение молочного
скота. Грантополучателем уже созданы четыре ра-
бочих места, прирост производства продукции к
уровню 2016 года составил 11 процентов, запла-
нированный период окупаемости проекта состав-
ляет восемь лет. 

Переход большей части тюменских сельхозтоваропроизводителей
на раннеспелые и среднеспелые сорта зерновых и бобовых культур –
большой шаг в развитии агропромышленного комплекса Тюменской
области. Такую точку зрения высказал председатель комитета Тю-
менской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отно-
шениям Владимир Ковин, подводя итоги очередного заседания, на
котором рассмотрели информацию регионального правительства о
выполнении рекомендаций круглого стола «Производство оригиналь-
ных и элитных семян сельскохозяйственных растений. Проблемы и
перспективы развития».

«Семеноводство в Тюменской области занимает достойную нишу,
– подчеркнул он. – В свое время мы сделали большой шаг – перешли
на раннеспелые и среднеспелые сорта зерновых и зернобобовых
культур, поэтому сегодня начинаем уборку в более благоприятные по-
годные сроки».

Доля раннеспелых сортов в структуре посевов, по словам замести-
теля губернатора Тюменской области, директора департамента АПК
Владимира Чейметова, занимает сейчас 60 процентов. «Долгие годы
мы убеждали наших производителей, что в непростых климатических
условиях Сибири необходимо делать акцент на раннеспелых сортах,
– пояснил он. – И, как показывает практика, наивысшую урожайность
у нас получают те хозяйства, которые работают с раннеспелыми сор-
тами. Уборка в этом случае гарантированно идет в августе».

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Тю-
менской области в первоначально оприходованном весе составил
1728 тысяч тонн при урожайности 25,4 центнера с гектара. По резуль-
татам уборки зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей
открытого грунта Тюменская область занимает первое место на тер-
ритории Урала, Сибири и Дальнего Востока, по итогам уборки техни-
ческих культур – второе. 

О семеноводстве 

Как погасить долги по зарплате? 
Более 56 миллионов рублей долгов по зарплате погашено в Тюменской области с начала 2018 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, с начала текущего года тюменские проку-
роры выявили 437 нарушений в сфере оплаты труда. Для их устранения внесено 67 представлений, во-
семь протестов, объявлено 33 предостережения. В суды направлено 220 исков о взыскании долгов по
заработной плате.

К дисциплинарной ответственности привлечены 26 лиц, к административной – 23. Правоохранитель-
ными органами возбуждено пять уголовных дел в связи с невыплатой заработной платы, из них три – по
материалам прокуратуры. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Поддерживают грантами

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

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

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

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

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

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

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

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.
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ЧАГА березовая. Тел.: 8-952-349-14-48. 

В с. Ярково  квартира (130м2) на 1 этаже 2-квартирного дома в кир-
пичном исполнении. Имеются: гараж, баня, огород, центральный во-
допровод, газ. Тел.: 8-958-876-25-45. 

В с. Ярково земельный участок
(8 сот). Тел.: 8-912-388-82-30. 

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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Плиты перекрытия 6х1,2. 
Тел.: 8-929-261-61-77. 

Емкости под канализацию. 
Тел.: 8-929-269-66-05. 

Срезка-горбыль. Тел.: 8-929-269-66-05. 

а/м УАЗ (фермер), 1995 г.в. Во-
просы по тел.: 8-950-491-93-33.

Корова, 2 отела. Тел.: 8-902-622-94-34.

В с. Ярково дом (92м2) с мебелью. Цена 3000000 руб. 
Тел.: 8-950-489-57-27.

Продается дом (82 кв. м) в с. Чечкино. Тел.: 8-904-887-86-75.

Тракторный прицеп, бочка (2,2
м3), копалка, ковш (большой),
циркулярка (4 Кв). 
Тел.: 8-982-934-34-77.

Поросята разных возрастов. Тел.: 8-912-395-53-44.
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КАМАЗ колхозник с прицепом,
утепленный, можно отдельно. 
Тел.: 8-992-303-86-12.

Дом кирпичный (49м2) в п. Заречный, ул. Речная, 1. 
Тел.: 8-922-042-11-47.

ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, МОЛОДОК, ПЕТУХОВ 
8 марта - с. Староалександровка  с 18-30 час. до 19-00 час.
9 марта - в с. Ярково с 9-00 час. до 12-00 час.,в с. Усалка с 12-30 час. до
13-00 час., в с. Дубровное с 13-30 час. до 14-30 час.Тел.: 8-912-044-48-47.
Принимаем заявки на доставку кур по маршруту Ялуторовск-Ярково.  Ре
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16 марта (в пятницу) 
на рынке с. Ярково с 9-00 час. до 11-00 час. 

состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК И КУР-НЕСУШЕК.

Тел.: 8-912-255-53-58.     
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ПРОДАЖА

От всей души
Любимого мужа и отца Азата Ахатовича ЗАРИПОВА

поздравляем с днем рождения!
íÂ·Â ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ Ò‚ÂÚÎ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ
ïÓÚËÏ Ï˚ Ò˜‡ÒÚ¸fl ÔÓÊÂÎ‡Ú¸,

ì‰‡˜Ë, ‡‰ÓÒÚË, ÛÒÔÂı‡,
á‰ÓÓ‚˚Ï ·˚Ú¸, ·Â‰˚ ÌÂ ÁÌ‡Ú¸,

èÂ„‡‰˚ ‚ ÊËÁÌË Ë ÔÓÏÂıË
ãÂ„ÍÓ Ë ·˚ÒÚÓ ÛÒÚ‡ÌflÚ¸,

èÓ·ÓÎ¸¯Â ÒÏÂı‡, ÏÂÌ¸¯Â „ÛÒÚË
à ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÛÌ˚‚‡Ú¸!

Жена Ольга, 
дети Зарина, Артур, Анжела 

5 марта (понедельник)
в ЦКД с. Ярково

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА 2018
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СКИДКИ!!!

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

(«ОТП банк» лицензия №2766 от 04. 03. 2014 г.)
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ПРОДАЖА

ПЧЕЛОПАКЕТЫ ПОРОДА КАРПАТКА
4-х рамочный - 3800 руб.
5-рамочный - 4200 руб. Доставка
Тел.: 8-908-000-01-41, 8-912-833-93-13. Реклама

ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК (белые, рыжие) 
на центральных рынках

4 марта (воскресенье) - с. Староалександровка с 16-00 час.
до 16-30 час., с. Маранка с 17-30 час. до 18-00 час., с. Новосе-
лово с 18-30 час. до 19-00 час.
5 марта (понедельник) - с. Ярково с 9-00  час. до 11-00 час.,
с. Усалка с 11-30 час. до 12-30 час., с. Покровское с 13-00 час.
до 14-00 час., с. Дубровное с 14-30 час. до 15-30 час.
Тел.: 8-922-040-13-76.      реклама

а/м УАЗ-буханка, 2000 г.в. 
Тел.: 8-908-871-49-53.

В с. Ярково новый дом (150 кв. м), 2 этажа, газ, свет, вода, зем. уча-
сток (15 сот.), постройки. Тел.: 8-982-906-77-94.

Земельный участок с фунда-
ментом (9х10) в с. Щетково.
Тел.: 8-952-684-37-70. 

В ТЦ «На Новой», павильон № 1
до 15 марта СКИДКИ НА ВЕСЬ ТОВАР, 
в связи с закрытием магазина.

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

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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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1 
FM


