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В минувшую среду, объявленную в России днем общенационального траура, на площади возле Ярковского Центра культуры
и досуга состоялся митинг, посвященный памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.  

Почтить память десятков кемеровчан, оказавшихся в то злополучное воскресенье в смертоносной огненной ловушке, на траурное ме-
роприятие пришли несколько сотен жителей райцентра. Общие чувства собравшихся выразил глава администрации Ярковского района
Евгений Щукин: «В этот трагический момент, когда на пожаре погибли дети и взрослые, мы мысленно с близкими жертв и пострадавшими.
Кемерово, мы с вами». 

Возле арт-объекта «Я люблю Ярково» воспитанники Ярковского Молодежного центра подготовили место в память о погибших. Ярковчане
принесли сюда цветы и мягкие игрушки, зажгли свечи, почтив память погибших минутой молчания. В небо вознеслись белые и черные
шары. Скорбим+ И помним+ 
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В Тюменской области нача-

лись внеплановые проверки раз-
влекательных центров, гипермар-
кетов и рынков. Напомним, 25
марта в торговом центре «Зимняя
вишня» в Кемерово произошел
крупный пожар. Его очаг нахо-
дился на четвертом этаже зда-
ния, где располагались несколько
кинозалов и детские игровые зо-
ны с аттракционами. В результате
пожара, по последним данным,
погибли 64 человека, в том числе
дети. По данному делу задер-
жаны несколько человек. 

В связи с поручением первого
заместителя генпрокурора Рос-
сийской Федерации Александра
Буксмана прокуратура Тюмен-
ской области с привлечением
МЧС приступила к проверке всех
торгово-развлекательных цент-
ров. Помимо этого, будут прове-
рены детские досуговые органи-
зации, объекты культуры и спор-
та, а также другие места с мас-
совым пребыванием людей. В
случае выявления нарушений
прокуратура примет меры, на-
правленные на их устранение.
Ход и результаты проверок на-
ходятся на особом контроле про-
курора Тюменской области Вла-
димира Владимирова.
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В связи с предстоящим откры-

тием весеннего сезона охоты на
пернатую дичь Ярковский район-
ный отдел Госохотуправления
Тюменской области информиру-
ет охотников о дополнительных
днях приема граждан по разъ-
яснению процедуры участия в
распределении разрешений и
получения разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов. Прием-
ные дни – 6 и 7 апреля, с 9 до 17
часов, перерыв на обед с 12.30
до 13.30 часов. 
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Второй чемпионат Ярковского

района по зимней рыбалке «Яр-
ковский окушок» состоится зав-
тра, 31 марта. Эту новость сооб-
щил редакции атаман Ярковско-
го казачьего округа Владимир Ка-
линин. Как и год назад, на меро-
приятие на свежем воздухе при-
глашаются все желающие. С
собой необходимо иметь снасти
для зимней рыбалки, термос с
горячим кофе или чаем, еду и,
конечно же, хорошее настрое-
ние. Сбор – в 9 часов утра у зда-
ния типографии (ул. Ленина, д.
59). Начало чемпионата – в 10
часов в районе старого АБЗ (125-
й километр федеральной трассы
Тюмень – Ханты-Мансийск). 

äÖåÖêéÇé. 25.03.2018

vk.com/yarkovolive ok.ru/yarkovolive

МАУ «Культура» через социальные сети оповестило жителей
Ярково, что отменяет запланированные ранее спектакли и га-
строли цирка.

«Трагедия, которая произошла 25 марта в торговом центре «Зим-
няя вишня» в городе Кемерово, потрясла всю Россию, равнодушным
не остался никто. До сих пор идет опознание погибших, каждый день

хоронят людей, вытащенных из-под завалов сгоревшего здания. В
связи с утратой такого масштаба принято решение до конца недели
отменить все развлекательные программы» – написано в обращении. 

Спектакль «Дочь русского актера» переносится с 29 марта на 3
апреля, а с 30 марта – на 6 апреля. 

Шоу «Фабрика смеха» отменяется.
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Комплексный центр социального обслуживания населения Яр-
ковского района сообщает о предоставлении реабилитационных пу-
тевок на условиях софинансирования для детей с ослабленным здо-
ровьем в областной реабилитационный центр «Родник». Смена
длится 21 день, возможна реабилитация совместно с родителями.
Ближайший заезд состоится 28 апреля и продлится по 18 мая. По
всем интересующим вопросам обращаться по телефону:  25-6-81. 
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Почему жители нового дома по улице Мира, 7 
так много платят за теплоснабжение?
Комментарии по теме – в следующем номере. 

Хулиганы в подъезде? Семей-
ный скандал у соседей? ДТП на
трассе? Украден кошелек? В труд-
ных, а иногда и опасных для жиз-
ни ситуациях мы, не задумыва-
ясь, набираем на телефоне «02»
– номер дежурной части отдела
полиции. За смену оперативный
дежурный обрабатывает десятки
тревожных звонков, электронных
сообщений, личных обращений
граждан. И в каждой конкретной
ситуации он обязан принять бы-
строе и взвешенное решение.
Иногда требуется вызов след-
ственно-оперативной группы, дру-
гие сообщения необходимо пере-
дать участковым уполномочен-

ным, а в ряде случаев – связаться
с другими службами экстренного
реагирования. 

Поэтому дежурная часть – без
преувеличения, координационный
центр отдела полиции, одно из
ключевых звеньев его структуры.
Здесь концентрируется вся ин-
формация о правонарушениях и
преступлениях, произошедших на
территории района. Также сотруд-
ники дежурной части обеспечи-
вают сохранность служебных до-
кументов, оружия, боеприпасов,
спецсредств, охрану и оборону
здания отдела. 

Коллектив дежурной части от-
дела полиции № 2 (дислокация

с. Ярково) – восемь человек. Че-
тыре оперативных дежурных и че-
тыре водителя. Все сотрудники
опытные, грамотные и ответствен-
ные, как правило, имеют стаж ра-
боты в других подразделениях по-
лиции. Оперативный дежурный,
капитан полиции Анатолий Митро-
фанов пришел в дежурную часть
в 2011 году. До этого, окончив Тю-
менский юридический институт,
несколько лет был сотрудником
уголовного розыска. Оперативно-
розыскная работа помогла ему
быстрее освоиться в новой долж-
ности, ведь Анатолий уже был
знаком с обстановкой в районе.

Старшина полиции Антон Ар-
тамонов работает оперативным
дежурным недавно – два месяца.
Но саму «дежурку» знает изнутри
с 2007 года. Антон пришел рабо-
тать сюда водителем после служ-
бы в рядах Вооруженных сил. Со
временем получил высшее юри-
дическое образование, набрался
опыта и теперь справляется с но-
вой должностью не хуже своих
коллег. 

На этой неделе исполнилось
сто лет со дня образования де-
журных частей в системе МВД
России. За прошедший век изме-
нилось многое. Службе то добав-
ляли новые функции, то убирали
лишние. Но главный принцип ра-
боты дежурных остался неизмен-
ным – круглосуточно и опера-
тивно.

Юлия КОТИКОВА 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

АНОНС

Круглосуточно. Оперативно
ПРАВОПОРЯДОК

- По традиции, выставка прошла в рай-
оне поселка Винзили в агрокластере «Пыш-
минская долина», – говорит Виктор Алек-
сандрович. – В этом году она проводилась
в восьмой раз и приобрела окружной ста-
тус: в ней участвовали  аграрии не только
из Тюменской области, но и из соседних
регионов УФО.

- На выставке демонстрировалась
только сельскохозяйственная тех-
ника?

- Нет. Программа мероприятий, приуро-
ченных к ней, была очень насыщенной. В
первый день прошла олимпиада среди ин-
женеров сельхозпредприятий. В ней при-
няли участие и специалисты из Ярковского
района, представляющие ООО «Ясень-
Агро» и ООО «Агрофирма «Междуречье».
Хоть в призеры они не попали, но высту-
пили достойно, подтвердив свой профес-
сионализм. Кроме того, было проведено
множество совещаний и круглых столов.
Шел разговор о научно-техническом обес-
печении аграрного сектора, подготовке
кадров. 

Очень живо прошло заседание Совета
по экономической политике при Полно-
мочном представителе Президента России
в Уральском Федеральном округе. Тема-
тика этого совещания была достаточно на-
сыщенной. В частности, говорили об им-
портозамещении. Серьезный разговор
шел на тему производства семян отече-

ственной селекции. Картина, к слову, скла-
дывается достаточно настораживающая.
К примеру, в картофелеводстве сегодня
применяется 90 процентов сортов импорт-
ной селекции. 

Тем не менее, аграрная наука, после
упадка 90-х годов, постепенно встает с ко-
лен. Успешно в этом плане действует аг-
рофирма «КРиММ» из Упорово. Это пред-
приятие сегодня приобрело статус не
только производителя «второго хлеба», но
и селекционера. Там создали сильную ла-

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

На протяжении двух дней в Тюменском районе проходила выставка «Тех-
ника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень Агро-2018». В ней приняли
участие и ярковские аграрии. Мы попросили рассказать об этом мероприя-
тии начальника отдела сельского хозяйства администрации Ярковского
района Виктора АЛЕМАСОВА.

бораторию, пригласив высококвалифици-
рованных агрономов и селекционеров. Что
касается зерновых культур, то здесь не
все так печально. У нас есть много хоро-
ших сортов, которые вывели отечествен-
ные ученые.

- О кадровом голоде говорят сего-
дня многие руководители сельхоз-
предприятий. Был разговор на эту
тему?

- Да. И опять же, здесь привели в каче-
стве положительного примера агрофир-
му «КРиММ». Это предприятие привле-
кает студентов на практику буквально с
первых курсов аграрного университета,
Ялуторовского сельскохозяйственного
колледжа, других учебных заведений, го-
товящих кадры для села. Ребятам платят
достойную зарплату. В результате, хозяй-
ство полностью обеспечивает себя кад-
рами. Если молодые люди решают рабо-
тать в агрофирме после учебы, то для них
разработаны стимулирующие условия. В
частности, им предоставляется служеб-
ное жилье. В результате, сегодня свобод-
ных вакансий в «КРиММе» нет. Нечто по-
добное мы пытаемся создать и в нашем
районе. В частности, агрофирма «Между-
речье» подала заявку в аграрный универ-
ситет, что готова взять на практику четы-
рех студентов, обучающихся на ветерина-
ров. Предприятие готово обеспечить их
жильем и выплачивать достойную зар-
плату.

- Что было во второй день?
- Агрономы обсуждали вопросы повы-

шения урожайности, эффективности воз-
делывания сельхозкультур. Параллельно
прошел круглый стол, на котором встре-
тились животноводы, представители коо-
перативов по закупу молока у населения

и представители молокоперерабатываю-
щих заводов. Говорили о выполнении тех-
нического регламента по молоку с исполь-
зованием модернизации доильного обору-
дования. В дискуссии, в частности, принял
участие директор Покровского молочного
завода Роман Семенов.

- А сама выставка была насыщен-
ной?

- Да. В ней приняло участие 51 пред-
приятие из 15 субъектов Российской Фе-
дерации. Было представлено более двух-
сот единиц техники. Ее выставили в два
ряда общей длиной в километр. Было
много новинок – как импортных, так и оте-
чественных. Причем, по сравнению с пре-
дыдущими годами, нашей техники стало
гораздо больше. Это положительный мо-
мент, говорящий о том, что федеральная
программа по импортозамещению рабо-
тает.

- Практическую пользу от вы-
ставки ярковские аграрии приобрели?

- Директор ООО «Ясень-Агро» Влади-
мир Фахрутдинов сообщил, что пригля-
делся к новому трактору «Кировец». Он
подробно расспросил о возможностях тех-
ники у представителей Петербургского
тракторного завода. Не исключено, что со
временем предприятие приобретет эту ма-
шину. В целом, выставка оказалась очень
полезной. Ее посетили практически все
руководители и специалисты сельхозпред-
приятий нашего района.

Кроме рассказа о сельскохозяйствен-
ной выставке мы поговорили и о подго-
товке к весенним полевым работам. Об
этом читайте в следующем номере га-
зеты.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ОБРАЗОВАНИЕ

НА ЗАМЕТКУ

На снижение активности, воз-
можно, повлияло то, что в этот
день в России был объявлен об-
щенациональный траур. Кроме
того, сказывается развитие интер-
нета: многие абитуриенты ищут
ответы на вопросы, в первую оче-
редь, в Сети. И не только в офи-
циальных источниках, но и на все-
возможных форумах. А вот актив-
ностью ярковских выпускников
приехавшие представители вузов
остались довольны. По подсчетам
участников и организаторов, на яр-
марку пришли порядка 230 школь-
ников, родителей и педагогов. 

«Ребята задавали много вдум-
чивых вопросов. Думаю, что уеду
отсюда сегодня с чувством мо-
рального удовлетворения, – де-
лится своими впечатлениями
представитель Государственного
аграрного университета Север-
ного Зауралья Альфия Хамидул-
лина. – Мы стараемся делать ак-
цент на наш традиционный про-
филь – подготовку специалистов
по специальностям «Агрономия»,
«Зоотехния», «Ветеринария». Эти
профессии сегодня востребова-
ны. Тюменская область сделала
большой рывок в развитии агро-
промышленного комплекса, от-
крываются новые предприятия,
где требуются специалисты. В то

же время мы предлагаем и новые
направления. Например, на базе
специальности «Ветеринария»
начинаем профильное обучение
специалистов по ветеринарно-са-
нитарной экспертизе. Спрос на та-
ких экспертов сегодня тоже боль-
шой». 

Другое новое направление аг-
рарного вуза – специальность
«Водные ресурсы и аквакуль-
тура». Получив соответствующий
диплом, можно стать специали-
стом по разведению рыбы и эко-
логии водных ресурсов. Также на
отделении «Техносферная без-
опасность» здесь начинают гото-
вить работников для МЧС России
по пожарному профилю.  

Похожую специальность пред-
лагает и Тобольский педагогиче-
ский институт. Здесь она звучит
как «Биоэкология и техносферная
безопасность». Акцент у тоболя-
ков сделан на специалистов по
охране окружающей среды на
производствах и в органах управ-
ления. Учителей физики педин-
ститут теперь будет готовить со
знаниями в робототехнике. А ещё
у них появилась специальность,
известная пока немногим, – ме-
хатроник.

«Это специалист, занимающий-
ся обслуживанием электроники на

современном оборудовании, лю-
бых гаджетов, – поясняет пред-
ставитель Тобольского пединсти-
тута  Наталья Дороднева. – На
базе девяти классов можно по-
лучить специальность «Техник-
мехатроник». На высшем обра-
зовании тоже есть похожая спе-
циальность, которая называется
«Сервис мехатронных систем».
Мы следим за временем, отсле-
живаем, в каких специалистах
нуждается сегодня рынок труда в
нашем городе и близлежащих
районах». 

Ответами на ярмарке порадо-
вали и школьники. Подхожу к груп-
пе молодых людей. Оказывается,
они ещё девятиклассники. Веро-
ятнее всего, пойдут в десятый, но
с будущими профессиями уже
практически определились.  

«Хочу поступать в нефтегазо-
вый на газоэлектросварщика, –
рассказывает ученик Гилёвской
школы Рауфат Каримов. – Мой
отец работает на Севере опера-
тором котельной и говорит, что
там нужны газоэлектросварщики.
Я и не сопротивляюсь, думаю,
мне понравится такая работа». 

«Хочу быть строителем. У ме-
ня тоже есть родственники, рабо-
тающие в этой сфере. И мне са-
мому нравится создавать что-то

руками», – признаётся девяти-
классник Антон Биторф из Гилёво.

«А я бы хотел пойти больше по
военной специальности, но также
рассматриваю возможность об-
учения на охотоведа. Меня отец
с раннего детства водит в лес.
Мне там нравится: грибы, ягоды,
охота. Можно было бы заняться
охраной леса», – говорит их ро-
весник Ярослав Васильев из  Щет-
ково.

Рядом стоят одиннадцатиклас-
сницы. Признаются, что сейчас у
них неспокойное время: много пе-
реживаний из-за подготовки к эк-
заменам и предстоящего поступ-
ления. 

«Хотела бы пойти учиться  на
стоматолога в Тюменский меди-
цинский колледж, поскольку хи-
мию в рамках ЕГЭ не сдаю, а там
можно обойтись и без этого экза-

мена, – делится своими мыслями
Мария Уткина из Щетково. – Либо
пойду в педагогический, на учи-
теля начальных классов». 

«Я точно пойду в педагогиче-
ский – на учителя начальных клас-
сов или воспитателя детского
сада. Мне нравится работать с
детьми младшего возраста», – го-
ворит её одноклассница Анаста-
сия Васильева. Видимо от того,
что девушке уже не нужно «ме-
таться» в выборе профессии, она
выглядит более спокойной. Да и
с вузом практически определи-
лась: в этом ей помогла ярмарка
учебных мест. Всего же в этом
году в Ярковском районе должны
сделать для себя важный жизнен-
ный выбор 245 девятиклассников
и 148 одиннадцатиклассников. 

Ольга КАЛИНИНА
Василий КОЛЧАНОВ 
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«Изменения в данный график внесли в
связи с обращениями ярковчан и жителей
района, – говорит Евгений Владимирович.
– Напомню, с ближайшего воскресенья вре-
мя отправления автобуса от конечной оста-
новки «Автостанция» переносится с 7 ча-
сов 15 минут на 7 часов 5 минут. Так же, с
разницей в десять минут, будет осуществ-
ляться движение маршрутного транспорт-
ного средства и от остальных остановочных
пунктов в райцентре». 

В беседе с заместителем главы выяс-
нился еще один, парадоксальный на пер-

вый взгляд, факт – среди пользующихся
общественным транспортом находится не-
мало безбилетников-«зайцев». И это при
том, что стоимость проезда на автобусе
№ 1 в Ярково едва ли не самая низкая во
всей Тюменской области – восемь рублей
(для сравнения – аналогичная величина в
Тюмени составляет 25 рублей). Невольно
вспоминается советское «Совесть пасса-
жира – лучший контролер». 

«В адрес администрации района посту-
пают жалобы от компании-перевозчика о
том, что те или иные пассажиры не опла-
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В среду в Ярково прошла традиционная ярмарка учебных мест, которую организует Центр
занятости населения. Представителей учебных заведений в этом году было немного – всего
шесть. Хотя из них один лишь Тюменский индустриальный университет представлял шесть
институтов с филиалами и многопрофильный колледж. Также многие вузы прислали на яр-
марку свои презентационные видеоролики.  

В прошлом номере газеты мы уже сообщали об изменениях, которые про-
изойдут с 1 апреля в графике движения автобуса по маршруту № 1 в Ярково.
О том, с чем это связано, а также о других нюансах работы «единички» кор-
респондент узнал у заместителя главы администрации Ярковского района
Евгения КОРЕПИНА. 

чивают проезд, – продолжает Евгений Ко-
репин. – При этом бесплатной поездка мо-
жет быть лишь для детей до семи лет или
лиц, пользующихся льготой. Последние в
этом случае должны предъявлять удосто-
верения или иные документы, подтвер-
ждающие возможность бесплатного про-
езда. Все остальные пассажиры оплачи-
вают стоимость проезда в размере восьми
рублей». 

Если подобные профилактические ме-
ры «воспитания» в отношении безбилет-
ников не дадут нужных результатов, в ад-
министрации района готовы ввести линей-
ный контроль. В этом случае будет накла-
дываться штраф на пассажиров, не оп-
лативших проезд. Его размер, согласно
Федеральному закону от 22 июня 2007
года № 116-ФЗ, составляет 100 рублей для
взрослых и 50 рублей для детей в воз-
расте от семи до восемнадцати лет. 

Рассказал Евгений Корепин и о намеча-
ющемся к открытию в райцентре втором
автобусном маршруте. «По имеющимся
планам, он должен охватить северо-запад-
ную и северную части Ярково, включая по-
селок Молодежный, улицы Дзержинского и
Ленина. На ряде участков этот маршрут бу-
дет пересекаться с первым: делается это
для удобства пассажиров, которым пона-
добится съездить куда-либо с пересадкой». 

При этом, перед запуском второго мар-
шрута необходимо выполнить работы по
обустройству соответствующей инфра-
структуры: смонтировать остановочные
комплексы, сделать площадки для разво-
рота автобуса. Таким образом, о сроках
запуска и расписании автобусного марш-
рута № 2 «Ярковские известия» сообщат
своим читателям позднее. 

Василий КОЛЧАНОВ 



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, 3:15
"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 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)"
"16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Познер" "16+".
1:00, 3:05 Т/с "СЕКРЕТАРША"
"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 "НЕПОДКУПНЫЙ"
"16+".

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 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:35 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
21:00 Т/с "ЖИВОЙ" "16+".
23:00 "Итоги дня".
23:30 "Поздняков" "16+".

23:40 Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ"
"16+".
3:30 "Поедем, поедим!" "0+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с "ДЕ-
САНТУРА" "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 "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 Т/с "МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ" "12+".
2:40 "Мужчина в моей голове"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 

7:05 "Карамзин. Проверка
временем" "Великая смута".
7:35 "Вальтер Запашный.
Львиная доля".
8:10 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ".
9:40,1:25 Мировые сокро-
вища. 
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:30 ХХ век. 
12:05 "Мы - грамотеи!"
12:45 "Белая студия".
13:25 Спектакль "Дальше -
тишина..."
15:10 "Концерт с ноты "RE".
15:50 Мировые сокровища.
16:10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:40 "Агора" 
18:45 "Утро. День. Вечер".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" "Исчезнувший
город курганов в Северной
Америке".
21:30 "Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский".
22:00 "Сати. Нескучная клас-

сика..." со Светланой Крючко-
вой.
22:40 Т/с "Я БУДУ РЯДОМ".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+"
9:00, 10:55, 12:20, 13:15,
15:50, 18:00, 19:35, 23:55 Но-
вости.
9:05, 13:20, 18:05, 19:45, 1:05
Все на Матч! Прямой эфир.
11:00 "Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли" "12+".
11:30,12:25 Биатлон. Чемпио-
нат России."0+".
14:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
16:00,4:30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "0+".
18:35 Смешанные едино-
борства "16+".
20:30 "КХЛ. Путь к финалу"
"12+".
21:00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад" 
Прямая трансляция.
0:00 Тотальный футбол.
1:00 "Россия футбольная"
"12+".
1:35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "0+".

3:30 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ" "12+".
10:35 "Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки" "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 Х/ф "ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Траектория возмездия"
"16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:30 "Право знать!" "16+".
2:10 Х/ф "МАТРОС С "КО-
МЕТЫ" "6+".
4:00 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00,14:15 "Главные люди" 
9:30,3:15 Т/с "Людмила" "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, 12:30 "Накануне" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Легендарные ки-
нокомедии" "12+".
15:45 "Будьте здоровы" "12+".
16:45, 19:15 "Репортер" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ТАКСИСТКА-
2" "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 "ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ" "16+".

Вторник

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 Т/с "СЕКРЕТАРША""16+"
2:00, 3:05 Х/ф "РОМАН С
КАМНЕМ" "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 "НЕПОДКУПНЫЙ"
"16+".

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 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
21:00 Т/с "ЖИВОЙ" "16+".
23:00 "Итоги дня".
23:30 Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ"
"16+".
3:10 "Квартирный вопрос"
"0+".
4:15 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:05,8:00,13:25,14:20

15:20,16:20 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА"
"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 "24 часа".
19:25,20:20,21:10,22:30,23:15
Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:40 Т/с "МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ" "12+".
2:40,3:15,3:55,4:25 Т/с
"СТРАСТЬ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Брижит Бардо.
7:05 "Пешком..." Балтика при-
брежная.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:40 Т/с "Я БУДУ
РЯДОМ".
9:00 Мировые сокровища.
"Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черно-
гории".
9:15 "Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. "Терем-те-

ремок. Сказка для взрослых"
1971.
12:15 "Гений".
12:45 "Сати. Нескучная клас-
сика..." со Светланой Крючко-
вой.
13:25 Спектакль "Дальше -
тишина..."
14:30 "Иерусалимские
оливки".
15:10, 1:45 Соната №2 для
фортепиано. Концерт.
16:10 "Эрмитаж".
16:40 "2 Верник 2".
17:30 Мировые сокровища.
"Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из
камня".
18:45 "Юрий Завадский - лю-
бимый и любящий".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" "Карта сокро-
вищ Мёртвого моря".
21:30 "Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко".
22:00 Искусственный отбор.
0:00 "Тем временем".
2:50 "Рафаэль".

8:30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Норвегия. Прямая трансля-
ция из США.

9:30, 11:25, 14:00, 15:45,
18:20, 21:25, 22:55 Новости.
9:35, 15:50, 17:35, 21:30, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:30 Футбольное столетие
"12+".
12:00 Тотальный футбол
"12+".
13:00 Смешанные едино-
борства "16+".
14:05 Биатлон. Чемпионат
России. Прямая трансляция
16:35 Биатлон. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска.
18:00 "Десятка!" "16+".
18:25 Континентальный
вечер.
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток" Пря-
мая трансляция.
22:25 "Россия футбольная"
"12+".
23:00 Все на футбол!
23:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Ювентус"
(Италия) - "Реал" (Мадрид,
Испания). Прямая трансля-
ция.
2:10 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Япония. "0+".
4:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Удинезе" - "Фиорентина"
"0+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ" "12+".
10:35 "Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:35 "Мой герой. Иван Охло-
быстин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ" "12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники!" "16+".
23:05 "Удар властью. На-
дежда Савченко" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Любовь без штампа"
"12+".
1:25 "Брежнев, которого мы
не знали" "12+".
2:20 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА".
4:00 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".

9:00 "Главные люди" 
"12+".
9:30, 3:15 Т/с "ЛЮДМИЛА"
"12+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
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".
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 "Без обмана"
"12+".
15:45, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ТАКСИСТКА-
2" "16+".
18:30 "Точнее".
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:00 "Хэштег" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ" "12+".
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Среда

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 Т/с "СЕКРЕТАРША" "16+"
2:00, 3:05 Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА" "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 "НЕПОДКУПНЫЙ"
"16+".

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 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
21:00 Т/с "ЖИВОЙ" "16+".
23:00 "Итоги дня".
23:30 Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ"
"16+".
3:10 "Дачный ответ" "0+".
4:15 Т/с "Час Волкова" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:05,8:00,13:25,14:20
15:20,16:20 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА"
"16+".
9:25,10:20,11:10,12:05 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+"
18:40,19:25,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:40 Т/с "МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ" "12+".
2:45,3:20,3:55,4:25 Т/с
"СТРАСТЬ""16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..."
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:40 Т/с "Я БУДУ
РЯДОМ".
9:00 Мировые сокровища.
9:15 "Проповедники. Епископ
Василий Родзянко".

9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:55 ХХ век. 
12:05 "Игра в бисер"
12:50 "Алексей Шмаринов
русский художник".
13:30 Спектакль "Свадьба
Кречинского".
15:10, 1:50 13 прелюдий. Ни-
колай Луганский.
16:00 "Магистр игры" 
16:30 "Ближний круг Николая
Цискаридзе".
17:30 Мировые сокровища.
18:45 "Острова".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" "Исчезнувший
город фараонов".
21:30 "Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа".
22:00 "Абсолютный слух".
0:00 "Линия жизни".
2:40 Мировые сокровища. 

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00,10:55,14:10,16:45 Ново-
сти.
9:05, 14:15, 16:50, 18:20, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир. 

11:00 "Криштиану Роналду:
мир у его ног" "16+".
12:10,14:45,23:35 Футбол.
Лига чемпионов. 1/4 финала.
"0+".
17:20 Биатлон. Чемпионат
России. Прямая трансляция
18:45 "Россия футбольная"
"12+".
18:55, 23:25 Все на футбол!
19:25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала.
"Крылья Советов" (Самара) -
"Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция.
21:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
2:15 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
США. Трансляция из США
"0+".
4:15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. Плей-офф.
"Динамо-Казань" (Россия) -
"Конельяно" (Италия) "0+".
6:15 Обзор Лиги чемпионов
"12+".
6:45 "Мистер Кальзаге" "16+".

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

8:35 Х/ф "ВСЁ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ" "12+".
10:35 "Элина Быстрицкая.
Железная леди" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:35 "Мой герой. Лариса Вер-
бицкая" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2" "12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Хроники московского
быта" "12+".
0:30 "Прощание. Михаил Ев-
докимов" "16+".
1:25 "Брежнев, которого мы
не знали" "12+".
2:10 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" "12+".
4:05 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".

9:00,14:15 "Главные люди"
"12+"
9:30,3:15 Т/с "Людмила" "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, 23:30 "Задело" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Элина Быстриц-
кая. Звезда эпохи" "12+".
15:45 "Новостройка" "12+".
16:45, 19:15, 0:15 "Сельская
среда" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ТАКСИСТКА-
2" "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+".
0:00 "Объективный разговор"
"16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ" "12+".
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»
«КУЛЬТУРА»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В

«МАТЧ  ТВ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«КУЛЬТУРА»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР Т+В
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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, 3:15
"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 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)""16+"
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 К юбилею Станислава
Любшина. "Ангел, спасший
мне жизнь" "12+".
1:10, 3:05 Т/с "СЕКРЕТАРША"
"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 "НЕПОДКУПНЫЙ"
"16+".

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 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:20 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
21:00 Т/с "ЖИВОЙ" "16+".
23:00 "Итоги дня".
23:30 Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ"
"16+".
3:15 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:05,8:00,13:25,14:20
15:20,16:20,2:45,3:40 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА" "16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ""16+".
18:40,19:25,20:20,21:05,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД""16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:40 Т/с "МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ" "12+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:40 Т/с "Я БУДУ
РЯДОМ".
9:00, 17:30 Мировые сокро-
вища. 
9:15 "Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".

11:10, 0:40 ХХ век. 
12:10 "Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла".
12:50 "Абсолютный слух"
13:30 Спектакль "Свадьба
Кречинского".
14:40 Мировые сокровища.
15:10, 1:35 Опера "Алеко".
16:05 Моя любовь - Россия!
"В мире древних струн".
16:30 "Линия жизни".
18:45 "Острова".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" "Тайная ка-
мера в гробнице
Тутанхамона".
21:30 "Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз".
22:00 "Энигма".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
2:30 "Огюст Монферран".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 12:40, 15:15,
18:00, 21:25 Новости.
9:05, 12:45, 18:05, 21:30, 2:00
Все на Матч! Прямой эфир.
11:00 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Ханты-Ман-

сийска "0+".
13:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Барселона"
(Испания) - "Рома" (Италия)
"0+".
15:25, 5:00 Футбол. Кубок
УЕФА - 2005. Финал. "Спор-
тинг" (Португалия) - ЦСКА
(Россия) "0+".
17:30, 7:05 "Наши победы"
"12+".
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Восток" Прямая
трансляция.
22:10 "Обратный отсчет. UFC
223. Хабиб Нурмагомедов и
Тони Фергюсон" "16+".
22:55 "Арсенал" по-русски"
"12+".
23:25 Все на футбол!
23:55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. "Арсенал" (Анг-
лия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
2:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Барселона" (Испа-
ния) - "Химки" (Россия) "0+".
4:30 Обзор Лиги Европы
"12+".
7:35 Смешанные едино-
борства "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".

8:45 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" "12+".
10:35 "Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:35 "Мой герой. Отар Куша-
нашвили" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2" "12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Увидеть Америку и
умереть" "12+".
0:35 "90-е. Врачи-убийцы"
"16+".
1:25 "Брежнев, которого мы
не знали" "12+".
2:15 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ" "12+".
4:00 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

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

9:30, 3:15 Т/с "ЛЮДМИЛА"
"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+".
12:30 "Сделано в Сибири"12+"
12:45, 21:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Смех. Секретное
оружие" "12+".
15:45 "Город кино" "16+".
16:45,19:15 "Новостройка"
"12+".
17:00, 20:30 Т/с "ТАКСИСТКА-
2" "16+".
18:30 "Точнее".
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги".
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 "КОНТРАБАНДА"
"12+".
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5:50, 6:10 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики. Новые
приключения".
9:00 "Умницы и умники" 
"12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:15 "Наталья Кустинская.
Красота как проклятье" 
"12+".
11:20 "Смак" "12+".
12:15 "Путь Христа".
14:10 К юбилею Элины Бы-
стрицкой. "Звезда эпохи"
"12+".
15:10 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА".
16:40 "Илья Резник. "Который
год я по земле скитаюсь..."
"16+".
17:45, 18:15 Юбилейный
вечер Ильи Резника.
18:00 "Вечерние новости".
21:00 "Время".
21:20 "Сегодня вечером"
"16+".
23:30 Х/ф "ДВОЕ И ОДНА"
"12+".
1:30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
4:30 Х/ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ..."

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 Д/ф "ССК".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:40 "Измайловский парк"
"16+".
14:00 Х/ф "ЗАПАХ ЛА-
ВАНДЫ" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "ЛИДИЯ" "12+".
23:20, 4:30 Х/ф "СКАЗКИ
МАЧЕХИ" "12+".
1:30 "Пасха Христова" Пря-
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя.

5:00 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:35 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 13:00, 15:00 "Сего-
дня".
8:20 Д/ф "Ради огня" "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+".
11:55 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:25 "Однажды..." "16+".
14:05 "Своя игра" "0+".
15:15 "Схождение Благодат-
ного огня" Прямая трансля-
ция из Иерусалима.
16:30 "Поедем, поедим!" "0+".
17:05 "Секрет на миллион"
Жанна Эппле "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:00 "Ты супер!" "6+".
22:30 "Брэйн ринг" "12+".
23:30 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном
"18+".
0:30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
2:00 Х/ф "Искупление""16+"
3:50 Т/с "Час Волкова" "16+".

5:00 М/ф "0+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,10:55,12:35,13:20
14:15,15:00,15:50,16:40,17:25
18:15,19:05,19:55,20:45,21:35
22:20,23:10 Т/с "СЛЕД" "16+".
11:50 "24 часа".
0:00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа.

0:55, 1:55, 2:45, 3:40 Т/с "ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ТЁТЯ МАРУСЯ".
9:15 М/ф 
9:40 "Святыни Кремля".
10:10 "Футбол нашего дет-
ства".
11:00 Х/ф "ВРАТАРЬ".
12:15 "Кино нашего детства".
13:10 Х/ф "МАШЕНЬКА".
14:25, 16:00 "Дворы нашего
детства".
15:15 Х/ф "СЛОН И ВЕРЕ-
ВОЧКА".
17:00 Х/ф "СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НО-
ГАМИ".
18:25 "Песни любви" Концерт
Олега Погудина.
19:20 Х/ф "И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ".
21:00 "Агора" 
22:00 "Линия жизни".
22:55 Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ".
1:10 "Русская Пасха в Иеру-
салиме".
1:40 Шедевры русской духов-
ной музыки.
2:30 "Лето Господне" Воскре-
сение Христово. Пасха.

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".

9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 фи-
нала. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Динамо"(Москва) "0+".
11:30 Все на футбол!  "12+".
12:30, 14:35, 16:15, 21:20 Но-
вости.
12:40 Х/ф "Самоволка""16+"
14:45 "Автоинспекция" "12+".
15:15 Мундиаль. Наши сопер-
ники.
15:45 "Звёзды Премьер-лиги"
"12+".
16:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток" 
Прямая трансляция.
18:55, 23:25, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
19:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Локомотив-Кубань"
(Краснодар). Прямая транс-
ляция.
21:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" -
"Манчестер Юнайтед" Пря-
мая трансляция.
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Лега-
нес" Прямая трансляция.
2:15 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация
"0+".
3:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала.
"Ференцварош" (Венгрия) -

"Ростов-Дон" (Россия) "0+".
5:15 Мундиаль. Наши сопер-
ники "12+".
5:45 "Обратный отсчет. UFC
223. Хабиб Нурмагомедов и
Тони Фергюсон" "16+".
6:30 Мой бой. Хабиб Нурма-
гомедов - Тони Фергюсон.

6:05 "Марш-бросок" "12+".
6:40 "АБВГДейка".
7:05 "Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны" "12+".
7:55 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:25 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
"12+".
10:10 "Земная жизнь Богоро-
дицы" "12+".
10:50, 11:45 Х/ф "ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА"
"12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
12:55, 14:45 Х/ф "УРОКИ
СЧАСТЬЯ" "12+".
17:00 Х/ф "ЛИШНИЙ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу.
"16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Траектория возмездия"
"16+".
3:40 "Удар властью. Надежда
Савченко" "16+".
4:30 "Хроники московского
быта. Наследники звезд"
"12+".

5:15 "Линия защиты" 

5:00 "Хэштег" "16+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 "Кремлевские дети""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+".
16:15 "Какие наши годы" "12+"
18:30 "Частный случай" "16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00 "Караоке "Поют все" 10
"12+".
20:15, 1:30 Х/ф "ПРОШЛОЙ
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ"
"16+"
21:55 "Город кино" "16+".
22:00 Х/ф "ЛОРД-ВОР" "6+".
0:00 Х/ф "СЫЩИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ" "12+".
3:10 Х/ф "ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ" "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, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 4:55 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" 
23:15 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:10 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ".
2:10 Х/ф "ЛИНКОЛЬН" "12+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 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 "Юморина" "12+".
23:50 Х/ф "ПАПА ДЛЯ
СОФИИ" "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 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 2:05 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ЧП. Расследование"
"16+".
17:55, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
22:50 "Захар Прилепин.
Уроки русского" "12+".
23:20 Х/ф "... ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" "16+".
1:05 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
4:00 Т/с "Час Волкова" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 9:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с "ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА" "16+".
13:25,14:20,15:15,16:10 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА""16+".
17:10,18:00,18:45,19:35,20:25
21:15,22:05,22:55,23:45,0:35
Т/с "СЛЕД" "16+".
1:25,2:05,2:45,3:25,4:10 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ""16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Анатолий Кузнецов.
7:05 "Пешком..." Москва отте-
пельная.
7:35 "Правила жизни".
8:05 Т/с "Я БУДУ РЯДОМ".
9:00 Мировые сокровища.
"Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из
камня".
9:15 "Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз".

9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф "60 ДНЕЙ".
11:45 "Острова".
12:25 "Энигма. Владимир Аш-
кенази".
13:05 Спектакль "Casting/Ка-
стинг".
15:10 Избранные произведе-
ния для фортепиано.
16:05 "Письма из провинции"
Ижевск.
16:35 "Дело №. "Искатель
справедливости" Владимир
Короленко".
17:05 Спектакль "Дядя Ваня".
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица
- Последний богатырь" Ска-
зочный сезон.
21:10 Х/ф "ТЁТЯ МАРУСЯ".
23:40 "2 Верник 2".
0:30 Х/ф "СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НО-
ГАМИ".
1:55 "Искатели" "Зодчий непо-
строенного храма".
2:40 М/ф "Глупая..."

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35,

17:40, 21:15 Новости.
9:05, 13:05, 17:45, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. "Арсенал" (Анг-
лия) - ЦСКА (Россия) "0+".
13:35 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. "Лацио" (Италия)
- "Зальцбург" (Австрия) "0+".
15:40 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. "Лейпциг" (Гер-
мания) - "Марсель" (Франция)
"0+".
18:15 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. "Атлетико" (Испа-
ния) - "Спортинг" (Португа-
лия) "0+".
20:15 Все на футбол! Афиша
"12+".
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад" СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
23:55 Футбол. Чемпионат
Франции. " Сент-Этьен " -
ПСЖ. Прямая трансляция.
2:10 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Германия. Трансля-
ция из Сочи "0+".
4:40 "Десятка!" "16+".
5:00 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 Смешанные едино-
борства "16+".
8:00 "Вся правда про..." "12+".

6:00 "Настроение".
8:15 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА".
10:00, 11:50 Х/ф "ДОКТОР
КОТОВ" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
14:50 Город новостей.
15:05 "Вся правда" "16+".
15:40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА" "12+".
17:35 Х/ф "СЫН" "12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Жена. История любви"
Дарья Повереннова "16+".
0:00 "Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны" "12+".
0:55 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
2:20 "Петровка, 38".
2:40 "Увидеть Америку и уме-
реть" "12+".
3:25 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".
5:15 "Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+"

9:00,14:15 "Главные люди""12+"
9:30, 3:15 Т/с "ЛЮДМИЛА"
"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".
12:15,23:45 "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+".
15:45, 23:25 "Накануне" "16+".
17:00, 20:30 Т/с "ТАКСИСТКА-
2" "16+".
18:30 "Точнее".
19:30,22:30 "Shopping гид"16+"
20:00 "ТСН. Итоги".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+"
0:00 "Хэштег" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "КОНАН ВАРВАР"
"18+".

Воскресенье

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Доброе утро".
7:50 М/с "Смешарики. ПИН-
код".
8:05 "Часовой" "12+".
8:35 "Здоровье" "16+".
9:40 "Непутевые заметки".
10:15, 12:20 "Крещение Руси".
14:20 Х/ф "ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ".
16:25 "Святая Матрона. "При-
ходите ко мне, как к живой"
"12+".
17:30 Х/ф "БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА".
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время" 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА" "16+".
1:30 Х/ф "БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД" "12+".
3:35 "Модный приговор".

6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:25 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Местное время. Вести.
Регион-Тюмень. События не-
дели".
9:25 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".

11:00 Вести.
11:25 "Смеяться разреша-
ется".
14:00 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ" 
"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 "Берёзка" Красота на экс-
порт".
1:30 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

4:50 Х/ф "МОЙ ГРЕХ" 
"16+".
7:00 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:40 "Устами младенца" 
"0+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача"
"16+".
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".

16:20 "Следствие вели..."
"16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты не поверишь" "16+".
21:10 "Звезды сошлись"
"16+".
23:00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
"16+".
0:55 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ - 2"
"16+".
2:50 "Судебный детектив"
"16+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф "Бабушка удава"
"Верное средство" "Волк и се-
меро козлят на новый лад"
"Дикие лебеди" "Сладкий род-
ник" "Жихарка" "Волчище -
серый хвостище" "Гуси-ле-
беди" "В лесной чаще" "Аист"
"Маша и Медведь" "Царевна-
лягушка" "0+".
9:00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая
программа.
10:00 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком
"0+".
10:50 "Моя правда. Алена
Апина" "12+".
11:50,12:50,13:55,14:50,15:50
16:50,17:50,18:50,19:50,20:50
21:50 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".

0:45, 1:40 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА"
"ХРОМОЙ ЧЕРТ" "16+".
2:35 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" "ЭТО
ШОУ - БИЗНЕС" "16+".
3:35 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" "ИС-
ПОВЕДЬ" "16+".

6:30 "Лето Господне" Воскре-
сение Христово. Пасха.
7:05 Х/ф "И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ".
8:45 М/ф "Конек-Горбунок".
10:00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:25 "Мы - грамотеи!"
11:05 Х/ф "ДАЧНИКИ".
12:45 "Фильм Анатолия
Омельчука и Эдуарда Улы-
бина "Столыпинская целина".
13:15 "Родина".
13:40, 2:05 "Диалоги о живот-
ных" Московский зоопарк.
14:20, 0:25 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ".
16:00 "Пешком..." Владимир
резной.
16:30 "Гений".
17:05 "Ближний круг Дмитрия
Бертмана".
17:55 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ".
19:30 Новости культуры.
20:10 "Романтика романса".
21:05 "Белая студия".

21:50 Опера "Царская неве-
ста".
2:45 М/ф "Среди черных
волн".

8:30, 15:45 Смешанные еди-
ноборства "16+".
11:00 Мой бой. Хабиб Нурма-
гомедов - Тони Фергюсон.
11:30 "Наши победы" 
"12+".
12:00, 14:40, 17:45 Новости.
12:10 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Германия. 
Трансляция из Сочи "0+".
14:45 "День Икс" "16+".
15:15 "Арсенал" по-русски"
"12+".
17:55, 20:25, 2:30 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18:25 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Локомо-
тив" (Москва) - "Ростов" Пря-
мая трансляция.
20:55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Анжи"
(Махачкала) - "Спартак"
(Москва). Прямая трансля-
ция.
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
0:00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна "0+".
3:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Сток Сити" - "Тоттенхэм"
"0+".
5:00 Кёрлинг. Чемпионат

мира. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из США.
8:00 "Высшая лига" "12+".

5:50 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО" "12+".
7:50 "Фактор жизни" 
"12+".
8:20 Х/ф "СЫН" "12+".
10:20 "Елена Степаненко.
Смешная история" "12+".
11:30, 23:45 "События".
11:50 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК" "12+".
13:35 Х/ф "ДИЛЕТАНТ" 
"12+".
17:15 "Петровка, 38".
17:25 Московская неделя.
18:00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция 
из храма Христа Спасителя.
19:15 Х/ф "НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 
"12+".
21:00, 0:05 Х/ф "ВОДОВО-
РОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ"
"16+".
0:55 Т/с "УМНИК" "16+".
4:40 "Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки" 
"12+".
5:25 "Вся правда" "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 "Кремлевские дети"
"12+".
9:00, 14:45 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30, 16:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 М/ф "Все псы попадают
в рай" "6+".
12:00, 19:00 "Частности"
"16+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30, 18:30 "Задело" "16+".
13:00 Т/с "РЕВАНШ-4" "16+".
15:15 "Новостройка" "12+".
15:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
15:45 Х/ф "КОНТРАБАНДА"
"12+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
19:30 Х/ф "УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЕННЫЕ" "16+".
20:15 "Художественный
фильм" "16+".
21:30 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:45 Х/ф "КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ" "16+".
0:00 Х/ф "ВЕТРЕНАЯ РЕКА"
"18+".
2:00 Х/ф "ФОБОС" "12+".
3:20 Х/ф "ЛОРД-ВОР" "6+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

В 2017 году в Тюменской области было выплачено более пяти миллиардов
рублей пособий по обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством. Об этом сообщила и. о. руко-
водителя Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования
РФ (ФСС) Снежана Чистякова.

«Выплата пособий временной нетрудоспособности составила более двух миллиар-
дов рублей, по уходу за ребенком до достижения им полутора лет – 1,7 миллиарда руб-
лей, по беременности и родам – более миллиарда рублей», – добавила она.

В настоящее время действует зачетная система выплаты пособия, которая эффек-
тивна для бюджетных и крупных стабильных предприятий. «Такой принцип не позво-
ляет нам своевременно выявлять и пресекать недобросовестных работодателей,
лишающих по тем или иным причинам работников страховой выплаты в период вре-
менной нетрудоспособности или в период отпуска по уходу за ребенком», – пояснила
Снежана Чистякова.

По ее словам, это привело к тому, что в 2017 году в фонд поступило 22 обращения
от граждан о невыплате им различных видов пособий работодателями.  

«Все обращения рассмотрены, заявителям даны разъяснения, оказана практичес-
кая помощь по взысканию пособий, проведена работа со страхователями-работо-
дателями. Законодатель в некоторых случаях (банкротство, тяжелое финансовое
положение или когда работодателя невозможно найти) дает нам право выплачи-
вать пособия непосредственно на лицевые счета работникам. В 2017 году таких полу-
чателей было 374, выплаты составили более 22 миллионов рублей», – пояснила Чистя-
кова.

Фонд социального страхования продолжает постепенный переход на прямые вы-
платы. «До 1 июля 2020 года этот переход должен произойти полностью. Мы готовимся
к этому этапу. Также с 2019 года планируем перейти на электронный формат родовых
сертификатов. Это позволит не только уменьшить затраты на выпуск бланков, но и
предотвратить их подделку», – подытожила Снежана Чистякова.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2018 года                                                                                      № 27
с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование 
таких адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
администрации Ярковского муниципального района.

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов»

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаи-
модействии между администрацией Ярковского муниципального района и государст-
венным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр-
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского муници-
пального района.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници-
пального района от 11.09.2015 г. № 55 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Присвоение объектам адресации адресов и
аннулирование таких адресов».

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

Глава района  Е.Г. ЩУКИН
*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте

Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-
tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку-
менты».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2018 года № 28

с. Ярково

О внесении изменений в постановление
администрации Ярковского муниципального района

от 15.05.2017  № 21 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  

«Исполнение запросов граждан и организаций 
по документам архивных фондов»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг» и в связи с переводом предоставления услуги «Исполнение запросов граждан
и организаций по документам архивных фондов» в электронный вид, внести следующие
изменения в приложение к постановлению от 15.05.2017 № 21 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Исполнение
запросов граждан и организаций по документам архивных фондов»:

1. п.2.8. изложить в новой редакции: «2.8. Основанием для отказа в приеме доку-
ментов, поступивших в электронной форме, является несоблюдение установленных
законодательством условий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – условия действительности электронной
подписи). 

2. Наименованию статьи «Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов» раздела II присвоить номер 2.15;

3. Наименованию статьи «Требования, учитывающие, в том числе особенности пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме» раздела II присвоить номер 2.17 и изложить его в новой
редакции:

2.17.1. При выдаче результата муниципальной услуги МФЦ учитывает требования
постановления Правительства РФ 18 марта 2015 года №250 «Об утверждении требо-
ваний к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к
выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из указанных информационных систем».

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель
вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги,
размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) или на Региональном портале услуг
(http://uslugi.admtyumen.ru/) (далее – Региональный портал);

б) осуществить предварительную запись на личный прием в МФЦ через официаль-

ный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru),
в том числе с использованием мобильного приложения;

в) подать заявление в форме электронного документа с использованием «Личного
кабинета» Единого портала или Регионального портала посредством заполнения элек-
тронной формы заявления.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявите-
лем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы
должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти
документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законода-
тельством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен
иной вид электронной подписи);

г) получить сведения о ходе выполнения заявления, поданного в электронной форме;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного

документа;
е) осуществить оценку качества предоставления услуги;
ж) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Администрации,  должност-

ных лиц Администрации, либо муниципального служащего Администрации посредством
Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее — ФГИС
ДО), а также при помощи Единого портала, Регионального портала, официального
сайта Администрации.»

4. Раздел 3.1. изложить в новой редакции: «3.1. Прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги»

3.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
обращение заявителя в Архив с заявлением и документами, установленными пунктом
2.6. Регламента, посредством личного приема в Администрацию или МФЦ или в элек-
тронной форме посредством Единого портала или Регионального портала.

3.1.2. В ходе личного приема заявления и документов, прилагаемых к заявлению в
обязательном порядке, ответственный за прием документов сотрудник:

- устанавливает личность обратившегося заявителя путем проверки документа, удо-
стоверяющего его личность;

- информирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- проверяет правильность заполнения заявления;
- обеспечивает регистрацию заявления;
- выдает заявителю расписку о приеме документов.
3.1.3. При поступлении заявления и документов в электронной форме сотрудник:
обеспечивает регистрацию заявления в программе «Учёт обращений граждан и ор-

ганизаций»,  при этом заявление получает статусы «Принято ведомством» или «В об-
работке», что отражается в «Личном кабинете» Единого портала или Регионального
портала (в зависимости от информационного ресурса, посредством которого было по-
дано заявление);

проверяет подлинность электронной подписи посредством обращения к Единому
порталу (в случае, если заявителем представлены электронные документы, подпи-
санные квалифицированной электронной подписью).

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несо-
блюдение условий ее действительности, сотрудник Администрации принимает решение
об отказе в приеме документов, поступивших в электронной форме, а также направляет
заявителю (представителю заявителя) уведомление о принятом решении в электронной
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об
электронной подписи», которые послужили основанием для его принятия. Такое уве-
домление подписывается квалифицированной подписью сотрудника Архива, регистри-
руется в журнале исходящих документов и направляется способами, указанными в
пункте 9 Постановления Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при об-
ращении за получением

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления государст-
венных услуг».

3.1.4. Результатом исполнения административной процедуры:
при личном приеме является прием от заявителя и регистрация в программе  «Учёт

обращений граждан и организаций» заявления и документов, прилагаемых к заявлению
в соответствии с пунктом 2.6 административного регламента (далее – зарегистриро-
ванное заявление);

при поступлении документов в электронном виде – регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в программе  «Учёт обращений граждан и организа-
ций»  либо направление заявителю в электронной форме уведомления об отказе в
приеме документов.

3.1.5. Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем за-
несения информации о зарегистрированном заявлении в  программе «Учёт обращений
граждан и организаций».

3.1.6. Ответственным за выполнение административной процедуры является со-
трудник Архива, к функциям которого относится прием и регистрация документов.

3.1.7 Критерием для приема и регистрации заявления и документов, прилагаемых к
заявлению в соответствии с пунктом 2.6 административного регламента, является
факт обращения заявителя.

3.1.8. Общее время административной процедуры по приему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

при личном приеме документов не должно превышать 15 минут;
при подаче документов в электронном виде и при отсутствии основания для отказа

в приеме документов согласно п. 2.8.1 Регламента (несоблюдения условий действи-
тельности электронной подписи) - 1 рабочий день (при поступлении документов в ра-
бочее время – день поступления, за пределами рабочего времени – в первый рабочий
день, следующий за днем поступления); 

при подаче документов в электронном виде и при наличии основания для отказа в
приеме документов согласно п. 2.8.1 Регламента (несоблюдение условий действи-
тельности электронной подписи) решение об отказе в приеме документов направляется
заявителю в установленном порядке в срок не более 3 рабочих дней со дня поступле-
ния.

5. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации адми-
нистрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте адми-
нистрации Ярковского муниципального района в сети  «Интернет». 

Глава района  Е.Г. ЩУКИН
*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте

Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-
tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку-
менты».



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.

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

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.

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

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

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.

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.

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

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.

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

ПОРОСЯТА.
Телефон: 
8-902-622-96-55.

ПОРОСЯТА 
любых возрастов. 

Тел.: 8-982-131-12-96.

Натяжные потолки. Тел.: 8-932-479-31-31. Сергей.   Реклама

На официальном сайте компании «Тюмень-
энерго» www.te.ru, жители Тюменской области
могут подать заявку на технологическое присо-
единение энергоустройств, не отходя от компью-
тера. Здесь же размещены подробные инструк-
ции и порядок подключения к сетям компании, а
также указаны контакты Центра обслуживания
клиентов, где компетентные специалисты ответят
на любой вопрос. Завести личный кабинет на сай-
те «Тюменьэнерго» просто – из документов потре-
буется только паспорт и СНИЛС.

Энергетики напоминают, что строительный се-
зон уже начался, и количество людей, которые об-
ращаются в Центр обслуживания клиентов, с каж-
дым днем увеличивается. Традиционно основная
«волна» приходится на май, и специалисты ЦОК
отмечают, что в этом году посетителей почти в два
раза больше, чем в 2017. Избежать долгого ожида-
ния в очереди и помогут интерактивные сервисы. 

Для того, чтобы подать заявку через портал,
необходимо заполнить электронную форму и при-
ложить сканированные копии паспорта и свиде-

тельства о регистрации земельного участка (либо
иного правоустанавливающего документа) и план
его расположения. Еще один плюс – пользователь
может выбрать удобный для него способ получе-
ния договора – «Почтой России» или непосред-
ственно в Центре обслуживания клиентов. После
подачи заявки весь процесс согласования дого-
вора можно будет отследить в личном кабинете,
а о его готовности заявителя уведомят, также со-
гласно выбранного им способа оповещения.

Важно отметить, что в течение 30 дней с мо-
мента получения проекта договора необходимо
направить подписанный оригинал по почте или
передать лично в Центр обслуживания клиентов.
Договор считается заключенным с даты поступле-
ния подписанного заявителем экземпляра дого-
вора в сетевую организацию, если же через два
месяца после направления потребителю доку-
менты не вернутся к специалистам, компания
имеет право аннулировать заявку. 

Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети

АО «Тюменьэнерго»
дает возможность подать заявку на технологическое присоединение к электрическим
сетям компании через Интернет. Решить проблему электрификации участка или дома без
очередей позволит интерактивный сервис «Личный кабинет». 

Ремонт электро-, бензоинструмента. Тел.: 8-902-850-50-48.    Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

КУРЫ РАЗНЫХ ПОРОД
2 и 9 апреля
д. Матуши с 10-00 до 11-00 час.;
с. Дубровное с 10:30 до 11:30 час.;
с. Покровское с 12-00 до 13-00 час.;
с. Усалка с 13:30 до 14-00 час.;
с. Варвара с 15-00 до 16-00 час.;
3 и 10 апреля
с. Ярково с 9-00 час. до 11-00 час.
Тел.: 8-912-201-32-14. Доставка.

Продаются пчелопакеты,
пчеломатки (Карпатка)

из Мукачево, (не Узбечка),
вощина высокого качества.
Телефоны: 8(3452)21-74-00,

8-912-923-27-81, 
8-902-623-75-57.

6 апреля (в пятницу)
и далее в каждую пятницу 

с. Ярково
с 8-00 до 11-00 час. 
(на рынке);
с. Сорокино
с 12-30 до 13-00 час. 
(в центре). 
Конт. тел.: 8-912-255-53-58. 
Доставка в близ. районы.

УСЛУГИ

Пластиковые окна. Натяжные потолки. Тел.: 25-6-38. Реклама

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Тел.: 8-904-463-50-66.           Реклама

Заполнение налоговых деклараций физических лиц. 
Консультации бесплатно. Электронная почта, факс.  
Обр.: с. Ярково, ул. Ленина, 49. Тел.: 25-6-38.                               Реклама

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-ДОМИНАНТОВ, 
ПЕТУХОВ 
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ПРОДАЖА

ПФР СООБЩАЕТ

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»
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В Отделении Пенсионного фонда России по Тюменской
области 26 марта состоялось совещание региональных ор-
ганов ПФР и МФЦ на тему «Взаимодействие территори-
альных органов ПФР по Тюменской области с много-
функциональными центрами предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в Тюменской области.
Итоги 2017 года и перспективы развития».

Отделение Пенсионного фонда России и Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Тюменской области плодотворно
взаимодействуют уже на протяжении четырех лет.   

Управляющий Отделением Алефтина Чалкова отме-
тила в своем выступлении, что основной индикатор эф-
фективности качества предоставляемых ключевых услуг
ПФР в клиентских службах фонда и в многофункциональ-
ных центрах – это оценка гражданами через систему «Ваш
контроль». На территории нашего региона средний уро-

вень удовлетворенности граждан качеством предоставле-
ния им услуг ПФР в 2017 году составил 98,13 процента. 

«В нынешнем году мы намерены продолжить совмест-
ную работу с МФЦ в рамках заключенных Соглашений и
повысить качество государственных услуг, оказываемых
ПФР гражданам», – подчеркнула Алефтина Чалкова.

На сегодняшний день в Многофункциональном центре и
его филиалах по области граждане могут получить двена-
дцать государственных услуг ПФР. Доля обращений граж-
дан в МФЦ за получением госуслуг Пенсионного фонда
составила в 2017 году 30 процентов, а по некоторым услу-
гам превышает 65 процентов (распоряжение материнским
капиталом). В числе новых задач – взаимодействие в рам-
ках комплексного запроса. «С 30 марта 2018 года вступит в
силу закон, в соответствии с которым граждане могут по-
дать в МФЦ один комплексный запрос о предоставлении
сразу нескольких государственных и муниципальных ус-

луг», – рассказал заместитель управляющего Отделением
ПФР по Тюменской области Виталий Левенков.

Директор МФЦ в Тюменской области Александр Наги-
бин сообщил, что количество обращений в многофункцио-
нальные центры региона ежегодно увеличивается. Только
в 2017 году за государственными и муниципальными услу-
гами сюда обратилось более 1,2 миллиона человек.  

«Наша общая задача – оказать услугу в максимально
комфортных условиях и в установленные сроки. Важно от-
работать все этапы реализации услуги без замечаний, с
нашей стороны качественно принять заявление и полный
комплект документов, со стороны ПФР – своевременно при-
нять решение. Только в этом случае наша совместная ра-
бота будет эффективной», – отметил Александр Нагибин.

По завершении совещания его участники посетили один
из самых крупных Центров Госуслуг «Мои Документы» ре-
гиона, где ознакомились с его работой. 
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Продаются вьетнамские поросята (возраст от 4 месяцев), свино-
матка супоросная, щенки азиатской овчарки Алабай (возраст
2-3 месяца). Телефон: 8-952-67-67-835. 



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

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

�����42540266�202661�������ре
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аЗакупаем КРС живым видом. Шкуры. 

Тел.: 8-992-312-51-53, 8-922-262-76-88.
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200 рублей за кг. 

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

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

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

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.

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

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).

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

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

Ре
кл

ам
а

Дрова колотые 
(березовые). 
Тел.: 8-902-813-42-50.
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От всей души
Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку 

Сакину Сабирзяновну ФАИЗОВУ 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

ë ˛·ËÎÂÂÏ ÚÂ·fl ‰ÓÓ„‡fl
Ç 80-È ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl

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

å˚ ÚÂ·fl ÓÚ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ
à ÒÂ„Ó‰Ìfl ıÓÚËÏ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸

äÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl ‰ÓÎ„Ó„Ó,
í˚ ÍÂÔËÒ¸ ‰ÓÓ„‡fl, ‰ÂÊËÒ¸,
é·ÓÈ‰ÛÚ ÒÚÓÓÌÓ˛ ÌÂÌ‡ÒÚ¸fl.

ÇÂ‰¸ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó Ú‚ÓÂ – ˝ÚÓ Ï˚:
ÑÓ˜ÍË, ÁflÚ¸fl, ‚ÌÛÍË, ‚ÌÛ˜ÍË, Ô‡‚ÌÛÍË Ë Ô‡‚ÌÛ˜ÍË .

ç‡ ‡‰ÓÒÚ¸ Ì‡Ï ÔÓ‰ÓÎ¸¯Â ÔÓÊË‚Ë!
С любовью дети

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

а/м ВАЗ-2107, 
2010 г.в. 
Тел.: 8-919-928-88-69.

4 апреля с 9-00 час. до 18-00 час. 
в ЦКД с. Ярково состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ЛУЧШИХ ФАБРИК РОССИИ
(г. Чебоксары, Ижевск, 

Ишимбай, Иваново).
В ассортименте: платья, жакеты, блузки,
футболки, туники, капри, бриджи, спортив-
ные костюмы (мужские, женские), брю- ки
20 моделей, толстовки, водолазки, носки
и многое другое. Реклама

2 АПРЕЛЯ
в ЦКД с. Ярково с 10-00 час. до 17-00 час. 

фирма «Елена» (г. Самара) 
проводит 

выставку-продажу 

ПАЛЬТО, 
ПЛАЩЕЙ, КУРТОК, 

ВЕТРОВОК!
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ:
сдай старое пальто или куртку и 

купи новое со скидкой до 2000 руб.!
Большой выбор пальто и курток  

от 2000 до 5000 руб!                                                                          

ре
кл

ам
а

2 апреля
с 10-00 час. до 15-00 час. 
в ЦКД с. Ярково
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ГОТОВОЙ ОПТИКИ
(+,-) от 200 руб. А также 
АЛТАЙСКИЕ 
ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ.
КРЕМА:
горячий лед, каменное мас-
ло. Морозник кавказский, бо-
лиголов, кукольник, аконит,
капсулы для мужчин. Свечи
с прополисом, мумие, камен-
ное масло и многое другое
для вашего здоровья.
Противопоказаний не име-
ется. Требуется консульта-
ция специалистов.       Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Организации «ЗапСибХлеб-Исеть» (с. Красново) требуются: ветери-
нарные врачи, ветеринарные санитары, операторы машинного
доения, з/п от 20000 руб., опыт работы обязателен. 
Телефон: 929-269-21-39, 922-485-60-35. E-mail: zshiset@mail.ru

Официальный дилер компании STIHL предлагает бензопилы,
мотокосы, цепи и масла. Только оригинальные запчасти и расход-
ники. Заточка цепей на станке Stihl – 70 руб. Сервис. 
Обращаться в ТЦ «ТехАс». Тел.: 26-8-71.                                      Реклама

ТЦ «ТехАс» предлагает теплицы, сотовый поликарбонат, садо-
вый инструмент. Доставка, сборка.                                              Реклама

ПРОДАЖА


