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Уважаемые работники и ветераны 
предприятий бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 

хозяйства Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Жилищно-коммунальный комплекс региона
сегодня переживает времена перемен. Дина-
мику его развития определяют темпы мо-
дернизации, успехи в благоустройстве, га-
зификации и водоснабжении, новые техноло-
гии в содержании и капитальном ремонте
жилья. Улучшается и качество услуг, оказы-
ваемых предприятиями бытового обслужи-
вания населения. Они успешно внедряют но-
вые формы работы, расширяют спектр свой
деятельности, помогая решать насущные
проблемы жителей городов и поселков Тю-
менской области. 

Позитивные изменения стали возмож-
ными во многом благодаря плодотворному
труду квалифицированных специалистов
этих отраслей, которые создают условия
для комфортной и качественной жизни на-
ших земляков. Спасибо каждому за ответ-
ственность и высокий профессионализм!
Особую признательность выражаю ветера-
нам предприятий бытового обслуживания и
ЖКХ, которые многое сделали для региона.
На них равняются  молодые кадры.

Желаю всем представителям этих важ-
ных и нужных профессий новых трудовых ус-
пехов, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 

хозяйства Ярковского района!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Бесперебойная работа жилищно-комму-
нального хозяйства играет важную роль в
жизни Ярковского района – от этого напря-
мую зависят стабильность систем жизне-
обеспечения населенных пунктов, полноцен-
ная деятельность всех предприятий и орга-
низаций. Благодаря труду работников ЖКХ
создаются тепло и уют в домах, на пред-
приятиях и в учреждениях, обеспечивается
комфортное проживание жителей района.
Ваша работа всегда на виду, каждый еже-
дневно и ежечасно ощущает и оценивает ее
результаты. 

В сегодняшних непростых условиях труд
специалистов сферы ЖКХ заслуживает осо-
бого признания. Для нас давно стали привыч-
ными коммунальные блага, и порой мы не за-
думываемся, какой ценой достается ста-
бильная работа большого и разветвленного
коммунального хозяйства. На плечах работ-
ников коммунальной сферы лежит огромный
груз ответственности за жизнь всего рай-
она.

Работа в сфере бытового обслуживания
населения требует больших знаний, ответ-
ственности, самоотдачи, терпения и умения
работать с людьми. От вашего профессио-
нализма, качества предоставляемых услуг,
душевного тепла во многом зависят на-
строение людей, благополучие и условия их
жизни. 

Желаю всем вам стабильности, осущест-
вления планов, больших успехов, счастья и
благополучия! 

Евгений ЩУКИН, глава района 

У себя в Чечкино Инера Таипова – человек известный. Уже
без малого десять лет она вместе с мужем Хамитом обес-
печивает земляков свежими хлебом и выпечкой собственного
производства, которые расходятся в этом селе и его окрест-
ностях на «ура». Решение об открытии своего дела Таиповы
приняли вполне осознанно, хотя изначальный профиль их
деятельности был весьма далек от «пищепрома». 

«Мы познакомились и поженились в Тобольске, окончили
местный пединститут, оба – учителя, – вспоминает Инера
Таипова. – Жили в этом городе, и регулярно ездили сюда, в
Чечкино, на мою малую родину. В то время, как вы помните,
не было асфальтированной трассы Ялуторовск – Ярково, да
и продукты сюда завозили с перебоями. Поэтому в один из
приездов у нас как-то само собой возникло желание остаться
здесь насовсем, начать свое дело. Тем более, что жить в то
время в городе, не имея собственного жилья, нам, молодым,
было непросто». 

Пара с энтузиазмом принялась воплощать свой замысел
в жизнь: не пугали даже внезапно возникавшие трудности.
Площадку под строительство хлебопекарного цеха и собст-
венного дома выбрали на одном из сельских пустырей: тогда
здесь не было ни отдельной электрической ветки, ни водо-
провода. Постепенно «пробили» вопрос с электричеством,
пробурили во дворе дома водоносную скважину. 

Тем временем, в Чечкино был построен мост через Тобол,
появилась дорога из Ялуторовска в Ярково, и в село отовсюду
хлынул поток разнообразных продуктов, в том числе хлеба.

Казалось бы, в этой ситуации любой другой предприниматель
опустил бы руки. Но Таиповы оказались не из таких. 

«Знаете, со временем мы поняли, что такая «конкуренция»
нам даже на руку, – продолжает Инера Равильевна. – Ведь, в
отличие от многих других производителей, у нас используются
только натуральные ингредиенты, и наши покупатели это це-
нят. Выпекаем хлеб на закваске двух видов – пшеничный и
ржано-пшеничный. В хлебобулочные изделия добавляем
яблоко, черемуху, калину, тыкву с апельсином – подобрать
начинку можно на любой вкус». 

Свежевыпеченный хлеб Хамит Таипов доставляет чечкин-
цам на своем грузовике. Прошлой весной среди клиентов се-
мьи хлебопеков появились и местные образовательные уч-
реждения – Староалександровская средняя школа, детсады
центральной усадьбы и Чечкино. За хлебом и булочками, вы-
печенными Таиповыми, приезжают сегодня из Асланы Ялу-
торовского района, самого Ялуторовска, есть даже покупатели
из областного центра. 

В планах семьи – открытие магазина при пекарне, что поз-
волит им избавиться от части транспортных расходов. Но для
этого надо решить один важный вопрос, о котором мы уже
упоминали в газете за 27 февраля нынешнего года – «одеть»
в щебень шестьсот метров улицы Полевой, ведущей к пе-
карне. Тогда можно будет и другие задачи наметить – а их у
Таиповых, судя по всему, еще немало. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Есть такая профессия – хлеб печь
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЩЕТКОВО. О матпомощи и водопроводе

Проект «Щедра талантами родная сто-
рона», проводимый на территории Яр-
ковского района уже в течение двух меся-
цев, входит в завершающую стадию: в ми-
нувший вторник, 13 марта, его участни-
ки побывали с визитом в Щетковском сель-
ском поселении – предпоследнем пунк-
те графика. По словам главы админист-
рации Ярковского района Евгения Щуки-
на, сказанным со сцены местного Цент-
ра культуры и досуга, всего в ходе поез-
док в сельские поселения представите-
ли районной власти, руководители учреж-
дений и организаций приняли около сот-
ни посетителей. По вопросам порядка
восьмидесяти из них в том или ином ви-
де будут приняты положительные реше-
ния. 

В их числе – и обратившиеся на прием
в Щетково местные жители. Одни пришли
сюда, чтобы решить вопросы по матери-
альной помощи. Других интересовала си-
туация с обеспечением водой их жилищ:
в течение нынешней зимы водопроводные
трубы, уложенные сравнительно неглу-
боко, то и дело перемерзали – для устра-

нения этого «дефекта» требуется подсып-
ка грунтом проблемных участков местной
сети водоснабжения. Вопрос взят на рас-
смотрение, по нему будет принято соот-
ветствующее решение. 

С докладом о состоянии дел в Щетков-
ском СП за 2017 год выступил местный
глава Николай Осоткин. По его словам,
исполнение доходной части бюджета по-
селения в минувшем году составило 104,8
процента (план – 3697,2 тысячи рублей,
факт – 3873,7 тысячи рублей). Расходная
часть исполнена на 96,8 процента от
плана (факт – 3905,1 тысяча рублей). 

Одними из главнейших в деятельно-
сти администрации сельского поселе-
ния остаются вопросы благоустройства
населенных пунктов. В прошлом году в
Щетково были заменены на современные
энергосберегающие (мощностью 30 ватт)
66 ламп ДРЛ-250, частично такие же
работы проведены в Заречном и Иске.
Это позволило сэкономить часть бюджет-
ных средств, в результате чего в ближай-
шее время будет запущено автомати-
ческое включение-выключение света в

Петропавловке. Глава отметил, что ра-
боты по модернизации уличного осве-
щения будут продолжены и в нынешнем
году. 

Также в 2017 году был решен ряд во-
просов, связанных с утилизацией твердых
коммунальных отходов: отремонтированы
25 контейнеров под ТКО в Щетково, при-
обретены новые емкости для мусора в
Заречном, Петропавловке и Абаевском.
Произведен ремонт детских площадок на
центральной усадьбе и в поселке желез-
нодорожников. Весной и осенью были про-
изведены чистки несанкционированных
свалок вблизи Щетково, Заречного, Арта-
моновой и прилегающих к ним территорий
лесных массивов. 

Сельское хозяйство на территории
поселения, как и прежде, представлено
СХПК «Артамоновский». Сегодня здесь
трудятся 48 человек, хозяйство обрабаты-
вает 1350 гектаров посевных площадей.
Имеется 699 голов скота, из которых 300
– дойное стадо. Другими известными ра-
ботодателями, расположенными на тер-
ритории поселения, являются КС-10 Яр-

ковского ЛПУМГ (трудоустроено 10 мест-
ных жителей), ОАО «Российские железные
дороги» – 26 человек, а также располо-
женное в Петропавловке лесозаготови-
тельное предприятие ООО «Мария», где
работают 12 человек. 

Благодарственные письма главы адми-
нистрации Ярковского района были вруче-
ны в этот день семи жителям Щетковского
сельского поселения. В их числе – мастер
резьбы по дереву Игорь Поскребышев, жи-
вотновод Анна Чадыкова, мастерицы Нина
Ульянова и Наталья Маслова, семья стро-
ителей Глущенко, семья Южаковых – вла-
дельцев личного подсобного хозяйства, а
также председатель СХПК «Артамонов-
ский» Владимир Наумов. 

Вчера проект «Щедра талантами род-
ная сторона» завершил свою деятель-
ность – финальное мероприятие состоя-
лось на территории Ярковского сельского
поселения. Об этом – в следующем но-
мере газеты. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Незнакомые люди, приходящие в дома жителей региона
и представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда Рос-
сии, являются, скорее всего, мошенниками. Об этом пред-
упреждает отделение  ПФР по Тюменской области.

«Если к вам постучались подозрительные граждане, предста-
вившиеся сотрудниками Пенсионного фонда, не пускайте их в свой
дом или квартиру. Не показывайте неизвестным людям свои до-
кументы. Не подписывайте никаких бумаг, не изучив их. Обраща-
ем внимание: специалисты ПФР по домам не ходят. Все заявле-
ния с указанием персональных сведений граждан принимаются
лишь в клиентских службах ПФР. Государственные услуги Пен-
сионного фонда предоставляются бесплатно», – подчеркивается

в обращении регионального отделения Пенсионного фонда России. 
Кроме того, в интернете участились случаи, когда неизвестные

компании и лица предлагают ввести данные паспорта и СНИЛС.
Областное отделение ПФР призывает игнорировать подобные
сайты и бережно относиться к своим персональным данным. До-
стоверную информацию о сформированных пенсионных правах
и выплатах можно получить в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда, на портале госуслуг, а также в приложении ПФР
для смартфонов.

На сегодняшний день Пенсионный фонд предоставляет бо-
лее пятидесяти услуг в электронном виде. Телефон горячей линии
отделения ПФР по Тюменской области: 8 (3452) 56-25-00. 
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Как сообщает отдел полиции № 2 (ди-
слокация с. Ярково), в среду, 21 марта,
с 10 до 12 часов в здании ОП №2 МО
МВД России «Тобольский» состоится
приме граждан заместителем началь-
ника УМВД России по Тюменской об-
ласти – начальником Следственного уп-
равления полковником юстиции Сер-
геем Михайловичем Толстых. 

Предварительная запись 
по телефону: 8 (34531) 25-8-06

КОРОТКО
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ПРАВОПОРЯДОКЛЮДИ РАЙОНА

Семья Каликовых – переселенцев из
Чебоксар – обосновались в деревне Ры-
сево Нижнетавдинского района еще до
рождения Алексея. Мальчик был самым
младшим ребенком в многодетной семье.
Когда началась Великая Отечественная
война, его родители уже были пенсионе-
рами. На передовую отца не взяли, и он
тут же занял место на фронте трудовом.
В один ряд с отцом, едва окончив два
класса начальной школы, встал и Алеша.
Учителей призвали на фронт. Учить ребя-
тишек стало некому, да и учиться было
некогда. Алексей собирал живицу, собран-
ную смолу увозил из лесу на быках, помо-
гал рабочим химлесхоза другими делами,
посильными для ребенка. 

Жизнь в деревне подразумевает собст-
венное хозяйство: огород, скот. Линия
фронта далеко и, казалось бы, на взгляд
ныне живущих, голода быть не должно. Но
он был. «Скот мы держали, – вспоминает
Алексей Максимович, – да толку от этого
мало было. Видели и молоко, и масло, но
ничего не ели – все ведь для фронта. Зато
другой вкус тех лет я запомнил на всю
жизнь. Нарвешь в лесу липового листа,
прибежишь домой, покрутишь его в руках
с овсяной мукой и ешь. Мы не жаловались
тогда. Работали».

Когда жить в родной деревне Алексея
стало невмоготу, семья решилась на пе-
реезд в соседний район – Велижанский
(сегодня это территория Нижнетавдин-
ского района). В Велижанах Каликов окон-
чил курсы трактористов, немного порабо-
тал в колхозе: обрабатывал поля,
занимался вывозкой дров. В 1950 году се-
мья вернулась в Рысево. Этот переезд
оставил лишь трагические воспоминания

у сегодняшнего юбиляра. Мать Алексея
Максимовича осталась в Велижанах,
чтобы продать дом. После его продажи
она пешком отправилась к семье. Дело
было под Новый год, 31 декабря, когда
стояли сильные морозы. До ближайшей
деревни женщина не дошла около трех
километров, умерев от переохлаждения.
Через два года скончался отец. Трагиче-
ские события Алексей пережил, погрузив-
шись в работу – она стала лучшим лека-
рем. 

Когда запасы живицы в нижнетавдин-
ской стороне были исчерпаны, Каликова
направили в Ярковский район. «Приехал
я леса ярковские принимать. А они новые,
не задетые, – с замиранием сердца рас-
сказывает Алексей Максимович. – Целых
36 участков набралось, к такому лесу даже
прикасаться жаль. В самой Петропавловке
стояли тогда семь-восемь старинных до-
мов. Вскоре и я себе срубил домик из
местного леса. И жену Ольгу встретил
здесь. Гармонистом был с детства – гар-
монь нас и свела. Только взял ее в руки в
Петропавловке – меня тут же на праздник
пригласили. А там девушка ко мне под-
села: она из Ярково приехала в гости к
брату. Больше и не расставались. Четве-
рых детей воспитали. Но вот уже пятна-
дцать лет живу без нее, тоскую». 

В 1972 году, когда добыча смолы на от-
веденных участках завершилась, Алексей
Каликов устроился работать лесником в
Петропавловском лесничестве. Отсюда,
спустя два десятка лет, и ушел на пенсию.
За эти годы высадил не одну тысячу де-
ревьев, повстречал в здешних лесах не-
мало медведей. «Бывает, еду на мото-
цикле по лесу, а косолапые неспешно так

с дороги отходят. Медвежата на одну сто-
рону, взрослый медведь на другую. Спо-
койно проеду к своему вагончику, зайду,
подожду, пока уйдут подальше. Конечно,
порой и страшно становилось. Много мед-
ведей перевидал».

Ветеран труда, ударник десятой пяти-
летки, дважды победитель соцсоревнова-
ний, обладатель Знака «За долгую и без-
упречную службу в лесной охране» –
Алексею Максимовичу Каликову всегда
удавалось брать самые большие высоты.
Делал он это не ради славы, а просто по-
тому, что не умеет иначе относиться к ра-
боте. Юбиляр считает, что в свои 85 чув-
ствует себя бодро как раз благодаря
ежедневному труду. Он и сейчас скучает
без работы. А без леса и вовсе не мыслит
своей жизни. Лишь только начинается
грибной сезон, тут же спешит на тихую
охоту – пополнить закрома и напитаться
энергией леса. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Весна для вокального коллектива нача-
лась с больших побед. На XVIII областном
национальном фестивале-конкурсе дет-
ского художественного творчества «Раду-
га» ансамбль «Казачата» завоевал диплом
лауреата I степени в номинации «Народ-
ный вокал». У солистки Юлии Ияновой –
диплом лауреата III степени, Регина Му-
стафина и Кристина Евтушенко вернулись
домой с дипломами лауреатов II степени.
Регина Мустафина также принимала уча-
стие в XXVII областном смотре-конкурсе
детского творчества тюркоязычных наро-
дов «Тан йолдызы-2018» («Утренняя звез-
да-2018»). Этот конкурс принес ей дипломы
лауреата II степени в номинациях «Во-
кально-хоровой жанр» и «Фольклор». 

Только за последние четыре года «Каза-
чата» пополнили свой победный «арсенал»
двадцатью двумя дипломами лауреатов. А

сколько их набралось со дня основания ан-
самбля, созданного в октябре 2011 года, се-
годня никто и считать не берется. Да и нет
в этом необходимости. По мнению созда-
теля и руководителя творческого коллек-
тива Елены Пешехоновой, гораздо важнее
смотреть вперед, покорять новые верши-
ны. «Потенциал у коллектива есть, – гово-
рит она. – И самое важное – есть поддерж-
ка. Родители, бабушки и дедушки, коллеги
в Центре культуры и досуга, учителя шко-
лы, наставники – педагоги Тюменского го-
сударственного института культуры. Даже
если у нас возникают какие-то трудности,
мы знаем, что делаем свое дело не одни».

Каждый выход на сцену – непростое
дело. Со стороны порой может показаться:
ну что там особенного – вышли да спели?
И лишь мамы и папы, помогая юным ар-
тистам за кулисами снять промокшие по-

вязочки с волос, понимают, какой это труд.
Все номера «Казачат» – живой звук, что
автоматом подразумевает большую ответ-
ственность. И в то же время в этом – спа-
сение на случай технических неполадок.
Однажды, когда во время одного из вы-
ступлений в зале внезапно погас свет и
оборвался звук, солистка ансамбля про-
должила петь, как ни в чем не бывало.
Для артиста – ценное умение. 

«Наш ансамбль – целый мир для детей,
– рассказывает Елена Пешехонова. – Ре-
бята ведь не просто занимаются музыкой.
Мы углубляемся в историю культурных тра-
диций русского народа, в изучение быта

предков. Помимо этого, в ансамбле ребята
осваивают сценическое движение, актер-
ское мастерство, учатся нормам этикета и
даже здоровому образу жизни. Важен ба-
ланс, каждое звено. Поэтому я требую от
своих воспитанников и хорошей учебы в
школе. Одного лишь музыкального таланта
мало. Стоящие результаты достигаются
кропотливой работой во всех сферах
жизни. И участники ансамбля это пони-
мают. Хочу сказать им большое спасибо за
труд над собой. И всем, кто нас поддержи-
вает и помогает, выражаю благодарность».

Юлия КОТИКОВА
фото из архива ансамбля «Казачата»

«Работать надо, а не водку пить», – так, коротко и емко, формулирует
секрет своей бодрости житель Петропавловки Алексей Максимович Каликов.
Буквально вчера, 15 марта, ему исполнилось 85 лет. Он точно знает, что
такое трудиться от зари и до зари. Помнит свой первый рабочий день, когда
в 1941-м восьмилетним мальчишкой пришел в промартель Нижнетавдин-
ского химлесхоза собирать живицу. 

ЭНЕРГИЯ ЛЕСА �����
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Житейская история с хорошим кон-
цом произошла на днях в Ярково. Жи-
тельница одного из многоквартирных
домов, как обычно, вывесила во дворе
свою песцовую шапку проветриться.
Дело было около пяти вечера, а в шесть
часов посмотрела – шапки нет. Под по-
дозрение женщины попали молодые
люди, которые стояли недалеко от ее
дома, но где их было искать по тем-
ноте? Каково же было ее удивление, ко-
гда на следующий день ей позвонили
из полиции, и попросили прийти на опо-
знание головного убора. 

«Шапка моя оказалась в хорошем со-
стоянии, какой и была, – рассказала,
обрадовавшись, потерпевшая. – Я жен-
щина пожилая, такую же новую мне уже
вряд ли купить».

Подробности произошедшего расска-
зали в полиции. Оказывается, накануне
вечером люди видели огромного пса,
выбегающего со двора с этой шапкой в
зубах. В Ярково он хорошо известен
многим, потому что бегает беспризор-
ным. Собака крупная, поэтому ей без
труда удалось сдернуть шапку с ве-
ревки на высоте около двух метров. Тем
не менее, нашелся какой-то герой, так
и оставшийся неизвестным, который не
побоялся и забрал головной убор у пса,
отнеся его в полицию. Дальше сыграла
свою роль наблюдательность участко-
вых уполномоченных. Они вспомнили,
что видели эту шапку на жительнице од-
ного из близстоящих к зданию полиции
домов, нашли ее телефон и вернули хо-
зяйке потерянное. 

«Главная заслуга в этой истории –
человека, принесшего шапку в дежур-
ную часть, – рассказали в полиции. –
Потому что к нам рано или поздно об-
ращаются владельцы потерявшихся ве-
щей, или мы ищем их по своим каналам.
Очень часто таким образом находятся
документы, банковские карты, ключи. И
все это благодаря нашим ответствен-
ным гражданам». 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
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Когда конферансье областных, всероссийских и международных конкур-
сов и фестивалей объявляют о выходе коллективов художественной само-
деятельности, соперники зачастую делают расслабленный выдох. Казалось
бы, чем может удивить жюри ансамбль из глубинки? На самом деле может
и удивляет! За всю историю своего существования ансамбль народной
песни Ярковского ЦКД «Казачата» доказал это уже не единожды. А недавно
подтвердил вновь. 



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, 2:50, 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 "ЗОЛОТАЯ ОРДА"
"16+".
23:35 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Познер" "16+".
1:00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ"
"16+".

5:00, 9:15 "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.

9:55 "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 "ОСКОЛКИ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 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, 1:25 "Место
встречи" "16+".
17:00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" "16+".
19:40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ" "16+".
21:40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ" "16+".
23:40 "Итоги дня".

0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Т/с "ДИКИЙ" "16+".
3:25 "Поедем, поедим!" "0+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА""16+"

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:10, 7:10, 8:05, 13:25,
14:25, 15:20, 16:20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5" "16+".
9:25,10:20,11:10,12:05 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" "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, 2:35, 3:35 Т/с "И
ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" "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".
8:05 Х/ф "УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО".

9:30, 2:20 "Итальянское
счастье".
9:55, 14:40, 15:10, 20:00, 21:35
Кинопоэзия. 
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 0:35 ХХ век.
12:15 "Мы - грамотеи!"
13:00 "Марта Аргерих. Дочь
по крови".
14:50 "Константин Циолков-
ский".
15:15 "Вспоминая великие
страницы. Сольное пение".
17:00 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
17:25 "Линия жизни".
18:20 "Атланты. В поисках ис-
тины" 
18:45 "Мой дом - моя сла-
бость" "Городок художников
на Масловке".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Исчезнувшие люди -
драматическая история эво-
люции человека" "Вымира-
ние".
21:40 "Кто мы?"
22:05 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

22:45 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ".
0:05 "Магистр игры" 

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:20, 15:40,
17:45, 20:50, 23:55 Новости.
9:05, 13:25, 17:50, 1:05 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Дзюдо. Турнир "Боль-
шого шлема" "16+".
12:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым "12+".
12:30,14:00 Биатлон. Кубок
мира. "0+".
15:45 Футбол. Чемпионат
Франции. "0+".
18:30 "ПСЖ - забава Ней-
мара?" "12+".
18:50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. "0+".
21:00 Континентальный
вечер.
21:25 Хоккей. КХЛ. 
Прямая трансляция.
0:00 Тотальный футбол.
1:00 "Россия футбольная""12+"
1:40 Дневник Паралимпий-
ских игр "12+".
2:40 Профессиональный

бокс. "16+".
4:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Китай. Прямая трансляция 

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..."
9:50, 11:50 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
13:55 "Городское собрание"
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Украина. Страна на
обочине" "16+".
23:05 Без обмана."16+".
0:30 "Право знать!" "16+".
2:05 Х/ф "ВЕРА" "16+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 14:15 "Главные люди"
"6+".

9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА" "16+".
10:45, 23:25 "Накануне" "16+".
10:50, 15:55, 19:30, 22:30
"Частный случай" "16+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Частности" "16+".
12:30 "Накануне. Итоги" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Невероятные ис-
тории любви" "12+".
15:45 "Будьте здоровы" "12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45, 19:15 "Репортер" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ТАКСИСТКА"
"16+".
18:30 "Точнее" 
20:00 "ТСН. Итоги"
21:30 "Только между нами"
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Объективно" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦА РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "ОДНОКЛАСС-
НИКИ.RU: НАСLICKАЙ
УДАЧУ" "12+".

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, 1:55, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:30 "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 "ЗОЛОТАЯ ОРДА"
"16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР" "16+".

5:00, 9:15 "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.
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
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+".

18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ОСКОЛКИ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 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, 1:10 "Место
встречи" "16+".
17:00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" "16+".
19:40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ" "16+".
21:40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "ДИКИЙ" "16+".
3:05 "Квартирный вопрос"
"0+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".

5:10, 6:10, 7:00, 8:05, 13:25,
14:20, 15:20, 16:20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5" "16+".
9:25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"ДВОЙНОЙ УГАР" "16+".
10:20 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ"
"16+".
11:10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ-
2" "16+".
12:05 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ-
3" "16+".
17:20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"ОТЕЦ - ОДИНОЧКА." "16+".
18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "ПО-
ТЕРЯШКА" "16+".
18:40 Т/с "СЛЕД" "ПОКА
ДЕТИ СПЯТ" "16+".
19:25 Т/с "СЛЕД" "РОДНЫЕ
ЛЮДИ" "16+".
20:20 Т/с "СЛЕД" "УДАР В
САМОЕ СЕРДЦЕ" "16+".
21:10 Т/с "СЛЕД" "ЗВОНОК"
"16+".
22:30 Т/с "СЛЕД" "СМЕРТЬ В
НАСЛЕДСТВО" "16+".
23:10 Т/с "СЛЕД" "ЗЛО В
ДЫМУ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:35, 2:30, 3:30 Т/с "И
ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" "16+".

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

культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Катрин Денёв.
7:05 "Пешком..." Москва сту-
денческая.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:45 Т/с "ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".
9:00, 9:50, 12:45, 14:25, 15:10,
20:00, 21:35 Кинопоэзия. 
9:10, 21:40 "Кто мы?"
9:35, 19:45 Главная роль.
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 0:45 ХХ век. "Махмуд
Эсамбаев" 1976.
12:00, 1:35 Мировые сокро-
вища. "Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине
реки".
12:15 "Гений".
12:55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13:35, 20:45 "Исчезнувшие
люди - драматическая исто-
рия эволюции человека" "Вы-
мирание".
14:30 Свидетели времени.
"Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский".
15:15 "Вспоминая великие
страницы. Скрипка".
17:00 "Эрмитаж" Авторская
программа Михаила Пиот-
ровского.
17:25 "2 Верник 2".
18:20 "Атланты. В поисках ис-
тины" "Можно ли есть рыбу
из Балтийского моря?"

18:45, 2:15 "Мой дом - моя
слабость" "Дом полярников".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
22:05 Искусственный отбор.
0:05 "Тем временем".
1:50 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им. П.И.
Чайковского. Вокал. Юлия
Маточкина и Ариунбаатар
Ганбаатар.

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:10, 14:15, 16:55
Новости.
9:05, 14:20, 17:05, 2:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбольное столетие
"12+".
11:30 Профессиональный
бокс. "16+".
13:15 Тотальный футбол
"12+".
14:50 Смешанные едино-
борства. "16+".
18:05 "Десятка!" "16+".
18:25 Континентальный
вечер.
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Восток"
Прямая трансляция.
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Запад"
Прямая трансляция.
23:55 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -

Япония. Прямая трансляция
из Канады.
2:35 Х/ф "ПРОЕКТ А" "12+".
4:20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Атле-
тик" (Бильбао) "0+".
6:10 "Барса, больше чем
клуб" "12+".

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 20:00, 3:50 "Петровка,
38".
12:05, 0:30 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:35 "Мой герой. Лена Ле-
нина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО" "12+".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Коммунальный грабёж"
"16+".
23:05 "90-е. Ликвидация шай-
танов" "16+".
2:05 Х/ф "СУДЬБА НАПРО-
КАТ" "12+".
4:10 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами""16+"
9:00 "Главные люди" "6+".
9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА" "16+".
10:45, 15:45, 23:25 "Накануне"
"16+".
10:50, 15:55, 23:30 "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 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 21:30 "Объективный
разговор" "16+".
12:45 "Репортер" "12+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы"
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 "ТАКСИСТКА"
"16+".
18:30 "Точнее" 
19:30,22:30 "Shopping гид""16+"
20:00 "ТСН. Итоги"
21:20 "Сказано-сделано""16+"
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:00 "Хэштег" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦА РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ!" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15, 4:15 Контрольная за-
купка.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:05, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:20 "Давай поженимся!"
"16+".
16:10, 3:25 "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 "ЗОЛОТАЯ ОРДА"
"16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".
0:05 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины.
Короткая программа.
1:30, 3:05 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА"
"16+".

5:00, 9:15 "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.
9:55 "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 "ОСКОЛКИ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 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".
14:00,16:30,1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" "16+".
19:40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ" "16+".
21:40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ" "16+".

23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "ДИКИЙ" "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, 6:10, 7:05, 8:05, 13:25,
14:20, 15:20, 16:20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5" "16+".
9:25,10:20,11:10,12:05 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"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, 1:40, 2:40, 3:40 Т/с "И
ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" "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".
8:05, 22:45 Т/с "ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".

9:10, 21:40 "Кто мы?"
9:35, 19:45 Главная роль.
9:50, 14:25, 15:10, 20:00 Кино-
поэзия. 
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 0:35 ХХ век. 
12:00, 2:40 Мировые сокро-
вища. 
12:15 "Игра в бисер" 
12:55 Искусственный отбор.
13:35 "Исчезнувшие люди -
драматическая история эво-
люции человека" "Вымира-
ние".
14:30 Свидетели времени.
15:15 "Вспоминая великие
страницы. Виолончель".
17:00 "Магистр игры"
17:25 "Ближний круг Руслана
Кудашова".
18:20 "Атланты. В поисках ис-
тины" 
18:45, 2:00 "Борис и Ольга из
города Солнца".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Алезия. Последняя
битва".
22:05 "Абсолютный слух".
0:05 "Рассекреченная исто-
рия" "Без срока давности. Па-
лачи Хатыни".
1:30 Лауреаты XV Междуна-

родного конкурса им. П.И.
Чайковского. Виолончель.
Андрей Ионут Ионица.

8:30 "Заклятые соперники"
"12+"
9:00, 10:55, 13:15, 16:35, 19:25
Новости.
9:05, 13:20, 16:40, 19:35, 3:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 "Россия футбольная"
"12+".
11:30 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА"
"16+".
13:50, 15:50 Смешанные еди-
ноборства. "16+".
17:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф.
"Локомотив" (Россия) - "Но-
лико" (Бельгия). Прямая
трансляция.
20:25 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018. Прямая транс-
ляция.
22:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Олимпиакос" (Греция). Пря-
мая трансляция.
23:55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Италии.

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ".
10:30 "Людмила Хитяева.
Командую парадом я!" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05, 0:30 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:35 "Мой герой. Алексей
Глызин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА" "12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+"
23:05 "Прощание. Ян Арлазо-
ров" "16+".
2:05 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!" "12+".
4:10 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00,14:15 "Главные люди""6+"

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, 23:30 "Задело" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Без обмана" "12+".
15:45 "Новостройка. Главное" 
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45,19:15 "Сельская среда"
"12+". 
17:00, 20:30 Т/с "ТАКСИСТКА"
"16+".
18:30 "Точнее" (прямой эфир).
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" 
21:30 "Деньги за неделю""16+"
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:00 "Объективный разговор"
"16+".
0:30 Т/с "УЛИЦА РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00Новости.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 Модный приговор.
12:15, 2:00, 3:05 "Время пока-
жет" "16+".
15:20 "Давай поженимся!"
"16+".
16:10, 3:40 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:25 "Угадай мелодию".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА"
"16+".
23:35 "Вечерний Ургант" "16+"
0:10 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ""16+"

5:00, 9:15 "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.
9:55 "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 "ОСКОЛКИ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 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, 1:10 "Место
встречи" "16+".
17:00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" "16+".
19:40 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ
СПЯЩИХ" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "ДИКИЙ" "16+".
3:05 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00,9:00,13:00,22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:10,7:05,8:00 Т/с "ХОЛО-
СТЯК" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15, 16:15 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5" "16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".
18:40,19:25,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД""16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:35, 2:35, 3:30 Т/с "И
ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" "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".
8:05, 22:45 Т/с "ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".
9:10, 21:40 "Кто мы?"
9:35, 19:45 Главная роль.
9:50, 14:25, 15:10, 20:00,
21:35, 23:35 Кинопоэзия. 
10:15 "Наблюдатель".

11:10, 0:45 ХХ век.
12:10 "Рассекреченная исто-
рия" "Без срока давности. Па-
лачи Хатыни".
12:40 "Томас Алва Эдисон".
12:50 "Абсолютный слух".
13:30 "Алезия. Последняя
битва".
14:30 Свидетели времени.
15:15 "Вспоминая великие
страницы. Фортепиано".
17:00 Моя любовь - Россия!
"Средневековая Русь - гла-
зами англичан".
17:25 "Портрет на фоне
хора".
18:20 "Атланты. 
В поисках истины" "Грозит ли
нам новое оледенение
или...?"
18:45, 2:15 "Гиперболоид ин-
женера Шухова".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Утраченный мир Древ-
них Помпеев".
22:05 "Энигма".
0:05 Черные дыры. Белые
пятна.
1:45 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им. П.И.
Чайковского. Фортепиано.
Дмитрий Маслеев.

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:20, 17:45,
20:35, 23:55 Новости.
9:05, 13:25, 17:50, 1:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) - "Химки" (Россия)
"0+".
13:00 "Десятка!" "16+".
13:55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Италии.
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени.
20:40 Все на футбол! Афиша
"12+".
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Запад"
Прямая трансляция.
0:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Про-
извольная программа.
Прямая трансляция из Ита-
лии.
2:30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из
Италии "0+".
4:30 Х/ф "ПРОЕКТ А:-2" "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!" "12+".
10:30 "Короли эпизода. Фаина
Раневская" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05,0:30 Т/с "Коломбо" "12+"
13:35 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА" "12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Обложка. Гарри же-
нится" "16+".
23:05 "Закулисные войны в
кино" "12+".
2:05 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА".
3:35 "Осторожно, мошенники!
Коммунальный грабёж" "16+".
4:05 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".

9:00, 14:15 "Главные люди"
"6+".
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 "Сельская среда" "12+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Моя правда" "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 "ТАКСИСТКА"
"16+".
18:30 "Точнее" 
19:30,22:30 "Shopping гид""16+"
20:00 "ТСН. Итоги" 
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Задело" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦА РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ" "12+".
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Суббота

5:50, 6:10 Х/ф "ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 Умницы и умники "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:15 К юбилею актера.
"Алексей Петренко. "Кто из
вас без греха?" "12+".
11:20 Смак "12+".
12:20 "Идеальный ремонт".
13:20 "Грипп. Вторжение""12+"
14:20 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ".
16:15 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир.
18:00 "Вечерние новости".
18:10 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы.
Произвольная программа.
0:30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО-
ПАД" "16+".
2:20 Х/ф "УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ" "16+".

4:25 "Мужское / Женское""16+"

4:40 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!" "12+".
6:35 "Мульт-Утро"
7:10 "Живые истории".
8:00, 11:20 "Вести. Регион-Тю-
мень".
8:20 "Родина".
8:40 "Живая деревня".
8:50 "Прямая линия" Влади-
слав Колодяжный, замести-
тель генерального директора
компании "Инвест-Силикат-
Стройсервис".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:40 "Измайловский парк"
Большой юмористический
концерт. "16+".
14:00 Х/ф "КТО Я" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "РОДНЫЕ ПЕ-
НАТЫ" "12+".
0:45 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ" "12+".
3:00 Т/с "Личное дело" "16+".

5:05 "ЧП. Расследование"
"16+".

5:35 "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"
Алексей Глызин "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 "ВОПРОС ЧЕСТИ"
"16+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:00 "Известия".

9:15,10:05,11:00,11:50,12:40
13:25,14:20,15:05,16:00,16:50
17:40,18:25,19:15,20:05,20:55
21:40,22:30,23:15 Т/с "СЛЕД"
"16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 2:00, 2:55, 3:45 Т/с
"НАЗАД В СССР" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:00 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ".
8:45 М/ф "Аленький цвето-
чек".
9:25 "Святыни Кремля".
9:55, 13:55, 18:25, 22:00 Кино-
поэзия. 
10:00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:25 Х/ф "ТОЛЬКО В
МЮЗИК-ХОЛЛЕ".
11:30 Власть факта. 
12:10, 1:40 "Страусы. Жизнь
на бегу".
13:00 Великие мистифика-
ции.
13:30 "Эрмитаж".
14:00 Концерт "Казаки Рос-
сийской империи".
15:15 Х/ф "БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ".
17:00 "Игра в бисер" 
17:45 "Искатели" 
18:30 "Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штольца".
19:25 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК".
21:00 "Агора" 
22:05 Гала-концерте в Мюн-
хене.
23:30 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН".

8:30 Все на Матч! События
недели "12+".
9:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Тюмени "0+".
10:55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.
Прямая трансляция.
12:00, 14:10, 16:15, 17:50,
20:30, 0:55 Новости.
12:10, 5:40 Футбол. Товари-
щеский матч. Португалия -
Египет "0+".
14:15 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бразилия "0+".
16:20, 18:00, 20:35, 1:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 
16:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Тюмени.
18:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Тюмени.
20:00 "Автоинспекция" "12+".

21:05 "Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай" "12+".
21:25, 0:50 "Россия футболь-
ная" "12+".
21:55 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Чили. Прямая
трансляция.
23:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
1:30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. "0+".
3:30 Х/ф "ПОБЕГ К ПОБЕДЕ"
"16+".

5:50 "Марш-бросок" "12+".
6:20 "АБВГДейка".
6:50 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА".
8:25 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:55 Х/ф "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ"
"12+".
10:50, 11:45 Х/ф "Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
12:55, 14:45 Х/ф "ДЕЛО
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ" "12+".
17:10 Х/ф "ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!"  "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Украина. Страна на обо-
чине" "16+".
3:40 "90-е. Ликвидация шай-
танов" "16+".

4:30 "Прощание. Ян Арлазо-
ров" "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 Х/ф "ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН"
12:15, 15:00, 18:15 "Репортер" 
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 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН" "12+".
22:45 "Город кино" "16+".
22:50 Х/ф "ВСЕ РАДИ НЕЕ"
"16+".
0:45 "Живой звук" "12+".
1:45 Х/ф "УНДИНА" "16+".
3:40 Х/ф "ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ" "12+".
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Пятница

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, 18:20 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!""16+"
16:00, 4:15 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "Голос. Дети" 
20:30 "Время".
20:50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Бразилии. 
Прямой эфир.
23:00 "Вечерний Ургант" "16+"
23:55 Концерт Пелагеи "Виш-
невый сад".
1:15 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир.
2:25 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ"
"16+".

5:00, 9:15 "Утро России".

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Петросян-шоу" "16+".
23:25 Х/ф "НЕВАЛЯШКА"
"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 "Место встречи" "16+".
16:30 "ЧП. Расследование"
"16+".

17:00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" "16+".
19:40 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ
СПЯЩИХ" "16+".
23:55 "Захар Прилепин.
Уроки русского" "12+".
0:25 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:20 "Таинственная Россия"
"16+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с "КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ" "16+".
9:25, 10:15, 11:05, 12:00,
13:25, 14:20, 15:15, 16:05 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5" "16+".
17:05,17:55,18:45,19:30,20:20
21:15,22:00,22:45,23:30,0:15
Т/с "СЛЕД" "16+".
1:05,1:45,2:25,3:05,3:40,4:20
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".
8:05 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ".
9:00 "Тихо Браге".
9:10 "Кто мы?"
9:35 Главная роль.
9:50, 14:25, 15:10, 17:15,
19:20, 20:15 Кинопоэзия. 
10:20 Х/ф "СТАРЫЙ НА-
ЕЗДНИК".
12:10 "Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье".
12:50 "Энигма".
13:35 "Утраченный мир Древ-
них Помпеев".
14:30 Свидетели времени.
15:15 "Горовиц играет Мо-
царта".
16:10 "Письма из провинции" 
16:35 "Царская ложа".
17:20 Мировые сокровища.
17:35 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ".
19:45 Смехоностальгия.
20:20 "Линия жизни" 
21:15 Х/ф "БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ".
23:30 "2 Верник 2".
0:25 Х/ф "СЕТЬ".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 12:40, 13:45, 19:55
Новости.
9:05, 12:45, 17:35, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. "0+".
13:15 Футбольное столетие
"12+".
13:50 Все на футбол! "12+".
14:35 "Постолимпийский лёд"
"12+".
14:55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Италии.
17:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный тур-
нир. Македония - Россия.
Прямая трансляция.
20:00, 0:10 Все на футбол!
21:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. "0+".
21:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
0:40,3:10 Футбол. Товарище-

ский матч. 
Прямая трансляция. "0+".
5:10 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!" "12+".
10:15, 11:50 Х/ф "АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:50 "Петровка, 38".
15:25 Х/ф "КЛАССИК" "16+".
17:35 Х/ф "СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ" "12+".
19:30 "В центре событий" "16+"
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Жена. История любви"
Татьяна Лютаева "16+".
0:00 "Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори "никогда"
"12+".
1:00 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
3:05 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3" "12+".
4:55 "Людмила Хитяева.
Командую парадом я!" 
"12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00,14:15 "Главные люди""6+"
9:30, 3:15 "Моя правда" "12+".
10:45, 15:45, 23:25 "Накануне" 
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, 21:30 "Объективный
разговор" "16+".
12:45, 16:45, 19:15 "Тюмен-
ский характер" "12+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45 "Без обмана" "12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ТАКСИСТКА"
"16+".
18:30 "Точнее" 
19:30,22:30 "Shopping гид""16+"
20:00 "ТСН. Итоги" 23:00
"ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦА РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "КОГДА Я БЫЛ
ПЕВЦОМ" "16+".

 
5:50, 6:10, 13:40 Х/ф "КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ"
"12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:50 М/с "Смешарики".
8:05 "Часовой" "12+".
8:35 "Здоровье" "16+".
9:40 "Непутевые заметки".
10:15 "Нонна Мордюкова.
"Прости меня за любовь"
"12+"
11:15 "В гости по утрам" с Ма-
рией Шукшиной.
12:20 "Теория заговора"
"16+".
13:20 Ералаш.
15:20 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК".
17:25 Х/ф "ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ".
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время" 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Показа-
тельные выступления.
1:45 Х/ф "ЖИЗНЬ ПИ" 
"12+".
4:05 "Мужское / Женское"
"16+".

4:25 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!" "12+".
6:20 "Сам себе режиссёр".
7:15, 4:30 "Смехопанорама".

7:40 "Утренняя почта".
8:20 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".
9:00 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
12:35 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"
"12+".
16:35, 0:30 Х/ф "ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ".
18:30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица
- Последний богатырь" Ска-
зочный сезон.
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
2:30 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:00, 1:05 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ"
"16+".
6:55 "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 "ПЕТРОВИЧ" 
"16+".
3:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
9:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком
"0+".
10:50 "Моя правда. Лолита
Милявская" "12+".
11:50,12:50,13:50,14:50,15:50
16:50,17:55,18:55,19:55,20:55
21:55,22:55 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" "16+".
23:55 "Большая разница"
"16+".

6:30 "Мир Библии".
7:00 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН".
9:15 М/ф "Молодильные
яблоки" "Тараканище".

9:50, 12:40, 14:50, 19:25, 22:15
Кинопоэзия. 
9:55 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:20 "Мы - грамотеи!"
11:05 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК".
12:50 "События культуры".
13:20 с кастинга "Синяя
птица" - "Дорога в сказку".
13:30 Телеанонсы.
13:35, 1:15 "Собаки и мы".
14:25 "Карамзин. Проверка
временем" "Грозный царь".
14:55, 23:50 Х/ф "НОВЫЕ
ВРЕМЕНА".
16:30 "Гений".
17:00 "Ближний круг Николая
Коляды".
18:00 Х/ф "ДВА ФЕДОРА".
19:30 Новости культуры.
20:10 "Романтика романса".
21:05 "Белая студия".
21:50 "Архивные тайны"
"1941 год. Нападение на
Пёрл-Харбор".
22:20 "Джордж Баланчин.
Другие берега".
23:00 Балет "Хрустальный
дворец".
2:00 "Искатели" "Зеркало
Дракулы".
2:45 М/ф "Аркадия".

 
8:30, 12:15, 17:55, 20:10, 1:30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9:00 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. 
Женщины. 
Трансляция из Тюмени 
"0+".
9:50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция.
12:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Тюмени
"0+".
13:35 "Автоинспекция" 
"12+".
14:05 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Колумбия
"0+".
16:05 "Россия футбольная"
"12+".
16:35, 17:50, 20:05, 22:15 
Новости.
16:40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени.
18:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым "12+".
18:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени.
20:25 Гандбол. Чемпионат
Европы - 2018. 
Румыния - Россия. 
Прямая трансляция.
22:20 Х/ф "КАЖДОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ" "16+".
2:00 Х/ф "ГРАН ПРИ" 
"12+".
5:30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии "0+".
8:00 "Вся правда про..." "12+".

6:05 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!" "12+".
7:50 "Фактор жизни"
"12+".
8:25 "Петровка, 38".
8:35 Х/ф "ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ" 
"12+".
10:30 "Светлана Крючкова.
Никогда не говори "никогда"
"12+".
11:30, 23:50 "События".
11:45 Х/ф "КЛАССИК" 
"16+".
13:50 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Политтехнолог Ванга"
"16+".
15:50 "Прощание. Юрий Анд-
ропов" "16+".
16:45 "Хроники московского
быта. Cоветские миллио-
нерши" "12+".
17:30 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ" 
"12+".
21:05, 0:10 Х/ф "ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ" 
"12+".
1:00 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ" 
"12+".
4:40 "Линия защиты" 
"16+".
5:10 Без обмана. 
"Строительный кошмар"
"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 "Яна Сулыш" "12+".
9:30 "Тюменский характер"
"12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 М/ф "Звериный отряд"
"0+".
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" 
"16+".
14:40, 1:45 Х/ф "КАЗАРОЗА"
"16+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" 
"16+".
19:30 "Только между нами"
"16+".
20:30 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
20:45 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ" "16+".
22:45 Х/ф "СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК" "12+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

О работе с молодежью в регионе участникам форума «Россия – страна воз-
можностей» рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. По его
мнению, воспитывать лидеров надо еще до того, как будущие управленцы и по-
литики покинут стены университета.

«Молодежная политика не может строиться без развития образования, искусства,
спорта и других направлений. Мы видим, насколько серьезное внимание уделяют этому
на федеральном уровне, и сами много работаем в этом направлении. Важно, что мы
формируем в стране культуру социальных лифтов. В СССР социальные лифты рабо-
тали достаточно неплохо, но в постсоветский период произошло полное разрушение
этой системы», – напомнил он присутствующим.

Владимир Якушев сообщил, что в Тюменской области есть масса проектов, где ведут
будущих лидеров. «При всех органах госвласти и в муниципалитетах формируется резерв,
где мы отсматриваем молодежь, работаем со студентами. Есть большое число обще-
ственных структур, что касается бизнеса – это школа инновационного мышления и другие
проекты, где мы помогаем создавать бизнес и продвигать его», – отметил Якушев.

На вопрос о том, какие возможности есть в Тюмени у молодых предпринимателей,
губернатор напомнил, что регион входит в число самых инвестиционно продвинутых.
Он пригласил всех присутствующих в зале начать свое дело или развивать уже суще-
ствующий бизнес в Тюменской области.

«Мы серьезно задумались над созданием аналога конкурса «Лидеры России» в
своем регионе. Такое поручение я уже дал, и мы планируем сделать что-то подобное»,
– заверил Владимир Якушев участников форума.

Напомним, 14 марта в Москве начал работу Всероссийский форум «Россия – страна
возможностей». Он объединил перспективных управленцев, предпринимателей, моло-
дых профессионалов, волонтеров и школьников – кадровую и интеллектуальную элиту
России. В течение дня более шести тысяч участников, представляющих 14 проек-
тов открытой платформы «Россия – страна возможностей», посетят 31 площадку:
офисы госкорпораций и ведомств, крупных частных компаний, образовательные, куль-
турные и спортивные учреждения. Среди участников – 75 представителей Тюменской
области. 
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Примечательно, что впервые бега и скачки, известные
сегодня далеко за пределами Староалександровки, про-
шли не в самой центральной усадьбе, как прежде, а в
соседнем Чечкино. Причину раскрыл главный судья со-
ревнований, известный местный коневод Леонид Уляшев:
«Чечкинская площадка подготовлена хорошо, беговая
дорожка здесь шире, а значит, безопаснее староалек-
сандровской. Да и менять надо время от времени место
проведения – так ведь интереснее для всех». 

Пока чечкинские дамы всех возрастов слушали двух-
часовой концерт местных коллективов художественной
самодеятельности в сельском клубе – этот обязательный
пункт тоже присутствовал в программе праздника – ре-
бятня постарше успела порезвиться на площадке перед

зданием учреждения культуры. Все желающие могли по-
пробовать свои силы в беге в мешках, битве этими же
мешками и ходьбе на ходулях. 

Мужская же часть населения собралась на площадке
возле местного ипподрома. Последние инструкции Лео-
нида Уляшева, напутственное слово главы поселения
Халиля Кадырова, и вот уже на старт приглашаются за-
пряженные тройки – в этот раз их было три. По условиям
соревнований, забег троек проходит на дистанцию два
километра (два круга), а перед этим лошадям дают «про-
греться» в течение первого круга. 

Места на пьедестале в этом виде распределились уже
на первом, «прогревочном» круге. Первым в забеге троек
стал чечкинец Валерий Дементьев, «серебро» – у экипажа
жителя Староалександровки Тимофея Кутькина, на третьем
месте еще один представитель Чечкино – Чавид Мукминов. 

В заездах рысаков-одиночек хозяевам пришлось по-
тесниться: вместе с ними на пьедестал почета взошли и
гости. По регламенту, конные соревнования в этом виде
были разделены на две категории: в первой значились
рысаки в возрасте до трех лет, во второй – животные
старше четырех лет. По итогам состязаний среди трех-
леток первым к финишу пришел представитель Юргин-
ского района Алексей Майнуленко, второе место – у чеч-
кинца Динара Юнусова, «бронза» – у Жанатбека
Талабаева из Заводоуковского района. Тот же Алексей
Майнуленко победил и в следующем заезде, управляя
рысаком старше четырех лет. Второе место – у юргинца

Нурбаната Хусаинова, замкнул призовую тройку здесь
чечкинец Валерий Дементьев. 

Победителя и призеров из местных наездников среди
спортсменов-верховиков не оказалось: весь пьедестал
почета заняли гости соревнований. Места здесь распре-
делились следующим образом: «золото» – Геннадий Вдо-
вин (Заводоуковский район), «серебро» – Жанатбек Яш-
кин, «бронза» – Суюндук Яшкин (оба – представители
Юргинского района). 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ВЕСНА. БЕГА И СКАЧКИ

Пожалуй, необычнее всех нынешний Между-
народный женский день на территории Ярков-
ского района встретили в Староалександров-
ском сельском поселении. Легкий морозец вмиг
украшал румянцем лица здешних барышень,
пришедших посмотреть на состязания местных
и заезжих (из Заводоуковского и Юргинского
районов) жокеев. Именно в честь прекрасных
дам и были проведены соревнования конни-
ков: на старт здесь вышли тройки и рысаки-
одиночки. 

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы № 3 УНДиПР Главного управления МЧС
России по Тюменской области напоминает о необхо-
димости соблюдения мер пожарной безопасности на
избирательных участках, расположенных на терри-
тории Ярковского района. 

Ответственность за пожарную безопасность (далее –
ПБ) избирательных участков возлагается на председателя
территориальной избирательной комиссии. Он обязан: 

- обеспечить выполнение правил ПБ для учреждения,
следить за строгим соблюдением установленного проти-
вопожарного режима;

- разработать план эвакуации людей и материальных
ценностей из здания, распределить обязанности обслу-
живающего персонала на случай пожара;

- провести инструктаж обслуживающего персонала о

мерах ПБ с отметкой в журнале;
- следить за состоянием путей эвакуации, правильно-

стью эксплуатации отопительных приборов, электрообо-
рудования, не допускать использования неисправных пе-
чей, электрооборудования и электронагревательных при-
боров;

- обеспечить помещения первичными средствами пожа-
ротушения и связи, содержать их в исправном состоянии.

Перед началом работы избирательного участка руково-
дитель учреждения совместно с председателем избира-
тельной комиссии и сотрудником (работником) МЧС РФ
обязаны:

- организовать проверку противопожарного состояния
объекта, устранение имеющихся нарушений правил по-
жарной безопасности;

- ознакомить членов избирательной комиссии с инструк-
цией о мерах ПБ, особенностями здания и помещений из-
бирательного участка, действиями в случае пожара;

- проверить состояние путей эвакуации и выходов, при-
вести в готовность первичные средства пожаротушения
(огнетушители, пожарные краны, пожарный инвентарь);

- в день выборов закрыть и опечатать помещения в
здании избирательного участка, а также запретить прове-
дение каких-либо работ, других мероприятий, не связанных
с выборами;

- провести инструктаж ответственного дежурного по зда-
нию избирательного участка о мерах ПБ, действиях в слу-
чае возникновения пожара.

В помещении избирательного участка запрещается:
- загромождать лестничные клетки, коридоры и проходы,

выходы мебелью, различными горючими материалами, за-
крывать наглухо двери запасных эвакуационных выходов

(двери должны иметь легко открываемые запоры);
- хранить на чердаках и в подвалах какие-либо горючие

материалы; эти помещения должны быть закрыты на за-
мок, ключи должны находиться у дежурного по зданию;

- применять открытый огонь, допускать курение (кроме
специально отведенных помещений);

- производить топку печей в период работы учреждения
(топка печей должна быть окончена за два часа до начала
работы).

Монтаж электрической иллюминации, электрического
светового оформления портретов, лозунгов, надписи «Из-
бирательный участок», освещения кабин должен произво-
дить опытный электрик с обязательным устройством ав-
томатической электрозащиты и выключателей. На случай
прекращения подачи электроэнергии необходимо иметь в
наличии электрические фонари.

При обнаружении пожара или признаков горения (за-
дымление, запах гари, повышение температуры воздуха)
обслуживающий персонал учреждения, члены избиратель-
ной комиссии обязаны:

- поднять тревогу, немедленно сообщить в пожарную
охрану по телефону 101 или 01 (сообщив при этом адрес
объекта, место возникновения пожара, свои фамилию,
имя, отчество);

- принять меры к эвакуации людей, урн с бюллетенями,
документов и другого;

- одновременно приступить к тушению пожара имею-
щимися средствами пожаротушения. 

Адрес и контактный телефон отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы № 3 УНДиПР ГУ
МЧС РФ по Тюменской области: с. Ярково, ул. Пионерская,
80, 25-0-45. 

МЧС СООБЩАЕТ
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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

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.

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

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.

Выполним сантехнические работы, а также установка дверей и
окон. Тел.: 8-982-922-87-98.

Мастер на час. Услуги электрика. Косметический ремонт квартир
и домов. Тел.: 8-932-323-15-64.
 

Сниму жилье. Тел.: 8-929-267-24-44.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
по получению займов

на выгодных условиях, 
даже с плохой кредитной 

историей.
Тел: 8 (495) 648-63-24.

На юге Тюменской области энергетики гото-
вятся к предстоящему паводку. Ежегодное весен-
нее половодье требует серьезной работы для
обеспечения бесперебойного функционирования
электросетевого комплекса в непростых природ-
ных условиях. 

В зоне деятельности Южного ТПО Тюменских
распределительных сетей особое внимание энер-
гетиков обращено на сезонное прибытие воды в
реках Тобол, Тура. По прогнозам специалистов, в
период половодья на территории Ярковского рай-
она в зоне подтопления находится свыше 166 км
линий электропередачи различного класса 

На основании мониторинга состояния опор вы-
соковольтных ЛЭП, оборудования подстанций,
находящихся в поймах рек, энергетики проводят
подготовку к этому особому сезону заранее,
укрепляя опоры линий в подтопляемых и болоти-
стых местностях

Ежегодно во всех филиалах «Тюменьэнерго»
формируются специальные комиссии, которые
координируют работу по безопасному прохожде-
нию паводка. Энергетики разработали комплекс
мероприятий, включающий осмотры оборудова-
ния, подготовку инженерных сооружений для
отвода вод, укрепление энергообъектов и другие.
Подготовка к паводку требует от энергетиков по-
вышенного внимания для того, чтобы предупре-
дить аварийные ситуации и обеспечить надеж-
ную работу оборудования. Паводок опасен тем,
что в некоторых случаях вода может выйти из бе-
регов практически внезапно, и к таким сюрпризам

«быстрой воды» нужно быть заранее готовым. 
Главная цель противопаводковых мероприя-

тий – избежать нештатных ситуаций, обеспечить
бесперебойное электроснабжение и надежную
работу всего комплекса в условиях разлива рек.
В случае возникновения инцидентов специали-
сты электросетевых предприятий должны опера-
тивно провести восстановительные работы. В
связи с этим с персоналом подразделений прово-
дятся противоаварийные тренировки и специ-
альные инструктажи. При необходимости энерге-
тики готовы и «сесть на весла»: добраться до
места работ для устранения повреждения помо-
жет подготовленный транспорт высокой проходи-
мости. Ремонтные бригады в Южном ТПО сфор-
мированы и подготовлены. Персонал экипирован,
оснащен техникой. 

До наступления паводка не будет лишним по-
вторение правил электробезопасности. Они про-
сты: категорически запрещено находиться
вблизи опор ЛЭП, оказавшихся в воде, или
ловить рыбу в охранных зонах, а также про-
плывать под высоковольтными проводами
на лодках катерах и других плавсредствах.
Энергетики напоминают, что во избежание не-
счастных случаев каждому необходимо знать и
помнить об опасности приближения к прово-
дам и опорам высоковольтных линий, нахо-
дящимся в зоне подтопления.

Филиал АО «Тюменьэнерго» 
«Тюменские распределительные сети»

Энергетики готовятся к сезону «большой воды»

УСЛУГИ

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 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:0801001:262, располо-
женного: Тюменская область, Ярковский район, с. Плеханово, ул. Новая, дом 1. 

Заказчиком кадастровых работ является Дементьева Л.А. адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Плеханово, ул. Новая, дом 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 17 апреля 2018 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Яр-
ково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 марта  2018 г. по 17 апреля 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 16 марта  2018 г. по 17 апреля 2018 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границ:

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0801001:156, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Плеханово, ул. Новая, дом 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы 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 деятельно-
сти").

ИНФОРМАЦИЯ

ОБМЕН

СНИМУ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципаль-
ного района, Администрация Ярковского муниципального района
постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак не-
совершеннолетнему лицу» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие
предоставление муниципальной услуги государственным автоном-
ным учреждением Тюменской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглаше-
ния о взаимодействии между администрацией Ярковского муници-
пального района и государственным автономным учреждением
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и постановление с приложениями разместить на
официальном сайте Ярковского муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Яр-
ковского муниципального района от 02.10.2015 г. № 66 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак несо-
вершеннолетнему лицу».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы района по социальным вопросам.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на офи-
циальном сайте Ярковского муниципального района в сети Ин-
тернет по адресу: www.yarkovo.admtyumen.ru в разделе «власть»/
«администрация»/«нормативные правовые документы».

ВНИМАНИЕ
участников программы 
«Обеспечение жильем 

молодых семей»!

В связи с изменениями, вне-
сенными 5 марта 2018 года в
постановление Правительства
Тюменской области от 23 марта
2011 года № 78-п, для включе-
ния в  списки участников, изъ-
явивших желание получить со-
циальную выплату в 2019 году,
необходимо до 1 апреля 2018
года предоставить в админист-
рацию района (ул. Пионерская,
87, каб. 111) заявление и под-
тверждение согласия на учас-
тие в программе. Семьи, предо-
ставившие заявления или под-
твердившие согласие на уча-
стие после 1 апреля 2018 года,
будут включены в списки на
2020 год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 марта 2018 года                                                                                                                                             № 22

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу»



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.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Колем сами. 

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

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

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

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

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.

Куплю старинный ткацкий станок в рабочем состоянии. 
Тел.: 8-912-398-34-85 (Татьяна).

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

Ре
кл

ам
а

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. 

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.

# &8��19��&1:;
200 рублей за кг. 

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

ПОРОСЯТА.
(3-месячные). 
Телефон: 
8-902-818-56-49.

ФИТИЛИ, СЕТИ. 
Обр.: с. Ярково, ул. Восточная, 16
Тел.: 26-7-14.

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 8-922-045-48-50.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС. ДОРОГО.
Тел.: 8-963-436-68-68, 8-909-179-55-56.

Цыплята породы Кучинская-юби-
лейная, Адлерская-Серебристая.
Тел.: 8-950-482-18-29.

Перепела, перепелиное яйцо
(10 шт. – 30 руб.). 
Тел.: 8-950-482-18-30.

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

Дрова березовые колотые и чу-
раками. Тел.: 8-904-887-88-87.

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
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От всей души

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 16 марта 2018 г.8 стр.

ПРОДАЖА

Женское пальто, постельное белье, туники, халаты, легенсы,
джегенсы, женское белье, резиновые сапоги, детские футбол-
ки, комплекты мужские, куртки и ветровки, комуфляж, спортив-
ные сумки, рюкзаки, чемоданы и многое другое. 

А на женскую зимнюю обувь –
СКИДКА 70 ПРОЦЕНТОВ!

Да, да, вы не ошиблись 70 процентов! 
Успевайте, пока есть размеры!    

Обр.: Магазин «Копейка+» (пельменная, 2 этаж).             Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 7 марта.
Автомобиль Toyota  CarinaED серебристого цвета был припаркован
возле детского отделения больницы, по ул. Пионерская (рядом с ав-
тобусной остановкой) с 12 до 17 часов дня. В этот временной проме-
жуток машину повредили. На заднем правом крыле остались следы
краски зелёного цвета. Виновный скрылся с места ДТП. Будем бла-
годарны любой информации, записи с регистраторов, камер наблю-
дения.
Звонить по телефонам: 8-904-875-97-40, 8-909-742-12-78.

Принимаем заявки на цыплят бройлеров (Каскаринской п/ф) 
индивидуальные и коллективные от 500 голов. 
Тел.: 8-902-622-96-55.

20 марта, возле ЦКД с. Ярково состоится
ПРОДАЖА  НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА, 
с собственной пасеки из Кургана, 

ХАЛВЫ, СУХОФРУКТОВ, а так же 
ОДЕЖДЫ для всей семьи и ОПТИКИ. 

С 8:00-17:00.

Продам компьютер
(полный комплект): ЖК-монитор,
системный блок, колонки, клавиа-
тура, мышь, ксерокс + принтер +
сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 13900. 
Тел.: 8-910-736-22-00.

В с. Ярково дом, есть скважина, баня (4х5 м). 
Тел.: 8-982-900-89-91.

В п. Заречный дом (80,6 кв.м), скважина, печное отопление + элек-
трическое или обменяю на меньшую площадь. 
Тел.: 8-919-946-49-50.

а/м Шевроле Лачети, 2008 г.в.
Тел. 8-902-622-94-42.

Куплю магнето на бензопилу. Тел.: 8-952-349-44-70.

КУПЛЮ

СРОЧНО! а/м УАЗ Фермер, 
1995 г.в. Цена 130000 руб. 
Торг при осмотре. 
Тел.: 8-950-491-93-33.

Любимую маму, бабушку 
Людмилу Федоровну КОЗЛОВУ 

поздравляем с юбилейным Днем рождения!
íÂ·fl ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ.

ÑÎfl Ì‡Ò Ú˚ ÒÎÓ‚ÌÓ ‰‚‡ ‚ Ó‰ÌÓÏ –
å˚ Ï‡ÏÂ, ·‡·Û¯ÍÂ ÊÂÎ‡ÂÏ

ÅÓÎ¸¯Ó„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl ‰ÂÌ¸ Á‡ ‰ÌÂÏ!
óÚÓ· Ú˚ ÛÌ˚ÌËfl ÌÂ ÁÌ‡Î‡
à ¯Î‡ Û‚ÂÂÌÌÓ ‚ÔÂÂ‰!

ÇÓ ‚ÒÂı ‰ÂÎ‡ı ÔÂÛÒÔÂ‚‡Î‡,
à ÔÛÒÚ¸ ÚÂ·fl Û‰‡˜‡ Ê‰ÂÚ!
ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ÂËÚ¸ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ
à ‚ ‡‰ÓÒÚË, Ë ‚ ˜Û‰ÂÒ‡!
ÜÂÎ‡ÂÏ Ï˚ Û‰‡˜Ë ‚Â˜ÌÓÈ,

èÛÒÚ¸ Ò‚ÂÚflÚÒfl ‚ÒÂ„‰‡ „Î‡Á‡!
Дети, внуки

Красивый молодой петух. 
Тел.: 8-932-479-78-42.

В с. Усалка дом (80 кв. м). Тел.: 8-908-872-91-92.

ООО ТПК ГАЗ закупает б/у бытовые баллоны (27, 50 л).
Обр. по тел.: 8-982-932-59-61 (с. Усалка);

8-982-944-39-55 (с. Дубровное).

ДОРОГИЕ НАШИ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 
Магазин «Happy Land» (ТЦ «Магнит» , 2 этаж) проводит ак-
цию! Каждый понедельник для пенсионеров действует скидка
10 % абсолютно на весь товар!
Мы ждём вас за подарками для ваших любимых внучат.   Реклама
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