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Вторая-третья декады нынешнего марта в Ярковском районе
оказались богатыми на события. В минувшее воскресенье на
всех территориях состоялись выборы Президента России, в
этот же день прошли различные культурно-массовые мероприя-
тия (об одном из них – районном фестивале КВН среди рабо-
тающей молодежи – читайте в материале на странице 3). 

Спустя три дня, в среду, зал Ярковского Центра культуры и
досуга стал местом проведения еще одного мероприятия, на-
сыщенного позитивными эмоциями, – финального этапа рай-
онного конкурса профессионального мастерства «Педагог года-
2018». Перед выходом в финал все конкурсанты – учителя и
воспитатели образовательных учреждений района – прошли
через «сито» предварительного отбора, представив на рассмот-
рение жюри интернет-ресурсы со своими методическими порт-
фолио и эссе на тему «Я – учитель». 

В финал конкурса вышли семь педагогов. Каждый из них
продемонстрировал своим коллегам мастер-класс, на котором
изложил методические подходы к обучению, основанные на

личном опыте. Еще один этап – «Визитная карточка» – включал
в себя рассказ конкурсантов о своих интересах и увлечениях,
жизненной позиции и ценностях. 

По итогам всех испытаний наивысшей оценки жюри были удо-
стоены два работника районной сферы образования. В номина-
ции «Учитель года» победу одержала Елена Фалалеева – учитель
русского языка и литературы Ярковской средней школы. Воспи-
татель детского сада «Аленький цветочек» из Покровского Алена
Алемасова признана лучшей в номинации «Воспитатель года». 

Второе и третье места в районном конкурсе «Педагог года-
2018» заняли, соответственно, Наталья Благинина – учитель
истории и обществознания Покровской средней школы и Тимур
Яров – учитель физики и информатики Маранской средней
школы. Что касается Елены Фалалеевой и Алены Алемасовой,
то они представят Ярковский район на областном конкурсе «Пе-
дагог года Тюменской области». 

Фотогалерея конкурса «Педагог года-2018» – на yar72.ru. 
Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Уважаемые работники культуры, 
деятели искусств, 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Вы посвятили себя делу сохранения и
приумножения культурного богатства
нашего региона. Культура и искусство
способствуют объединению людей, обо-
гащают каждого, это фундамент для
преемственности поколений, передачи
исторической памяти и опыта, накоп-
ленного человечеством, а также важных
ориентиров и ценностей.

Именно работники культуры – яркие,
увлеченные и инициативные – претво-
ряют в жизнь интересные идеи и про-
екты. В этом вам помогают знания, ма-
стерство и творчество. Вы ищете
современные подходы для привлечения
внимания жителей и гостей региона к
нашему богатейшему историческому и
культурному наследию, открываете для
них новые грани прекрасного.

Этот праздник – замечательная воз-
можность выразить благодарность ве-
теранам отрасли за верность выбранной
профессии и вклад в развитие культуры.

Желаю всем творческого долголетия,
энергии и вдохновения для реализации
всего задуманного! Крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим
близким!

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники культуры 
Ярковского района, 
ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

Сохранение и приумножение духовных
ценностей – одна из самых благородных
и ответственных миссий на Земле.
Культура формирует национальный ха-
рактер, делая каждый народ неповтори-
мым, берет на себя задачу сохранения
нравственных традиций, выступая как
качественный показатель уровня жизни
общества. В веках сохраняется лишь са-
мое настоящее, подлинное – то, что на-
поминает о непреходящих ценностях,
высоких идеалах человеческой жизни.

Люди вашей профессии – яркие, увле-
ченные, инициативные. Вы работаете
тогда, когда отдыхают другие, щедро
отдаете людям богатство своей души,
дарите радость общения с прекрасным.
Благодаря вашим идеям и кропотливому
труду Ярковский район живет интерес-
ной жизнью. Многие праздники, конкурсы,
фестивали стали традиционными и
пользуются большой популярностью
среди детей, молодежи, людей стар-
шего поколения. Спасибо вам за профес-
сионализм, любовь к прекрасному и
стремление привить ее жителям рай-
она!

Выражаю свою искреннюю призна-
тельность и благодарность всем, кто
работает в наших сельских клубах,
центрах культуры и досуга, библиоте-
ках, музеях, за упорный труд и душевную
неуспокоенность! Здоровья, любви, се-
мейного благополучия вам и вашим близ-
ким!

Евгений ЩУКИН, глава района 

Вершина педагогического мастерства
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Немного предыстории: начи-
ная с 18 января глава админист-
рации Ярковского района Евге-
ний Щукин вместе с руководите-
лями структурных подразделений
органов исполнительной власти,
предприятий, организаций и уч-
реждений района провел встречи
с жителями 13 сельских поселе-
ний. Всего было принято порядка
сотни посетителей. Обращения
граждан касались самого широ-
кого спектра вопросов: оказания
материальной помощи, установ-
ки остановочных комплексов, ре-
монта дорожного покрытия, улич-
ного освещения, водоснабжения
и многого другого. Каждый обра-
тившийся на прием получил ис-
черпывающие разъяснения, все
вопросы взяты на контроль спе-
циалистами соответствующих ве-
домств и отделов администрации
района. 

Еще один прием населения
был проведен в этот же четверг,
перед завершением проекта, в
Ярково депутатом Тюменской об-
ластной Думы Юрием Коневым.
На разговор к народному избран-
нику записалось порядка двадца-
ти человек из всех сельских посе-
лений района. Вопросы во мно-
гом те же: оказание материаль-
ной помощи, ремонт дорог, водо-
снабжение, содействие в полу-
чении звания «Ветеран труда».
Каждый из них также был взят на
контроль специалистами. 

Выступая с отчетным докла-
дом перед собравшимися в зале
Центра культуры и досуга, Евге-
ний Щукин осветил итоги разви-
тия в 2017 году как самого рай-

она, так и Ярковского сельского
поселения. Напомним, админист-
рация центральной территории
района прекратила свое суще-
ствование с середины ноября
2015 года – ее функции были пе-
реданы районному звену власти. 

Говоря о бюджете Ярковского
сельского поселения за 2017 год,
глава района отметил, что его до-
ходная часть составила 12 мил-
лионов рублей. Почти половина

(49 процентов) этой суммы – раз-
личные налоговые и неналого-
вые доходы, 43 процента – дота-
ции, 8 процентов – субвенции.
Расходная часть бюджета за ис-
текший год равнялась 8,4 мил-
лиона рублей. Более половины
расходов (53,4 процента) при-
шлись на реализацию статьи
«Благоустройство». Из них на
уличное освещение ушло 62 про-

цента средств, озеленение – 5
процентов, прочие расходы – 33
процента. Другие значимые ста-
тьи расходов – «Межбюджетные
трансферты (33 процента), «На-
циональная оборона» – 7 про-
центов, «Коммунальное хозяй-
ство» – 4 процента, «Националь-
ная безопасность» – 2 процента. 

Многие жители и гости села от-
мечают, насколько серьезно пре-
образился облик райцентра за

последние несколько лет. В 2017
году здесь завершился ремонт
одной из ключевых «артерий» –
улицы Новой: работы были вы-
полнены за счет средств област-
ной субсидии в размере 63,8
миллиона рублей. Появился дол-
гожданный асфальт на улице Ки-
рова в самом центре села, про-
ведены ремонты улиц Колхозной,
Зеленой, Мелиораторов, Круп-

ской, Партизанской, Челюскин-
цев, Профсоюзной (последняя –
в поселке Молодежном) с укреп-
лением дорожного полотна. Ре-
шена одна из «долгоиграющих»
проблем во дворе «пээмковских»
домов на 30 лет Победы – тер-
риторию здесь также отсыпали
грунтощебеночной смесью. По-
добные работы на территории
Ярковского сельского поселения
будут продолжены и в 2018 году. 

Несмотря на то, что весна 2017
года выдалась относительно спо-
койной – разгула водной стихии,
как в 2016 году, не последовало –
в райцентре были продолжены
работы по укреплению дамбы на
участке от улицы Республики до
Нагорной. Еще одна «точка» при-
ложения сил власти – муници-
пальная баня. В 2017 году, впер-
вые за много лет, был произведен

ремонт этого, по-прежнему нуж-
ного многим ярковчанам, заведе-
ния. Здесь обновились крыша, по-
мывочный зал и парилка. 

На мероприятии в Ярковском
ЦКД присутствовал и депутат Тю-
менской областной Думы Юрий
Конев. В своем выступлении он
затронул вопросы социально-
экономического развития Тюмен-
ской области в минувшем году, а
также уделил особое внимание
посланию Президента Россий-
ской Федерации Федеральному
Собранию. Подытоживая свою
речь, депутат призвал всех со-
бравшихся принять участие в вы-
борах главы государства, кото-
рые состоялись спустя три дня,
18 марта.

Культурно-развлекательная
часть проекта была представ-
лена песнями в исполнении Вик-
тора Артемьева, концертными
номерами с участием ансамблей
«Калинка», «Казачата», хора дет-
ской музыкальной школы, других
работников Ярковского ЦКД.

По завершении мероприятия
благодарственные письма главы
администрации Ярковского рай-
она и памятные подарки были
вручены жителям Ярковского
сельского поселения, чьи судьбы
стали примером для многих зем-
ляков. Среди них – Зинаида Па-
уль, Хавий Тузмухаметов, Виктор
Артемьев, Фаина Гилева, Влади-
мир Лепешкин, Зоя Леонтьева,
Наиля Рамазанова и семья Де-
нисовых. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВСТРЕЧИ В РАЙОНЕ. ФИНАЛ 
На минувшей неделе проект «Щедра талантами родная сторона», «шагавший» по территории района в течение двух месяцев, 
завершился заключительной встречей с жителями Ярковского сельского поселения. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

- Ирина Геннадьевна, в на-
чале этого года мы уже пи-
сали о работе вашего учреж-
дения, подводя итоги года
ушедшего. Давайте сегодня
поговорим о тех, кто стоит
за успехами «Культуры» – о
людях.

- Да, люди – наше главное бо-
гатство. Коллектив большой: это
работники Ярковского Центра
культуры и досуга, сельских клу-
бов, передвижных культурных
комплексов, сотрудники библио-
тек – всего более 140 человек.
Есть и молодые ребята, и опыт-
ные работники. Команда силь-
ная, причем сильная не только
своей сплоченностью, но и про-
фессионализмом. Сегодня бо-
лее 60 процентов наших культ-
работников имеют профильное
образование. Это помогает нам
делать качественные серьезные

проекты, готовить мероприятия
как для небольшой аудитории,
так и для всего района. Когда
каждый член команды отлично
знает свое дело, любая задача
становится легко выполнимой.

Отдельно хочу отметить, что
сотрудники МАУ «Культура» –
люди прогрессивные и инициа-
тивные. На наших планерках ни-
кто не отмалчивается: культра-
ботникам всегда есть что ска-
зать и предложить коллегам.
Они постоянно обучаются чему-
то новому, развивают свои про-
фессиональные навыки. Время
ведь не стоит на месте, и мы
должны жить в его духе. 

Нельзя не сказать и о коллек-
тивах художественной самодея-
тельности, об артистах, высту-
пающих сольно. Это и дети, и
взрослые. Они не штатные со-
трудники, но они и есть настоя-
щие представители районной
культуры. Они несут ее в народ,
и они – часть нашей команды. 

- А как насчет зритель-
ского коллектива? Насколько
тепло встречает вас ярков-
ский зритель? Как принима-
ет вашу работу?

- Думаю, коллеги согласятся
со мной – если ты выложился на
сцене на все сто процентов, то
зритель обязательно выйдет из
зала вдохновленным. Это ведь и
есть наша основная функция: на-
полнить жизнь односельчан при-
ятными эмоциями, помочь им от-
влечься от бытовых трудностей,
научить позитивному отношению
к жизни. А работать вполсилы
для нас нет никакого смысла.

Полный зал, аплодисменты –
это, пожалуй, самая говорящая
оценка нашего труда. Но так бы-
вает не всегда. Случается, что
мы слышим и негативные отзы-
вы. Это нормальный рабочий
процесс. Анализируем ошибки,
исправляем. Критика стимули-
рует искать новые подходы к на-
шему творческому делу. Когда
зритель доволен – мы счаст-
ливы. 

- Ирина Геннадьевна, что
пожелаете своим коллегам в
профессиональный праздник?

- Работники культуры – люди
с особым отношением к жизни.
Хочу пожелать, чтобы они его
сохранили. Очень важно любить
свою профессию, не переста-
вать развиваться и тогда все бу-
дет получаться. И, конечно же,
тепла и уюта в семейной жизни,
чтобы близкие любили и пони-
мали. Для творческих людей это
важно. Ведь нам часто прихо-
дится работать во внеурочное
время, в выходные и праздни-
ки.

Особую благодарность хочу
выразить нашим ветеранам, ру-
ководителям учреждений куль-
туры, работавшим в разные го-
ды. Многие из них и сейчас по-
могают нам, подсказывают, пе-
реживают за артистов. Опыт
предыдущих поколений – наш
фундамент. Мы стремимся до-
стойно продолжать их дело.
Большое спасибо вам, наши ве-
тераны! Будьте здоровы и счаст-
ливы!

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Недавно у здания администрации Ярковского района состоялось торжественное вручение четырех
автомобилей «Рено Логан». Новую технику получили главы Гилевского, Караульноярского, Маранского
и Покровского сельских поселений.

Ключи от новой техники представителям сельской власти вручил глава администрации Ярковского
района Евгений Щукин. «Логаны», как известно, – машины российской сборки, произведенные в
Москве, и успевшие зарекомендовать себя у отечественных автомобилистов с лучшей стороны.

Напомним, весной прошлого года семь таких же автомобилей получили главы Аксаринского, Ново-
александровского, Сорокинского, Иевлевского, Староалександровского, Дубровинского и Плехановского
сельских поселений.

Фото Сергея НИКОЛАЕНКО

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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В воскресенье, 25 марта, в России отметят День работника культуры. О том, как живут
представители творческих профессий в Ярковском районе, нашим читателям рассказала
директор МАУ «Культура» Ирина БАТУРИНА.

�������������
В РАЙОНЕ

Подобные мероприятия в большинстве учреждений культуры рай-
она не проводились уже достаточно давно. Тем интереснее было
организаторам фестиваля, членам жюри, участникам команд и про-
стым зрителям – не станет ли «первый блин комом»? Оговоримся
сразу – не стал. Во многом благодаря самим конкурсантам и их груп-
пам поддержки в зрительном зале, где в этот вечер царила настоящая
кавээновская атмосфера веселья. 

Тема фестиваля КВН в Ярково, по замыслу его организаторов,
звучала как «Работа смеху не помеха!». К участию в зажигательном
мероприятии допускалась работающая молодежь в возрасте от 18
до 35 лет, в виде исключения треть той или иной команды можно
было формировать из участников старше 35 лет. В итоге на сцену
ЦКД вышли пять команд: «Убойная сила» (детский сад «Солнышко»),
«Кулек смеха» (МАУ «Культура»), «Нетипичный муниципал» (адми-
нистрация Ярковского района), «Утомленные школой» (Ярковская
средняя школа и Молодежный центр) и «Некапуста» (техникум строй-
индустрии и городского хозяйства). При этом, если для одних участ-
ников выход на сцену не был чем-то из ряда вон, то другим появление
перед публикой оказалось в диковинку. Но тем и оказался интересен
первый за много лет ярковский КВН. 

Конкурсное задание для участников состояло из трех основных
этапов: «Приветствие», «Биатлон» (конкурс текстовых шуток и ха-
ризмы капитанов команд) и «Музыкальное задание». Уже в первом
из них, на взгляд членов жюри, выявились безусловные лидеры, ко-
торые и задали общий тон всему конкурсу. При этом судьи оценивали
команды-участницы не только по таким критериям как сценический
культурный уровень, юмор и зрелищность, но и смотрели на отсут-
ствие плагиата, разнообразие жанров и артистичность. Один лишь
выход на сцену участника с настоящим тортом, уронившим и затем
«вляпавшимся» в него, принес одной из команд весомое количество
баллов. 

После довольно жаркого, прошедшего в дебатах, итогового сове-
щания жюри вынесло свой вердикт. Диплом за первое место в рай-
онном фестивале КВН получила команда «Нетипичный муниципал»,
«серебро» – у команды «Кулек смеха», третье место заслуженно от-
дано «Некапусте». Дипломы участников фестиваля получили и две
другие команды. 

Мы же, со своей, пишущей стороны, надеемся, что такая форма
сценической активности вновь, как в былые годы, приживется на яр-
ковской земле. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Воскресный вечер
с КВН 
Минувшее воскресенье в Ярковском районе, как уже писала

наша газета, было буквально насыщено событиями. При этом
одними лишь мероприятиями в рамках традиционной «Тюмен-
ской весны» культурно-развлекательная программа в ряде сель-
ских поселений не ограничилась: здесь провели фестивали
КВН. Одной из площадок, где собрались команды веселых и
находчивых, стал зал Ярковского Центра культуры и досуга. 



Понедельник

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "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 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)"
"16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Познер" "16+".
1:00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПУСТОЙ КАТАФАЛК" "16+".
2:45, 3:05 Х/ф "В РИТМЕ
БЕЗЗАКОНИЯ" "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 "ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ" "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, 19:40 Х/ф "БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА" "16+".
21:30 Т/с "ШУБЕРТ" "16+".
23:40 "Итоги дня".

0:10 "Поздняков" "16+".
0:25 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, 7:05, 8:05
Т/с"НАЗАД В СССР" "16+".
9:25,10:20,11:10,12:05 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
13:25, 14:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" "16+".
15:20,16:20 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА"
"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, 1:40, 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, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"

Эльдар Рязанов.
7:05 "Карамзин. Проверка
временем" "Грозный царь".
7:35 "Архивные тайны" "1941
год. Нападение на Пёрл-Хар-
бор".
8:05 Х/ф "ДВА ФЕДОРА".
9:30, 2:30 "Ускорение. Пул-
ковская обсерватория".
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:20 ХХ век. 
12:05 "Мы - грамотеи!"
12:50 "Белая студия".
13:35 Черные дыры. Белые
пятна.
14:15,1:15 Мировые сокро-
вища. 
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 1:40 "Фрайбургский ба-
рочный оркестр" Концерт.
16:00 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:30 "Агора"
17:30 Мировые сокровища. 
18:45 "После 45-го. Искусство
с нуля".
19:45 Главная роль.
20:00 "Троянский конь: миф
или реальность?"
20:50 "Линия жизни".
21:50 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО,

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ".
23:50 "Неевклидова геомет-
рия Сергея Бархина".
1:30 "Лао-цзы".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:30, 12:00, 13:05,
15:10, 17:15, 20:50 Новости.
9:05, 17:20, 22:55, 1:25 Все на
Матч! Прямой эфир. 
10:35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым "12+".
11:05,12:05 Биатлон. Кубок
мира. Трансляция из Тюмени
"0+".
13:10,15:15,17:50,23:25,4:15
Футбол. Товарищеский матч.
"0+".
19:50 Тотальный футбол.
20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.
2:05 Х/ф "ДУБЛЁРЫ" "16+".
6:15 "Высшая лига" "12+".
6:45 Профессиональный бокс
"16+".

6:00 "Настроение".

8:05 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ" "6+".
10:35 "Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!" "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 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Гвардия России" "16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:30 "Право знать!" "16+".
2:05 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ" "12+".
3:55 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 14:15 "Главные люди"
"12+".

9:45 Т/с "ПАПА В ЗАКОНЕ"
"12+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
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".
12:15, 21:30 "Частности"
"16+".
12:30 "Накануне. Итоги" 
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Невероятные ис-
тории любви" "12+".
15:45 "Будьте здоровы. 5
минут телемедицины" "12+".
16:45, 19:15 "Репортер" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ТАКСИСТКА"
"16+".
18:30 "Точнее".
20:00 "ТСН. Итоги".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Объективно" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "ЖАРА" "12+".
3:15 Т/с "ЛЮДМИЛА" "12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15, 4:10 "Контрольная за-
купка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 2:15, 3:05 "Модный
приговор".
12:15, 17:00 "Время покажет"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:20 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:25 Т/с "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)"
"16+".
20:15 "Время".
20:45 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Франции. Това-
рищеский матч. Прямой
эфир.
23:00 "Вечерний Ургант"
"16+".
23:35 "Юрий Гагарин. По-
следний миг" "12+".
0:30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ" "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 "ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ" "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, 19:40 Х/ф "БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА" "16+".
21:30 Т/с "ШУБЕРТ" "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, 7:05, 8:05, 0:30,
1:35, 2:30, 3:30 Т/с "И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" "16+".
9:25,10:15,11:10,12:05 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
17:20,18:00  Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Дина Дурбин.
7:05 "Пешком..." Москва му-
зейная.
7:35 "Правила жизни".
8:05 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ".

9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:20 ХХ век. "Театраль-
ные встречи. Забавный слу-
чай" 1992.
12:20 "Гений".
12:55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13:40 "Троянский конь: миф
или реальность?"
14:30, 23:50 "Неевклидова
геометрия Сергея Бархина".
15:10, 1:25 "Фрайбургский ба-
рочный оркестр" Концерт.
15:45 "О'Генри".
15:55 "Пятое измерение".
16:25 "2 Верник 2".
17:20 День памяти Юрия Га-
гарина. "Звездный избран-
ник".
18:45, 2:00 "Оттепель".
20:05 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:15 "Императорский дворец
в Киото. Красота, неподвласт-
ная времени".
21:10 "Три революции Мак-
сима Горького".
21:50 Х/ф "ДЕТСТВО ГОРЬ-
КОГО".
2:40 Мировые сокровища.
"Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".

9:00, 19:00, 22:40 Новости.
9:05, 19:05, 1:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
10:55 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Легенды "Ливерпуля" - Ле-
генды "Баварии" "0+".
12:55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из Сык-
тывкара.
14:25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из Сык-
тывкара.
16:00, 5:55 Тотальный фут-
бол "12+".
17:00 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Нидер-
ланды "0+".
19:35 "Десятка!" "16+".
19:55, 22:45 Все на футбол!
20:50 Профессиональный
бокс "16+".
23:40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Бразилия.
Прямая трансляция.
2:00 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Италия 
"0+".
4:00 Футбол. Товарищеский
матч. Колумбия - Австралия
"0+".
6:55 Футбол. Товарищеский
матч. Мексика - Хорватия.
Прямая трансляция.

6:00 "Настроение".
8:20 "Доктор И..." "16+".
8:55 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ" "12+".
10:35 "Последняя весна 
Николая Еременко"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 0:30 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Отар Куша-
нашвили" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Диагноз на миллион"
"16+".
23:05 "Изгнание дьявола"
"16+".
2:25 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА" "12+".
4:05 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".

9:00 "Главные люди" 
"12+".
9:30 Т/с "ПАПА В ЗАКОНЕ"
"12+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
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".
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+".
15:45, 23:25 "Накануне" 
"16+".
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".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "И ГРЯНУЛ ГРОМ"
"16+".
3:15 Т/с "ЛЮДМИЛА" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "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 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)"
"16+".
23:25 "Вечерний Ургант" "16+".
0:00 "Александр Митта. Ма-
стер катастроф" "12+".
1:05 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ"
"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 "ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ" "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, 19:40 Х/ф "БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА" "16+".
21:30 Т/с "ШУБЕРТ" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "ДИКИЙ" "16+".
3:05 "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 Т/с "И
ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" "16+".
9:25,10:20,11:10,12:05 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
13:25,14:20,15:20,16:20 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "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, 1:30, 2:25, 3:20 Т/с "КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Олег Видов.
7:05 "Пешком..." Городец пря-
ничный.
7:35 "Правила жизни".
8:05 Х/ф "ДЕТСТВО ГОРЬ-
КОГО".

9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:20 ХХ век. "О Москве
и москвичах".
12:20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Поэзия Гавриила
Державина".
13:00 Искусственный отбор.
13:40 "Императорский дворец
в Киото. Красота, неподвласт-
ная времени".
14:30, 23:50 "Неевклидова
геометрия Сергея Бархина".
15:10, 1:35 "Фрайбургский ба-
рочный оркестр" Концерт.
15:55 "Пешком..." Смоленск
пограничный.
16:25 "Линия жизни" Марина
Полицеймако.
17:20 "4001-й литерный"
"Поезд- призрак".
18:45 "Венеция. Остров как
палитра".
20:05 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:15 "Люди и камни эпохи
неолита" "От охоты к земле-
делию".
21:10 "Абсолютный слух".
21:50 Х/ф "В ЛЮДЯХ".
2:20 "Юрий Гагарин. Звезд-
ный избранник".
2:50 "Харун-аль-Рашид".

8:30 Футбол. Товарищеский
матч. Мексика - Хорватия.
Прямая трансляция.
8:55, 10:55, 14:30, 15:55, 18:00,
20:45, 22:50 Новости.
9:00, 14:35, 18:05, 22:55, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
11:00 "Новое поколение. Мо-
лодые тренеры" "12+".
11:30 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Италия "0+".
13:30 Футбольное столетие
"12+".
14:00, 23:30 "Россия футболь-
ная" "12+".
14:55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара.
16:00 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Саудовская
Аравия "0+".
18:45 Футбол. Товарищеский
матч. Египет - Греция "0+".
20:50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Франция. "0+".
0:00 Александр Поветкин.
Знаковые поединки "16+".
1:30 Х/ф "ЦЕНА СЛАВЫ""16+"
3:40 Профессиональный бокс
"16+".
5:25 "Борьба за шайбу" "16+".

6:30 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Бразилия
"0+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ" "12+".
10:35 "Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Т/с "КОЛОМБО""12+"
13:40 "Мой герой. Ольга Ло-
моносова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Хроники московского
быта" "12+"
2:25 Х/ф "ОПЕКУН" "12+".
4:05 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+".

9:00,14:15 "Главные люди"
"12+"
9:30 Т/с "ПАПА В ЗАКОНЕ"
"12+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
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".
12:15 "Сделано в Сибири""12+"
12:30 "Задело" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Без обмана" "12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:45, 19:15 "Сельская среда"
"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 "Деньги за неделю""16+"
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "О ЛЮБВИ" "12+".
3:15 Т/с "ЛЮДМИЛА" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "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 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)"
"16+".
23:25 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "На ночь глядя" "16+".
1:00, 3:05 Х/ф "ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ"
"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 "ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ" "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, 19:40 Х/ф "БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА" "16+".
21:30 Т/с "ШУБЕРТ" "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

"Известия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 13:25,
14:25, 15:25, 16:20, 0:30, 1:35,
3:40 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ДЕСАНТУРА" "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".
2:35 "Опера. Хроники убой-
ного отдела. "Час " Икс" 1 с.

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Татьяна Пельтцер.
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Правила жизни".
8:05 Х/ф "В ЛЮДЯХ".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:20 ХХ век. 
12:15, 2:00 "Короли династии
Фаберже".
12:55 "Абсолютный слух".
13:35 "Люди и камни эпохи
неолита" 
14:30, 23:50 "Неевклидова
геометрия Сергея Бархина".

15:10, 1:25 "Фрайбургский ба-
рочный оркестр" Концерт.
15:50 "Роберт Бернс".
15:55 Пряничный домик.
"Сказочная машинерия".
16:25 80 лет Олегу Кудря-
шову. "Ближний круг".
17:20 "4001-й литерный" "То-
варный против литерного".
18:45 "Цвингер. По следу
дрезденских шедевров".
20:05 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:15 "Люди и камни эпохи
неолита" "Свидетели вечно-
сти".
21:10 "Энигма".
21:50 Х/ф "МОИ УНИВЕРСИ-
ТЕТЫ".
2:40 Мировые сокровища.
"Цодило. Шепчущие скалы
Калахари".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 11:00, 14:25, 16:55, 20:00
Новости.
9:05, 14:30, 17:00, 20:05, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:05 Футбольное столетие
"12+".
11:35 "Биатлон. Сезон, кото-

рый мы потеряли" "12+".
12:05 Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
13:55 "Постолимпийский лёд.
Фигура будущего" "12+".
15:05 Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
17:30 Футбол. Товарищеский
матч. Мексика - Хорватия
"0+".
19:30 Обзор товарищеских
матчей "12+".
20:30 "Утомлённые славой"
"12+".
21:00 Континентальный
вечер.
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад" Прямая
трансляция.
23:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Фенербахче" (Турция) "0+".
2:30 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. "Уралочка-НТМК"
(Свердловская область) - "Ди-
намо-Казань" "0+".
4:30 Х/ф "ДРАКОНЫ НАВСЕ-
ГДА" "16+".

6:15 Профессиональный бокс
"16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА" "12+".
10:20 "Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...""12+"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:40 "Мой герой. Ксения Ге-
оргиади" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Конечная остановка.
Как умирали советские ак-
тёры" "12+".
2:25 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ" "6+".
4:00 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".

9:00, 14:15 "Главные люди"
"12+".
9:30 Т/с "ПАПА В ЗАКОНЕ"
"12+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
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".
12:15 "Сельская среда" "12+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия" "12+".
15:45 "Город кино" "16+".
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+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Задело" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!" "12+".
3:15 Т/с "ЛЮДМИЛА" "12+".
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Суббота

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
"12+".
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:15 "Александр Збруев. Три
истории любви" "12+".
11:20 "Смак" "12+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:10 Х/ф "2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС" "12+".
15:00 "Витязь" Без права на
ошибку" "12+".
16:00 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ.
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
22:55 Х/ф "ЭВЕРЕСТ" "12+".
1:10 Х/ф "ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ" "16+".
3:10 Х/ф "ПРОГУЛКА В
ОБЛАКАХ" "12+".

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 "Активное здоровье".
8:30 "Живая деревня".
8:45 "Фильм "ССК".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:00 Х/ф "УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" 12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "ПОЕЗД СУДЬБЫ"
"12+".
0:55 Х/ф "МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО" "12+".
3:00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:05 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:40 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:15 "Кто в доме хозяин?"
"16+"
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".

12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:05 "Поедем, поедим!" 
"0+".
14:00 "Жди меня" "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Натали "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+".
1:55 Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ"
"16+".
4:00 Т/с "Час Волкова" "16+".

5:00 М/ф "0+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,11:00,11:50,12:35
13:25,14:15,15:05,16:00,16:50
17:35,18:25,19:15,19:55,20:50
21:35,22:20,23:10 Т/с
"СЛЕД""16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ"
"16+".
3:10, 4:05 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА"
"16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ".
8:25 М/ф "Трое из Простоква-
шино" 
9:05 "Святыни Кремля".
9:35 "Обыкновенный концерт"
10:05 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА".
11:35 Власть факта. 
12:15, 1:25 "Времена" года в
дикой природе Японии".
13:00 Великие мистифика-
ции. "Клиффорд Ирвинг про-
тив Ховарда Хьюза".
13:25 "Пятое измерение".
13:55 IX международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича.
15:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ".
17:15 "Игра в бисер" 
17:55 "Искатели"
18:40 80 лет Александру
Збруеву. "Мужской разговор".
19:20 Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ".
21:00 "Агора" 
22:00 К 150-летию со дня
рождения Максима Горького.
Вечер-посвящение в МХТ им.
А. П. Чехова.
0:35 Концерт Ареты Фран-
клин.

8:30 Все на Матч! События
недели "12+".
9:00 Х/ф "МЫ - ОДНА
КОМАНДА" "16+".
11:30 Все на футбол! "12+".
12:00, 13:55, 23:25 Новости.
12:05 Биатлон. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска.
13:25 "Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли" 
"12+".
14:05, 18:25, 23:50 Все на
Матч! Прямой эфир. 
15:05 Биатлон. Чемпионат
России.  Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска.
16:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад" Прямая
трансляция.
21:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
23:30 "Александр Поветкин"
"16+".
0:50 Профессиональный бокс
"16+".
3:30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция 
5:30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. Финал. ПСЖ - "Мо-
нако" "0+".

7:30 "Высшая лига" 
"12+".
8:00 Обзор товарищеских
матчей "12+".

5:50 "Марш-бросок" "12+".
6:25 "АБВГДейка".
6:50 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ" "6+".
8:30 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:55 "Александр Збруев. Не-
большая перемена" "12+".
9:45 Х/ф "ОПЕКУН" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
11:45 "Владимир Винокур.
Смертельный номер" 
"6+".
12:50, 14:45 Х/ф "ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА" "12+".
17:00 Х/ф "ДОКТОР КОТОВ"
"12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу.
"16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Гвардия России" 
"16+".
3:40 "Изгнание дьявола"
"16+".
4:25 "Хроники московского
быта. "Последняя рюмка"
"12+".
5:15 "Прощание. Юрий Анд-
ропов" "16+".

5:00 "Хэштег" "16+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00, 3:20 Х/ф "НАСТЯ"
"12+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Театр эстрады" "12+".
15:00 "Накануне. Итоги" "16+".
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"
"12+".
20:15 Х/ф "ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА" "16+".
22:15 "Город кино" "16+".
22:20 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ" "16+".
0:20 "Живой звук" "12+".
1:20 Х/ф "ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" 
23:15 "Вечерний Ургант" "16+"
0:10 "Городские пижоны"
"Queen" "16+".
1:20 Х/ф "ВКУС ЧУДЕС" "12+"
3:15 Х/ф "ДЕТИ СЭВИДЖА"
"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 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура. "16+".
0:40 Х/ф "ЛЮБОВЬ И МОРЕ"
"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, 19:40 Х/ф "БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА" "16+".
21:30 Т/с "ШУБЕРТ" "16+".

23:50 "Захар Прилепин.
Уроки русского" "12+".
0:20 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:15 "Таинственная Россия"
"16+".
4:10 Т/с "Час Волкова" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 6:10, 7:10, 8:05, 13:25,
14:20, 15:20, 16:15 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ДЕСАНТУРА" "16+".
17:10,18:00,18:45,19:35,20:20
21:15,22:05,22:55,23:35,0:30
Т/с "СЛЕД" "16+".
1:15,1:55,2:40,3:20,4:00 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 Х/ф "МОИ УНИВЕРСИ-
ТЕТЫ".

9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф "ЛЕТЧИКИ".
11:55 "Цвингер. По следу
дрезденских шедевров".
12:40 "Энигма".
13:20 Мировые сокровища.
13:35 "Люди и камни эпохи
неолита" 
14:30 "Неевклидова геомет-
рия Сергея Бархина".
15:10 Александр Таро. Кла-
вирные сонаты Доменико
Скарлатти.
16:00 "Письма из провинции"
16:30 "Исаак Штокбант. Басни
о любви".
16:55 "Интернет полковника
Китова".
17:40 "Дело №. Александр
Радищев: книжное дело".
18:05 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ".
19:45 Смехоностальгия.
20:15 "Линия жизни" 
21:10 Х/ф "BLOWUP" ("ФО-
ТОУВЕЛИЧЕНИЕ").
23:30 "2 Верник 2".
0:20 Х/ф "ДИПАН".

8:30 "Заклятые соперники" 

9:00, 16:10, 18:45, 20:20 Ново-
сти.
9:05, 14:00, 16:15, 2:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 
10:55 Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Чили "0+".
12:55,14:25 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Прямая
трансляция из Сыктывкара.
16:45 Футбол. Товарищеский
матч. Перу - Исландия "0+".
18:50 Профессиональный
бокс "16+".
19:50 Все на футбол!  "12+".
20:25 Континентальный
вечер.
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток" Пря-
мая трансляция.
23:25 Смешанные едино-
борства "16+".
2:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис"
(Литва) - ЦСКА (Россия) "0+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "СУДЬБА МА-
РИНЫ".
10:10 "Первый раз проща-
ется" "12+".

11:30, 14:30, 22:00 "События".
11:50 Х/ф "ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 "Конечная остановка.
Как умирали советские ак-
тёры" "12+".
15:55 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ" "16+".
17:30 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ" "12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Приют комедиантов"
"12+".
0:25 "Александр Збруев. Не-
большая перемена" "12+".
1:15 Х/ф "КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА" "12+".
3:05 "Петровка, 38".
3:25 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00,14:15 "Главные люди"
"12+"
9:30 "Моя правда" "12+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".

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".
12:15 "Новостройка" "12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
12:45, 16:45, 19:15 "Тюмен-
ский характер" "12+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Александр
Збруев. Жизнь по правилам и
без" "12+".
15:45 "Накануне" "16+".
17:00, 20:30 Т/с "ТАКСИСТКА-
2" "16+".
18:30 "Точнее".
19:30 "Shopping гид" "16+".
20:00 "ТСН. Итоги".
21:30 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - МФК "Норильский
Никель" (Норильск) "6+".
23:30 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ" "16+".
3:15 Т/с "ЛЮДМИЛА" "12+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ".
7:50 М/с "Смешарики".
8:05 "Часовой" "12+".
8:35 "Здоровье" "16+".
9:40 "Непутевые заметки".
10:10 "Нонна Мордюкова.
"Прости меня за любовь" "12+"
11:15 "В гости по утрам" с Ма-
рией Шукшиной.
12:15 "Теория заговора" "16+"
13:15 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК".
15:20 К Дню смеха. Концерт
Максима Галкина.
17:35 "Русский ниндзя" Луч-
шее.
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" Высшая лига
"16+".
0:45 Х/ф "МОЛОДОСТЬ"
"18+".
3:00 "Модный приговор".
4:00 "Мужское / Женское"
"16+".

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.
11:25 "Аншлаг и Компания"
"16+".
14:00 Х/ф "АКУШЕРКА" "12+".
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+".
0:30 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
1:30 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:00,1:05 Х/ф "Квартал" "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 "КАПИТАН ПОЛИ-
ЦИИ МЕТРО" "16+".
3:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
9:00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа.
10:00 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком
"0+".
10:50 "Моя правда. Дарья
Донцова" "12+".
11:40 "Уличный гипноз" "12+".
12:15,13:15,14:20,15:15,16:20
17:20,18:20,19:20,20:20,21:15
22:10,23:10 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" "16+".
0:05 "Большая разница"
"16+".
2:00, 3:00, 4:00 Т/с "ДЕСАН-
ТУРА" "16+".

6:30 "Лето Господне" Вербное
воскресенье.
7:05 Х/ф "ПОВОД".
9:15 М/ф "Зима в Простоква-

шино".
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "ТРИ РУБЛЯ" "ЛИ-
МОННЫЙ ТОРТ" "БАБОЧКА"
"ТРИ ЖЕНИХА" "УДАЧА".
12:15 "Фильм Анатолия
Омельчука и Эдуарда Улы-
бина "Столыпинская целина".
13:05 "Диалоги о животных"
Московский зоопарк.
13:45 "Карамзин. Проверка
временем" "Великая смута".
14:10, 0:00 Х/ф "РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА".
16:05 "Пешком..." Тула желез-
ная.
16:30 "Гений".
17:05 "Ближний круг Николая
Цискаридзе".
18:00 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ".
19:30 Новости культуры.
20:10 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме ак-
тера.
21:10 "Белая студия".
21:50 "Архивные тайны"
"1940 год. Чарли Чаплин сни-
мает "Великого диктатора".
22:20 Первая церемония
вручения Международной
профессиональной музы-
кальной премии "BraVo" в
сфере классического искус-
ства.
1:50 "Искатели" "Пропавшие

рукописи профессора Филип-
пова".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:30 "Постолимпийский лёд.
Фигура будущего" "12+".
10:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Барсе-
лона" "0+".
12:00, 12:55, 13:30, 14:55,
17:50, 0:25 Новости.
12:05 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
13:00 "Автоинспекция" "12+".
13:35, 17:55, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14:05 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
15:05 Профессиональный
бокс "16+".
16:50 "Россия футбольная"
"12+".
17:20 "Утомлённые славой"
"16+".
18:25 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Уфа" -
"Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.

20:30 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Ростов" -
ЦСКА. Прямая трансляция.
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
0:30 "День Икс" "16+".
1:30 "Верхом на великанах"
"16+".
3:30 "Тренер" "16+".
4:45 Футбол. Чемпионат Анг-
лии "0+".
6:45 "Пантани: Случайная
смерть одарённого велосипе-
диста" "16+".

5:55 Х/ф "МАТРОС С "КО-
МЕТЫ" "6+".
7:45 "Фактор жизни".
8:15 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ" "12+".
10:25 "Берегите пародиста!"
"12+".
11:30, 23:55 "События".
11:45 "Петровка, 38".
11:55 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ" "16+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Месть тёмных сил"
"16+".
15:55 "Прощание. Михаил Ев-
докимов" "16+".
16:40 "90-е. Врачи-убийцы"
"16+".
17:30 Х/ф "ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ" "12+".

21:05, 0:15 Х/ф "ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ" 
"16+".
1:10 Х/ф "УМНИК" "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 "Храбрый плавник"
"6+".
12:00 "Частности" "16+".
12:15 "Деньги за неделю"
"16+".
12:30, 4:30 "Задело" "16+".
13:00, 18:30 "Сцена 21" "16+".
14:45 Х/ф "БУМБАРАШ"
"12+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00, 4:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
19:30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!" "12+".
21:15 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:30, 2:00 Х/ф "ИЗЯЩНАЯ
ЭПОХА" "16+".
23:30 Х/ф "ЛЕГЕНДА" "18+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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Досрочный период Единого государственного экза-

мена стартовал 21 марта и продлится по 11 апреля. В Тю-
менской области в нем примут участие 300 школьников.
Большинство из них – выпускники прошлых лет, плани-
рующие поступление в вузы, пятнадцать ребят – одинна-
дцатиклассники, сдающие экзамен досрочно по
уважительным причинам: спортсмены и участники обще-
российских или международных соревнований, олимпиад
и конкурсов, сроки которых совпадают с основным эта-
пом ЕГЭ. 

В 2018 году в список самых востребованных предме-
тов досрочного этапа вошли русский язык, математика,
обществознание, физика, история, биология, информа-
тика, химия и литература. Также есть желающие сдать
экзамен по географии и устные ЕГЭ по английскому и
французскому языкам.

«На досрочных экзаменах впервые будет применяться
технология печати и сканирования полного комплекта
контрольных измерительных материалов в аудиториях
ППЭ, ребята получат черно-белые бланки», – рассказала
член общественного совета при департаменте образова-
ния и науки Тюменской области Елена Лобовская.

Досрочный этап ЕГЭ откроют экзамены по географии
и информатике. Следующий экзамен пройдет 23 марта
по русскому языку, 26 марта ребята сдадут историю и
химию. Экзамен по иностранным языкам (устная часть)
пройдет 28 марта, 30 марта – по математике базового и
профильного уровней, 2 апреля – по биологии и физике,
4 апреля – по обществознанию и литературе. Резервные
дни предусмотрены с 6 по 11 апреля.

Полную информацию о Едином государственном эк-
замене, ресурсах для самоподготовки и горячих линиях

можно получить на официальном портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области, сообщает де-
партамент образования и науки Тюменской области. 
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Турнир памяти 
Олега АКИМОВА

В субботу хоккеисты собра-
лись в Дубровном, где состоялся
турнир памяти Олега Акимова.
Кубок разыграли в  матче между
ветеранами района и тюменским
«Электроном». Перед игрой по-
валил снег, и хоккеистам при-
шлось показывать мастерство в
непростых погодных условиях. К
концу игры погода наладилась,
на импровизированном дубро-
винском табло «горели» цифры
3:3. Победителя пришлось вы-
являть в серии буллитов. Точнее
оказались тюменцы, единствен-
ный бросок у ярковчан реализо-
вал Олег Жилин. Кубок Олега
Акимова уехал в Тюмень.

Затем собравшиеся в Дубров-
ном хоккеисты сыграли в круго-
вом турнире. Два матча – против
«Электрона» и юношеской сбор-
ной – выиграла дубровинская
«Спарта», готовившаяся к вос-
кресной встрече с досрочным по-
бедителем чемпионата Ночной
хоккейной лиги. После окончания
турнира все хоккеисты были уго-
щены шашлыком.

Финиш ХК «Ярково»

В этот же день вечером ХК
«Ярково» проводил заключитель-
ный матч чемпионата Ночной хок-
кейной лиги. Соперник – коман-
да «Полиция». В первом круге яр-
ковчане уступили, сейчас же от
результата игры зависела судьба
седьмого места: перед встречей
команды разделяли два очка. И с
первых минут завязалась борьба
на каждом участке ледовой пло-

щадки. Первыми забили гол поли-
цейские. Затем тюменская коман-
да еще раз выходила вперед, но
ХК «Ярково» все же сумел до-
гнать и дожать соперника – 5:3,
важнейшая победа ярковской
команды. Хет-триком отметился
Алексей Горбунов, по голу на сче-
ту Александра Роммеля и Игоря
Мокринского. Победа позволила
нашей команде сохранить седь-
мую строчку турнирной таблицы,
что, безусловно, хороший итого-
вый результат.

Мощная «Спарта»

В воскресенье играла дубро-
винская «Спарта». Свой предпо-
следний матч команда проводила
с досрочным победителем тур-
нира, командой, обеспечившей
себе поездку в Сочи, «Транснеф-
тью-Сибирь». Чемпион уверенно
прошел турнирную дистанцию,
имея лишь две ничьи и не зная

горечи поражений. Причем, одна
ничья пришлась как раз на игру
со «Спартой». И снова нынешне-
му чемпиону не удалось обыграть
чемпиона двух последних лет.
«Спарта» сыграла очень грамотно
в обороне и умело наказывала
«Транснефть» за ошибки. Дубро-
винцы победили 4:1, голы на сче-
ту Андрея Майера, Ильи Конева,
Игоря Акимова и Игоря Пахолкова. 

После этой победы «Спарта»
вышла на третье место. В суббо-
ту, 24 марта, команда сыграет пе-
ренесенный матч с «Соровск-
нефтью». От его результата будет
зависеть, сохранит ли дубровин-
ский коллектив третью строчку
таблицы. 

О статистических итогах вы-
ступления наших команд в Ночной
лиге – в следующих номерах га-
зеты.    

В субботу в Ярково состоится
закрытие хоккейного сезона. При-
глашаются все любители хоккея. 
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В прошедшие выходные состоялось насколько важных матчей 
с участием ярковских хоккейных команд.

ЯРКОВСКАЯ АРЕНА ВЫПУСК № 9
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Вчера в Тюмени стартовал финал Кубка мира по биатлону.
Грандиозные соревнования продлятся в «Жемчужине Си-
бири»  до 25 марта. На финал съехались 26 команд из разных
стран. Продано свыше 25 000 билетов. Именитые российские
и иностранные спортсмены будут бороться за звание лучшего.
Кому достанется главная награда – хрустальный глобус – по-
кажет время. 
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Для спортсменов создали максимально комфортные усло-
вия. Каждый биатлонист будет проживать в одноместном либо двух-
местном номере в гостинице «Жемчужина Сибири» (из окон видна
лыжная трасса, и это, по сути, проживание в самом сердце биат-
лонного события). В комфортабельных номерах есть все, что не-
обходимо, чтобы восстановить силы после напряженных состяза-
ний.
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У мужчин в общем зачете лидирует француз Мартен Фур-
кад (996 очков). Ему «наступает на пятки» норвежец Йоханнес
Бё (947 очков), который, теоретически, может взять первенство,
ведь в «Жемчужине» пройдут три гонки, и за победу в каждой
дается 60 очков. Антон Шипулин занимает третью позицию (629
очков).

У женщин лидирует сестра Шипулина – Анастасия Кузьмина
(727 очков). Напомним, что она выступает за Словакию. На второй
строчке – Кайса Мякяряйнен (686 очков), на третьем месте в общем
зачете – Дарья Домрачева (641 очко).
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев уже не-
сколько дней находится в Тюмени. Как сообщают СМИ, Дмитрий
времени зря не теряет, а отжигает в баре, поет песни, рассказывает
стихи и, конечно, комментирует. 
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• 22 марта 2018 (18:45, четверг) – спринт, мужчины
• 23 марта 2018 (18:45, пятница) – спринт, женщины
• 24 марта 2018 (17:00, суббота) – гонка преследования (пасьют), 
мужчины
• 24 марта 2018 (19:00, суббота) – гонка преследования (пасьют), 
женщины
• 25 марта 2018 (17:00, воскресенье) – масс-старт, мужчины
• 25 марта 2018 (19:00, воскресенье) – масс-старт, женщины



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.

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

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

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

Куплю старинный ткацкий ста-
нок в рабочем состоянии. 
Тел.: 8-912-398-34-85

(Татьяна).

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

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.
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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.

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

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

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

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

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.

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

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
по получению займов

на выгодных условиях, 
даже с плохой кредитной 

историей.
Тел: 8 (495) 648-63-24.

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).

На территории каждого населенного пункта
находятся объекты электроснабжения, которые
являются важными составляющими в сфере
жизнеобеспечения. В целях повышения анти-
террористической и противодиверсионной за-
щищенности энергообъектов просим население
проявлять повышенную бдительность. 

При обнаружении в местах скопления людей,
а также вблизи энергообъектов необходимо
действовать следующим образом:

- Незамедлительно сообщить о находке в
ОВД, МЧС, ФСБ.

- Не трогать, не передвигать обнаруженный
подозрительный предмет.

- Воздерживаться от использования средств
радиосвязи, мобильных телефонов вблизи дан-
ного предмета.

- Отойти на безопасное расстояние – не
менее 100 метров, не допускать приближения
прохожих.

- Обязательно дождаться прибытия право-
охранительных органов.

Помните: внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. 

Не проходите безучастно мимо подозритель-
ных предметов и повреждений энергообьектов!

Если вы стали очевидцем подозрительных
действий вблизи опор ЛЭП, подстанций, или
обнаружили посторонних лиц на энергообъек-
тах, записывайте номер близстоящих автомо-
билей, запоминайте приметы подозрительных
лиц.

При обнаружении подозрительных лиц или
предметов, оборванных проводов ЛЭП или дру-
гих повреждений электрооборудования сообщи-
те об этом дежурному диспетчеру в подразде-
лении Южного ТПО Тюменских распредели-
тельных сетей АО «Тюменьэнерго» по телефону
в с. Ярково: 8 (34531) 2-53-32.

Также любую информацию, касающуюся вы-
явления фактов вандализма на энергообъектах,
нахождении подозрительных лиц или предме-
тов вблизи электроустановок, жители Тюмен-
ской области конфиденциально могут сооб-
щить по телефону доверия ОА «Тюменьэнерго»:
8-800-200-55-03. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Филиал АО «Тюменьэнерго»
Тюменские распределительные сети

Уважаемые жители Тюменской области!

Продается земельный участок 0,12 га
с производственным помещением 30х8 в Староалександровке. 
Тел.: 8-952-346-68-62.

ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ

В центре с. Ярково дом (72м2), газ, земельный участок 8 соток. 
Тел.: 8-909-180-31-92.

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

Продается дом с зем. участком 30 км от г. Тобольска. Газовое отоп-
ление, холодная вода в доме, баня, гараж, надв. постройки, двор для
скота. Возможен обмен на 1-2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в с. Ярково. Тел.: 8-902-622-98-95.

ПРОДАЖА

РЕКЛАМА

Благоустроенный дом в с. Ярково. Тел.: 8-912-388-82-30.

СНИМУ

Молодая семья снимет 
благоустроенную квартиру
на длительный срок. 
Тел.: 8-922-079-65-14.

Доступность наркотических средств и психотроп-
ных веществ гражданам, которым они необходимы в
медицинских целях, является одним из принципов
государственной политики в сфере оборота наркоти-
ческих средств. С 2015 года Правительством Россий-
ской Федерации проведена масштабная работа по
внесению изменений в действующее законодатель-
ство в части обращения наркотических и психотроп-
ных лекарственных препаратов.

В настоящее время граждане, нуждающиеся в обез-
боливании, имеют право на облегчение боли, связанной
с заболеванием и (или) медицинским вмешательством.
Получить обезболивающие препараты может любой па-
циент с болевым синдромом. Нужно лишь рассказать об
этой боли своему лечащему врачу, который адекватно
оценит состояние и назначит необходимые анальгетики:
совсем необязательно, что это будут наркотические пре-
параты. Первичное назначение и выписка наркотических
лекарственных препаратов может осуществляться на ос-

новании решения врачебной комиссии медицинской ор-
ганизации и, в случае необходимости, непосредственно
лечащим врачом.  

Последующие назначения и выписку рецептов на нар-
котические лекарственные препараты лечащий врач по-
лучил право выполнять самостоятельно, что значительно
уменьшило сроки получения рецепта для больного.
После постановки инъекции наркотических и психотроп-
ных лекарственных препаратов больному нет необходи-
мости собирать, хранить и сдавать пустые ампулы меди-
цинскому работнику перед выпиской нового рецепта на
обезболивающий препарат. Получить наркотические и
психотропные лекарственные препараты по выписанно-
му рецепту можно в аптеках, имеющих лицензию на обо-
рот наркотических и психотропных лекарственных препа-
ратов. 

В настоящее время реализуется право отпуска нарко-
тических и психотропных лекарственных препаратов об-
особленными подразделениями медицинских организа-

ций, расположенными в сельских и удаленных населен-
ных пунктах, где отсутствуют аптечные организации. Для
граждан, страдающих болевым синдромом, в случае воз-
никновения проблем при назначении, выписке, получе-
нии и применении наркотических и психотропных
лекарственных препаратов, не разрешимых на уровне
администрации медицинской организации, организована
работа телефонов горячей линии. 

На территории Тюменской области обращения граж-
дан принимаются по телефону 8 (3452) 68-45-65, рабо-
тающему круглосуточно. Также для приема сообщений
граждан с целью решения вопросов о предоставлении
обезболивающих наркотических препаратов больным
всех возрастных категорий функционирует бесплатная
круглосуточная «горячая линия» Росздравнадзора (8-
800-500-18-35).

Информация предоставлена территориальным орга-
ном Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО-
Югре и ЯНАО. 

НА ЗАМЕТКУ
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Натяжные потолки. Тел.: 8-932-479-31-31. Сергей.   Реклама
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СЕНО. Доставка. 
Тел.: 8-908-871-93-21.

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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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.

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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. 

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

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

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

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

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

Уважаемые жители с. Ярково!
26 марта с 10-00 час. до 15-00 час. приезжает 

Оптика располагается в ЦКД на 2 этаже в помещении бара.
Тел.: 8-912-922-28-98 (Ольга Ивановна).       Реклама
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26-27 марта в ЦКД с. Ярково 
состоится выставка-продажа 

äéåîéêí-éÅìÇú (г. Уфа).
Поступление летней коллекции 

РИКЕР, БАДЕН. РАСПРОДАЖА САПОГ.  ре
кл
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Дрова
колотые, чураками. 
Тел.: 8-908-871-93-12.

30 марта (в пятницу)
ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ 

И ДОМИНАНТОВ 
(три разных цвета).

В с. Ярково
с 9-00-11-00 час. на рынке.
Телефон: 8-912-255-53-58.    

ре
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ИНФОРМАЦИЯ

От всей души

Трактор МТЗ-80 . Тел.: 8-952-349-06-99.

Молодая корова. 
Тел.: 8-902-622-94-34.

Дорогого Владимира Георгиевича ПЕТРОВА
поздравляем с 55-летием!

Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ˛·ËÎÂÈÌ˚È, ÔÂÍ‡ÒÌ˚È,
å˚ ıÓÚËÏ ÓÚ ‰Û¯Ë ÔÓÊÂÎ‡Ú¸

íÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚË, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË.
é„Ó˜ÂÌËÈ Ë „Ófl ÌÂ ÁÌ‡Ú¸

Жена, дети, Наталья

Поздравляем Хальбинур БАЛДИНУ с юбилеем!
èÛÒÚ¸ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ë ˝Ú‡ ‰‡Ú‡
Ç ‰Û¯Â ÓÒÚ‡‚flÚ ‰Ó·˚È ÒÎÂ‰.

ÜÂÎ‡ÂÏ Ï˚ ‚ÒÂ„Ó, ˜ÂÏ ÊËÁÌ¸ ·Ó„‡Ú‡:
á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÏË‡, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ!

Петровы

24 марта на рынке с. Ярково состоится продажа 
ГОВЯДИНЫ (МОЛОДОЙ).

ПОРОСЯТА.
Телефон: 
8-902-622-96-55.

Дрова колотые 
(березовые). 
Тел.: 8-902-813-42-50.

ПОРОСЯТА 
любых возрастов. 

Тел.: 8-982-131-12-96.

ПРОДАЖА


