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Открываешь порой интернет, и
на тебя, словно из рога изобилия,
сыплются предложения: «Раскрою
секрет успеха», «Поделюсь фор-
мулой финансового благополу-
чия» и им подобные. За тайные
знания, разумеется, просят запла-
тить. А вот житель Петропавловки
Виталий Васильев абсолютно бес-
платно поделился своей финансо-
вой философией со всеми читате-
лями газеты.

Внимание корреспондентов на
Виталия обратили его работода-
тели – супруги Альмухаметовы,
владельцы пилорамы в Петропав-
ловке: «Парень из местных. Такие
работники, как он – на вес золота.
Ответственный, исполнительный,
добросовестный, хваткий. Всему
быстро научился. Не подведет».

На деревообрабатывающем
предприятии Васильев работает
с 2016 года рамщиком на много-
пильном станке. Основная специ-
альность, которую он получил по-
сле окончания школы в профес-
сиональном училище, – тракто-
рист. Пробовал себя и в других
профессиях. 

«В Тюмени работал, по северам
ездил, чтобы был более высокий
заработок, – рассказывает о своем
пути Виталий. – Дома меня ждала
семья – жена и пятеро детей. Дер-
жим хозяйство: кур, коров, телят.
Как только в родной деревне по-
явилась возможность устроиться
на нормальную работу, я вернулся.
Мне здесь  что нравится – сколько
заработал, столько и получил. Это
вообще главное правило – тру-
диться, не лениться и алкоголем
не увлекаться. Чувствовать ответ-
ственность перед работодателем,
перед коллегами и семьей. Тогда
и заработок будет». 

Такова простая философия
сельского жителя, без всяких тай-
ных смыслов. И сколь бы много
волшебных формул не изобрело
человечество за свой век, эффек-
тивной до сих пор остается одна
– это знания, навыки и труд. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю православных
христиан и всех жителей Тю-
менской области с праздником
Светлого Христова Воскресе-
ния!

Пасха Христова – праздник,
наполненный любовью и всепро-
щением. Пасхальные торже-
ства дарят людям радость об-
новления, объединяют верую-
щих вокруг высоких духовных
идеалов, пробуждают в наших
сердцах стремление быть ми-
лосердными, готовность тво-
рить добро.

Сегодня усилия общества,
государства и Русской право-
славной церкви направлены на
утверждение единых нрав-
ственных ценностей. Реализуе-
мые в Тюменском регионе куль-
турные, образовательные, про-
светительские проекты, под-
вижническая деятельность
представителей Церкви, без-
условно, помогают укреплению
мира и согласия в обществе,
служат прочным фундаментом
для развития Тюменской облас-
ти.

В этот замечательный день
желаю всем крепкого здоровья,
мира, благополучия и взаимопо-
нимания!

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ! 

От всей души поздравляю
вас с прекрасным праздником –
Светлым Христовым Воскресе-
нием!

Пасха является символом
возрождения и верности нрав-
ственному долгу. Этот празд-
ник в полной мере олицетво-
ряет главные общечеловече-
ские ценности – добро, мило-
сердие и человеколюбие, в нем
проявляется стремление лю-
дей к миру, согласию и созида-
нию.

Утверждая идеи торжества
мира, победы добра над злом,
Пасха пробуждает в нас стрем-
ление жить по совести, быть
милосердными, помогать тем,
кто нуждается в заботе и уте-
шении.

Пусть этот праздник вой-
дет в каждый дом с миром, бла-
годенствием и добром, согре-
ет ваши сердца радостью и
теплотой общения с родными
и близкими. Желаю вам испол-
нения всех ваших надежд и бла-
гих начинаний. Мира, здоровья,
добра и любви! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

ФИЛОСОФИЯ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ 

КОРОТКО

Через двенадцать дней, 18 апреля, Ярковский передвижной куль-
турный комплекс (ПКК) начинает ежегодный агитпробег по маршруту
«Обелиски Памяти и Славы», посвященный 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Следуя определенному маршруту,
агитбригада посетит более десятка населенных пунктов на терри-
тории Ярковского района, где в присутствии ветеранов, местных
жителей и школьников пройдут митинги под общим названием

«Строки, рожденные в бою» и состоится возложение цветов к па-
мятникам и обелискам.

В этот же период пройдут мероприятия для учащихся школ рай-
она, приуроченные к агитпробегу. Для старшего звена ПКК подгото-
вил увлекательный квест «Рядом с настоящим – прошлое», а для
учащихся начальной школы – кукольный спектакль «Сказка про
бравого солдата Кондрата». 
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вые культуры. Так, в этом году
под многолетними и однолетними
кормовыми культурами будет за-
нято 12900 гектаров. Нынче по-
садим на 70 гектаров меньше
картофеля. Это связано с тем,
что земли предприятия «Адель-
Агро» перешли к новому пред-
приятию «Дубрава» – там  плани-
руют сеять овес. «Ясень-Агро»
засадит картофелем 300 гекта-
ров, столько же, сколько и в про-
шлом году. Таким образом, всего
в районе будет 23100 гектаров
посевов. 565 гектаров предприя-
тия оставляют под пары.

- Это больше, чем год на-
зад?

- Да. Агрофирма «Междуре-
чье» в прошлом году вернула в
оборот из залежных земель 197
гектаров. В этом году предприя-
тия собираются также увеличить
посевные площади. Должно до-
бавиться порядка 200 гектаров
новой пашни.

- Понятно, что все пред-
приятия, где есть животно-
водческая составляющая, пла-
нируют увеличение дойного
стада. Особенно грандиозные
планы у «Междуречья». Есте-
ственно, для того, чтобы
прокормить животных, по-
требуется больше земли.

- Совершенно верно.
- Достаточно ли в хозяй-

ствах горюче-смазочных ма-
териалов?

- На сегодняшний день сель-
хозпредприятия обеспечены ди-
зельным топливом на 42 про-
цента. В 2017 году на это время
у нас было 40 процентов. То есть,
время еще есть, и к началу по-
севной дефицита в солярке не
будет. Скажу также, что у мелких
предприятий нет собственных
хранилищ ГСМ, они работают с
заправки. Главное, чтобы были
деньги. Постепенно приобрета-
ются масла и бензин.

- Ремонт техники еще не
закончен?

- Практически завершен. Из 80
тракторов, которые выйдут в по-
ле, 78 исправны. Из 31 сеялки го-
товы 30. Современные посевные
комплексы все исправны. Также
полностью готовы культиваторы
и бороны.

- Как говорится, от худого
семени9

- Да, это очень важный мо-
мент. Качеству семян в хозяй-
ствах уделяется большое внима-
ние. Среди районов юга области
Ярковский по этому показателю
является лидером. Кондицион-
ных семян у нас 98 процентов.
Хочу выразить благодарность ру-
ководителям сельхозпредприя-
тий, уделившим особое внима-
ние подготовке семян до посев-
ных кондиций. Многие нашли
возможность заменить семена,
приобретя улучшенные элитные
сорта высоких репродукций. К
примеру «Ясень-Агро» на сего-
дня поменяли 30 тонн из 150 за-
планированных. Двадцать тонн
планируют поменять в СПК «Ар-
тамоновский».

- Удобрения завозят?
- Из 1040 тонн минеральных

удобрений, которые предприятия
планируют внести в почву, запла-
тили за 904 тонны. Это 87 про-
центов. Замечу, что не все заво-
зят удобрения на место, как рань-
ше. Заключаются договоры с по-
ставщиками, которые подвозят
их прямо на поля. Это выгодно,
кроме того, меньше наносится
ущерба окружающей среде, ведь
экологи выдвигают очень жест-
кие требования для хранения хи-
мических удобрений.

- То есть район к посевной
практически готов?

- Да. Радует то, что целена-
правленно готовятся к весенним
полевым работам как в крупных
хозяйствах, так и в небольших. К
примеру, фермер Олег Табана-
ков уже завез нужное количество
удобрений, в хозяйстве полно-
стью подготовили технику. Также
он нашел возможность произве-
сти обмен двух тонн семян, завез
элиту первой репродукции. Хочу
особо обратить внимание на про-
тивопожарные моменты во вре-
мя посевной. В прошлом году за-
конодатель поменял ответствен-
ность сельхозтоваропроизводи-
телей. Минерализованные по-
лосы возле полей, прилегающих
к лесным массивам, раньше тре-
бовали только лесники. Сейчас
это прописано в федеральном
законе, и сельхозпроизводите-
ли обязаны проделывать эту ра-
боту. 

В случае возникновения лес-
ного или ландшафтного пожара

по вине аграриев предприятие
полностью лишится господдерж-
ки. Даже если оно уже получило
средства, то обязано будет их
вернуть. Об этих изменениях в
законодательстве наш отдел пись-
менно уведомил всех руководи-
телей сельхозпредприятий. На
сегодняшний день в хозяйствах
сформированы противопожар-
ные звенья. С ними провели не-
большие учения, чтобы знать, как
эффективно действовать в слу-
чае возникновения пожаров.
Правда, исходя из опыта про-
шлых лет, поясню, что  сельхоз-
предприятия зачастую напрасно
обвиняют в возникновении так
называемых лесных пожаров.
Возгорания ведь возникают, в ос-
новном, в поймах рек, где сель-
хозтехника не работает. Палы
пускают либо владельцы ЛПХ, у
которых имеются там сенокосы,
либо это вина рыбаков. К слову,
сельхозпалы на месте сенокосов
– это неправильно. Дело в том,
что вместе со старой травой и
отавой выгорают побеги однолет-
них трав, которые имеют пита-
тельную ценность. Таким обра-
зом, сено, полученное на гарях,
кроме клетчатки, ничего полез-
ного в себе не несет.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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- Виктор Александрович,
нет-нет да выпадает еще
снег. Но весна все равно возь-
мет свое и придет пора се-
ять. Готов ли район к весен-
ним полевым работам?

- Готовиться к посевной мы на-
чали еще минувшей осенью. Со-
брав урожай, агрономы тради-
ционно начали верстать план на
следующий год. Сегодня мы
четко знаем структуру посевных
площадей, сколько техники вый-
дет на поля и сколько будет за-
действовано людей. Согласно
рабочим планам, посевная долж-
на пройти за пятнадцать дней.
Отмечу, что с 4 апреля в хозяй-
ствах начались взаимопроверки
с участием инспектора Гостех-
надзора. Это традиционное ме-
роприятие, приятно видеть под-
готовленную технику на одной
площадке.

- Как обстоят дела с мате-
риально-техническими ресур-
сами?

- Вначале напомню о том, о
чем вы неоднократно писали на
страницах газеты. Прошедший
2017 год был знаменателен тем,
что аграрии получили рекордный
урожай. С одной стороны, это
вроде бы хорошо. Но палка все-
гда о двух концах. Хлеба в закро-
мах оказалось много не только в
нашем районе, но и в области,
да и в целом по России. В ре-
зультате цены на зерно оказа-
лись бросовыми. При себестои-
мости зерна в 7 рублей за кило-
грамм, закупщики предлагают не
выше 6 рублей. Поэтому, чтобы
закупать материально-техниче-
ские ресурсы, предприятия были
вынуждены продавать выращен-
ный урожай ниже его себестои-
мости. Получается, что год назад
сработали себе в убыток.

- Это путь к банкротству?
- Если бы не областное прави-

тельство, то было бы так. Но у
нас традиционно оказывается так
называемая несвязанная под-
держка в растениеводстве. Это
помогает компенсировать убыт-
ки.

- Год назад были изменения

в правилах выплаты несвя-
занной поддержки, из-за чего
предприятия получили день-
ги не вовремя. Как в этом го-
ду?

- Нынче предприятия учли все
изменения и были готовы к ним.
С начала марта мы начали при-
нимать от них пакеты документов
и направлять их в областной де-
партамент АПК. Господдержка
начала поступать в район.

- Все ее получили?
- На поддержку заявились

семь предприятий различных
форм собственности. Всего в Яр-
ковский район поступит 9 мил-
лионов 230 тысяч рублей. На се-
годняшний день поступили день-
ги в ООО «Ясень-Агро», ООО
«Агрофирма «Междуречье», сель-
хозкооператив «Тараканово». На
рассмотрении в департаменте
АПК документы ООО «Сельхоз-
предприятие «Покровское», фер-
мера Олега Александровича Та-
банакова. На днях подготовят
документы СПК «Артамонов-
ский» и фермер Иван Петрович
Дружинин. Считаю, что до нача-
ла посевной деньги получат все.

- Кроме несвязанной под-
держки есть еще финансовые
источники для подготовки к
полевым работам?

- Наши предприятия пользо-
вались льготным кредитованием.
К примеру, в середине января аг-
рофирма «Междуречье» подала
заявку на кредит в «Россельхоз-
банк». На сегодняшний день за-
явка одобрена, деньги предприя-
тие получило. Чуть позже заявки
в этот же банк подали «Ясень-
Агро» и «Покровское». Заявки
также одобрены.

- Под какой процент банк
выдает такие кредиты?

- Под пять процентов. Это фе-
деральная программа по льгот-
ному кредитованию сельхозпро-
изводителей. На полученные из
финансового учреждения сред-
ства селяне приобретают дизель-
ное топливо, технику, оборудова-
ние, запчасти, элитные семена,
удобрения.

- Поговорим конкретно о
посевной. Сколько гектаров у
нас будет засеяно и какими
культурами?

- Отмечу, что часть сева мы
провели еще осенью. На пло-
щади 700 гектаров «Ясень-Агро»
посеяло озимую рожь, «Покров-
ское» разместило озимую пше-
ницу на площади 300 гектаров.
Конечно, тревожит, как перезимо-
вали посевы, ведь зима выда-
лась малоснежной. Зерновыми и
зернобобовыми культурами вес-
ной будет засеяно почти девять
тысяч гектаров. Рапсом ООО
«Заготовитель» засеет 300 гекта-
ров. Уже несколько лет идет тен-
денция, что все больше и боль-
ше площадей отдается на кормо-

РАЗВИТИЕ АПК

ЧТО ПОСЕЕМ?
«Еще в полях белеет снег#» – писал когда-то поэт.

Между тем, посевная уже не за горами. Темой состоявше-
гося накануне совещания главы администрации района
Евгения Щукина с руководителями сельхозпредприятий
стала подготовка к весенним полевым работам. Чуть ра-
нее на эту же тему мы побеседовали с начальником отдела
сельского хозяйства администрации Ярковского района
Виктором АЛЕМАСОВЫМ.
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Молокоперерабатываю-

щие предприятия региона
ограничивают прием сырья.
Многие вообще отказывают-
ся брать на переработку вто-
росортное молоко, которое
поступает в основном из лич-
ных подсобных хозяйств.

Есть риск, что к концу года
прекратят работу коопера-
тивы, закупающие молоко у
населения. Можно ли избе-
жать этого? Можно! Как это
сделать – читайте в следую-
щем номере газеты.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

- Действительно, в прошлом
году многие из нас могли убеди-
ться в том, насколько опасен не-
парный шелкопряд для листвен-
ных пород деревьев, – говорит
Иван Алексеевич. – Его личинки в
состоянии уничтожить буквально
всю листву, а в ряде случаев и на-
бухающие почки, что может при-
вести к гибели всего дерева. В та-

ких лесах и парках неуютно нахо-
диться, да и привычных многим
селянам березовых и липовых ве-
ников для бани наломать уже про-
блематично. 

- Тем не менее, почему эта
информация озвучивается сей-
час? Еще ведь снег не сошел и
до распускания листвы доста-
точно далеко. 

- Как раз сейчас самое время
говорить об этом, а заодно и под-
готовиться к работам, которые по-
могут предотвратить распростра-
нение вредителя. Дело в том, что
осенние кладки яиц этих насеко-
мых оживают вместе с набухани-
ем почек на деревьях. Поэтому,
как только сойдет снег, необхо-
димо сразу же обработать корне-
вую систему, стволы деревьев для
предотвращения прошлогодней
ситуации. 

- Каким образом будет вы-
полняться эта работа? 

- Мы предлагаем провести ме-
ханическую обработку стволов де-
ревьев на расстоянии 10-20 сан-
тиметров от грунта. Сделать это

можно, используя отработанное
машинное масло, – оно наносится
на стволы обычной малярной кис-
тью как раз в районе кладки яиц.
После такой нехитрой операции
вредители будут уничтожены, а
деревья останутся целыми и не-
вредимыми. Конечно, у нас еще
остаются большие площади лес-
ных массивов, где предотвратить
подобную активность насекомых
будет очень сложно. Но многие де-
ревни и села в районе окружены
«защитным кольцом» хвойных де-
ревьев, в которых непарный шел-
копряд не водится. Поэтому несо-
мненно, что сохранить лесопосад-
ки в границах населенных пунктов,
в местах отдыха населения, нам
вполне по силам. Заодно обрабо-
тают от вредителей свои плодово-
ягодные культуры и владельцы
приусадебных участков. 

- У людей наверняка возник-
нет вопрос: а почему бы не
производить обработку де-
ревьев традиционной изве-
стью? И не вредно ли масло
для наших «зеленых друзей»? 

- К сожалению, известь не уни-
чтожает кладки яиц шелкопряда,
и распространение вредителей от
дерева к дереву будет только про-
должаться. Именно поэтому зеле-
ные насаждения и нужно обрабо-
тать сначала маслом – эту жид-
кость личинки совершено точно
«не переварят». А уже потом, на
весеннем субботнике, можно и по-
белить. Отвечая на второй вопрос,
скажу – нет, не вредно. Дерево мо-
жет погибнуть от масла лишь в од-
ном случае – если жидкость про-
никнет в ствол. Но мы ведь не
собираемся поливать деревья от
верхушек до корней.  

- Что необходимо делать
тем из нас, кто обнаружит та-
кие кладки на деревьях? Куда и
к кому обращаться? 

- Позвонить, чтобы сообщить
об обнаружении на деревьях вре-
дителей, ярковчане могут в отдел
по работе с территорией Ярков-
ского сельского поселения адми-

нистрации района. Жители других
поселений вправе обратиться с
этим вопросом непосредственно
в свои сельские администрации.
В данном случае специалисты
окажут жителям сел и деревень ту
или иную помощь. В том числе и
связанную с наличием средств об-
работки. Кому-то понадобится мас-
ло, кому-то – рабочие руки, если
речь, к примеру, идет о тех, кто не
способен выполнить эту работу
самостоятельно – тех же инвали-
дах, пожилых людях. Напомню,
что нынешний 2018 год объявлен
в России Годом волонтера. Про-
шлый же год был Годом экологии.
Таким образом, нам предстоит пе-
рекинуть своеобразный «мостик»
между двумя этими годами, и вый-
ти на предварительный субботник,
который будет направлен исклю-
чительно на борьбу с непарным
шелкопрядом. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Напомним, супруги Альмуха-
метовы – жители Ялуторовского
района. Именно там они начали
осваивать деревообработку как
бизнес. Проблемы с покупкой ле-
са не давали развиваться их делу.
Пришлось искать новые вариан-
ты. Выбор сделали в пользу Яр-
ковского района. Здесь Альмуха-
метовы арендовали 9600 гекта-
ров леса. Переоборудовали ста-
рое предприятие в Петропав-
ловке: установили три ленточные
пилорамы, многопильный станок,
набрали работников. Благодаря
«сарафанному радио» пришли
первые клиенты из местных жи-
телей. А после заключили конт-
ракты с покупателями из Казах-
стана.

Заграничные оптовые заказы
и сейчас приносят предприятию
большую часть прибыли. Но это

вовсе не означает, что пилорама
неохотно сотрудничает с частни-
ками. Даже наоборот, небольшие
заказы от населения Ярковского
и соседних с ним районов здесь
стараются выполнить в первую
очередь. Как правило, срок ожи-
дания – не больше недели. Есть
и услуга доставки до места.

Сегодня в ассортименте ООО
«Мария» есть все необходимое
для наступающего строительного
сезона: доски различной размер-
ности, брус, доска из осины. По
желанию заказчиков срубы могут
быть выполнены как из сосны, так
и из осины. Срубы на бани, кста-
ти, есть в наличии уже сейчас.
Занимается предприятие и про-
дажей дров. А древесную срезку
бесплатно отдает всем желаю-
щим. 

В 2016 году Альмухаметовы

планировали запустить станок по
изготовлению оцилиндрованного
бруса. Его приобрели, но в работу
пока так и не запустили. Причи-
ной отсрочки стал рост цен на
аренду леса. С 4,5 миллионов
рублей она увеличилась почти в
полтора раза – до 6,5 миллионов.
Это повлекло за собой удорожа-
ние готовой продукции. Сегодня
предприниматели держат цену на
уровне 8-8,5 тысяч рублей за ку-
бометр пиломатериала. Как дела
пойдут дальше – неизвестно. По-
этому задача номер один для от-
носительно небольшого дерево-
обрабатывающего бизнеса сей-
час – устоять. Покрыть расходы
на аренду леса, его возобновле-
ние, зарплату рабочим, ГСМ и со-
держание техники. А уже потом
можно думать и о наращивании
производственных мощностей. 

Волнует предпринимателей и
другая проблема – кадровая.
На предприятии трудятся такие
опытные специалисты, как Васи-
лий и Сергей Уткины, Александр
Уляшев. Есть ответственная мо-
лодежь. Но есть и те, кого после
зарплаты на рабочем месте не
найдешь. Побороть текучесть
кадров пока не удалось.

Но, несмотря на существую-
щие трудности, Альмухаметовы
настроены по-боевому – уходить
из деревообрабатывающего биз-

неса они не хотят. Хотя, как при-
знаются сами, если рост цен на
аренду леса будет по-прежнему
значительным, то выбора у них
не останется. Пока же наблюдают
за ситуацией, анализируют,  кор-
ректируют рабочий процесс и на-
деются на лучший исход. Для
ООО «Мария» остается по-преж-
нему важным сохранение доступ-
ных цен, высокого качества и воз-
можности развития производства. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

«Умаслить» шелкопряда 
Летом прошлого года многие жители Ярковского района, побывавшие в лесных массивах,

столкнулись с неприглядной картиной: березы, тополя, липы, ивы, другие деревья ли-
ственных пород в самый разгар жаркого сезона оказались полуголыми либо вообще утра-
тили свой зеленый наряд (подробнее – в «Ярковских известиях» от 14 июля 2017 года).
Аналогичную картину наблюдали у себя на приусадебных участках и многие садоводы-
любители – яблони, вишни здесь больше напоминали веники, чем плодовые деревья. 

Долго искать источник такого страшного вреда не пришлось – листву на деревьях объ-
едали личинки непарного шелкопряда. Ярковчане стали не единственными, кто пострадал
от нашествия этих насекомых – в 2016 году ползучие вредители буквально оккупировали
лесопарковые зоны областного центра и лиственные леса соседнего с нами Тюменского
района. В нынешнем году в нашем муниципалитете принято решение начать борьбу с про-
жорливыми гусеницами, не дожидаясь наступления летнего тепла. О том, как будет про-
исходить этот процесс, – комментарий первого заместителя главы администрации Ярков-
ского района Ивана МАРЬИНА. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Пять лет назад, в 2013 году, в Ярковском районе открылось деревообрабатывающее
предприятие ООО «Мария». Его владельцы, супруги Мадина и Алик Альмухаметовы, вер-
нули к жизни старую пилораму в деревне Петропавловке. Спустя три года этот семейный
бизнес уже прочно встал на ноги – «Ярковские известия» рассказали о нем на своих стра-
ницах. У предпринимателей были большие планы по развитию предприятия и расширению
ассортимента. Накануне первого юбилея журналисты вновь посетили ООО «Мария», чтобы
узнать, что удалось реализовать и чем живет сегодня пилорама.



5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 2:30, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+"
16:00, 4:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ" "16+".
23:00 "Вечерний Ургант" "16+"
23:35 "Познер" "16+".
0:40 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" "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 "БЕРЁЗКА" "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, 0:40 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
21:00 Т/с "ЖИВОЙ" "16+".
23:00 "Итоги дня".
23:25 "Поздняков" "16+".
23:40 Т/с "ЯРОСТЬ" "16+".
2:35 "Таинственная Россия"
"16+".
3:35 "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 "ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ" "16+".
9:25,10:20,11:15,12:05 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 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 Т/с
"СЛЕД"16+".
22:30, 23:20 Т/с "СПЕЦЫ"
"16+".
0:10 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:40, 1:45 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, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 

7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".
9:05, 1:00 "Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель".
9:45 "Береста-берёста".
10:15, 17:35 "Наблюдатель".
11:10, 0:05 ХХ век. 
12:05 "Мы - грамотеи!"
12:50 "Белая студия".
13:35 Черные дыры. Белые
пятна.
14:15, 2:40 Мировые сокро-
вища. 
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 1:40 Исторические кон-
церты.
16:10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:35 "Агора" 
18:35 "Футбол нашего дет-
ства".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Миллионный год" "Ис-
кусственный интеллект". 
21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:20 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".
23:15 "Монолог в 4-х частях.

Юрий Норштейн".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:30, 13:05, 15:40,
17:35, 21:25 Новости.
9:05, 13:10, 17:40, 1:25 Все на
Матч! Прямой эфир. 
10:35 Формула-1. Гран-при
Бахрейна "0+".
13:40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
15:45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
18:05 "Россия - Германия.
Live" "12+".
18:25 Континентальный
вечер.
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток" "Трак-
тор" (Челябинск) - "Ак Барс"
(Казань). Прямая трансляция.
21:35 "Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай" "12+".
21:55 Тотальный футбол.
23:25 Футбол. Чемпионат
Германии. 
2:05 Х/ф "Самоволка" "16+".
4:00 Смешанные едино-
борства. "16+".
6:00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии.  "0+".
8:00 "Высшая лига" "12+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК" "12+".
10:20 "Польские красавицы.
Кино с акцентом" "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 
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-
2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Достать до Луны" "16+"
23:05 Без обмана."16+".
0:30 "Право знать!" "16+".
2:05 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами""16+".

9:00, 14:15 "Главные люди"
"12+".
9:30,20:30 Т/с "Людмила""12+"
10:20, 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" (прямой эфир).
12:15, 21:30, 3:45 "Частности"
"16+".
12:30, 3:15 "Накануне. Итоги"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разницу"
"12+".
15:45 "Будьте здоровы" "12+".
16:45, 19:15 "Репортер" "12+".
17:00 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 "ШУТКИ АНГЕЛА"
"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 "ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ" "16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" "16+".
1:55, 3:05 Х/ф "СВЕТ ВО
ТЬМЕ" "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 "БЕРЁЗКА" "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".
7:05 "Деловое утро НТВ"
"12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 0:30 "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 "ЯРОСТЬ" "16+".
2:25 Квартирный вопрос "0+".
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, 7:00, 8:00, 13:25,

14:20, 15:20, 16:20 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25,10:20,11:10,12:05 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ""16+".
18:40,19:25,20:20,21:10 Т/с
"СЛЕД" "16+".
22:30, 23:20 Т/с "СПЕЦЫ"
"16+".
0:10 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:40, 1:40 Т/с "МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ" "12+".
2:40,3:15,3:50,4:25 Т/с
"СТРАСТЬ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Лидия Смирнова.
7:05 "Пешком..." Москва Гиля-
ровского.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".
9:10 "Истории в фарфоре"
"Цена секрета".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:35 "Наблюдатель".
11:10, 0:45 ХХ век. "Гость с
острова Свободы".
12:25 "Гений".
13:00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

13:40 "Миллионный год" "Ис-
кусственный интеллект".
14:30 "Русский стиль" "Купе-
чество".
15:10, 2:00 Концерт с ГАСО
СССР под управлением Е.
Светланова.
16:00 "Пятое измерение".
16:25 "2 Верник 2".
17:15 Мировые сокровища.
"Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии".
18:35 "Кино нашего детства".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Миллионный год"
"Когда мы сможем стать бес-
смертными".
21:35 Искусственный отбор.
22:20 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".
23:15 "Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн".
0:05 "Тем временем".
2:45 "Гай Юлий Цезарь".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 14:30, 17:35,
19:30, 19:55 Новости.
9:05, 14:35, 17:40, 20:00, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу "0+".

13:00 Тотальный футбол
"12+".
15:05 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Вест Хэм" "0+".
17:05 Футбольное столетие
"12+".
17:55 Хоккей. Всероссийские
финальные соревнования
юных хоккеистов "Золотая
шайба" имени А.В. Тарасова.
Финал. Прямая трансляция
из Дмитрова.
19:35 "Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай" "12+".
20:30, 6:15 Смешанные еди-
ноборства. "16+".
22:30 Журнал Лиги чемпио-
нов "12+".
23:00 Все на футбол!
23:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Ливерпуль"
(Англия). Прямая трансляция.
2:15 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Финал. "Локомотив-Ку-
бань" (Россия) -
"Дарюшшафака" (Турция)
"0+".
4:15 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал. "Зираат-
банк" (Турция) - "Белогорье"
(Россия) "0+".

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

"ПРОЩАЙ" "12+".
10:35 "Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05, 2:20 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:35 "Мой герой. Евгения
Добровольская" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-
2" "12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Адская квартира" "16+".
23:05 "Хроники московского
быта. Наследники звёзд"
"12+".
0:35 "90-е. "Поющие трусы"
"16+".
1:25 "Женщины, мечтавшие о
власти. Лени Рифеншталь"
"12+".
3:45 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00 "Главные люди" "12+".
9:30, 20:30 Т/с "ЛЮДМИЛА"
"12+".
10:20, 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" (прямой эфир).
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 21:30 "Объективный
разговор" "16+".
12:45 "Репортер" "12+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы" (пря-
мой эфир).
14:45, 4:00 "Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разницу"
"12+".
15:45, 23:25 "Накануне" "16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00 Т/с "ТАКСИСТКА-2"
"16+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:00 "Хэштег" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "ВСЯ НАША НА-
ДЕЖДА" "12+".
3:15 "Объективно" "16+".
3:45 "Деньги за неделю""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 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ" "16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".
0:05 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" "16+".
1:55, 3:05 Х/ф "МЕСТЬ" "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 "БЕРЁЗКА" "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".
7:05 "Деловое утро НТВ" "12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:25 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00,16:30,0:30 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
21:00 Т/с "ЖИВОЙ" "16+".
23:00 "Итоги дня".
23:30 Т/с "ЯРОСТЬ" "16+".
2:25 "Дачный ответ" "0+".
3:30 "Поедем, поедим!" "0+".
4:00 Т/с "Час Волкова" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 

"Известия".
5:10 Живая история: "Гагарин.
Триумф и трагедия" "12+".
6:05, 7:05, 8:00, 9:25, 13:25,
14:20, 15:15, 16:20 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
10:20,11:10,12:05 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" "16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".
18:40,19:30,20:20,21:05 Т/с
"СЛЕД" "16+".
22:30, 23:25 Т/с "СПЕЦЫ"
"16+".
0:15 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:45, 1:50, 2:50, 3:50 Т/с "ЛИЧ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".
9:10 "Истории в фарфоре"
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:35 "Наблюдатель".
11:10, 0:45 ХХ век. 

12:20 "Игра в бисер"
13:00 Искусственный отбор.
13:40 "Миллионный год"
"Когда мы сможем стать бес-
смертными".
14:30 "Русский стиль" "Выс-
ший свет".
15:10, 1:55 Концерт с ГАСО
СССР под управлением Ю.
Темирканова.
15:50 "Пешком..." 
16:20 "Ближний круг Марка
Розовского".
17:15, 2:40 Мировые сокро-
вища. 
18:35 "Дворы нашего дет-
ства".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Миллионный год" "Вир-
туальная вселенная".
21:35 "Абсолютный слух".
22:20 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".
23:15 "Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн".
0:05 "Доктор Саша".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:30, 16:35, 19:25,
21:50 Новости.

9:05, 13:35, 16:45, 22:00, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир.
11:00, 8:00 "Высшая лига"
"12+".
11:30,14:05,23:35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала. "0+".
16:05 "Россия футбольная"
"12+".
17:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф.
"Локомотив" (Россия) - "
Перуджа" (Италия). 
Прямая трансляция.
19:30 "Гид по Дании" "12+".
19:50 Профессиональный
бокс. "16+".
22:40 Журнал Лиги чемпионов
"12+".
23:00 Все на футбол!
2:10 Х/ф "РАДИ ЛЮБВИ К
ИГРЕ" "12+".
4:50 Обзор Лиги чемпионов
"12+".
5:20 Х/ф "САМОРОДОК"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО" "12+".
10:35 "Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи" "12+".

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:35 "Мой герой. Вадим Дем-
чог" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2"
"12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Дикие деньги. ДЖОрдж
- потрошитель" "16+".
0:30 "Прощание. Нонна Мор-
дюкова" "16+".
1:25 "Женщины, мечтавшие о
власти. Ева Браун" "12+".
3:45 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 14:15 "Главные люди"
"12+".
9:30, 20:30 Т/с "ЛЮДМИЛА"
"12+".
10:20, 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" (прямой эфир).
12:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
12:30, 23:30, 3:15 "Задело"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Без обмана" "12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:45, 19:15, 0:15 "Сельская
среда" "12+".
17:00 Т/с "ТАКСИСТКА-2"
"16+".
18:30 "Точнее" (прямой эфир).
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
21:30 "Деньги за неделю"
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
0:00, 3:45 "Объективный раз-
говор" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6" "16+".
1:30 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН" "16+".
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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, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ" "16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 "На ночь глядя" "16+".
1:05 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" "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 "БЕРЁЗКА" "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".
7:05 "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, 0:30 "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 "ЯРОСТЬ" "16+".
2:25 "Королёв. Обратный от-
счет" "12+".
3:25 "Поедем, поедим!" "0+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:00, 8:00, 13:25,
14:20, 15:20, 16:20 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ"
"16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ""16+".
18:40,19:30,20:20,21:10 Т/с
"СЛЕД" "16+".
22:30, 23:20 Т/с "СПЕЦЫ"
"16+".
0:15 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:40, 1:45, 2:50, 3:45 Т/с "ЛИЧ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Правила жизни".
8:10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".
9:10 "Истории в фарфоре"
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:35 "Наблюдатель".
11:10, 0:05 ХХ век. 

12:15, 1:10 "Город №2".
12:55 "Абсолютный слух".
13:40 "Миллионный год" "Вир-
туальная вселенная".
14:30 "Русский стиль" "Дво-
рянство".
15:10, 2:20 Концерт с Госу-
дарственным квартетом им.
А. П. Бородина.
15:50 Пряничный домик.
"Резьба по ганчу".
16:15 "Линия жизни" 
17:20 Мировые сокровища.
18:35 "Дворы нашего дет-
ства".
20:05 "Русский в космосе".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Миллионный год"
"Слияние интеллектов".
21:35 "Энигма".
22:20 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".
23:15 "Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн".
1:50 "Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:30, 16:35,
19:10, 21:55 Новости.
9:05, 13:35, 16:40, 22:00, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Футбольное столетие
"12+".
11:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - "Ювентус"
(Италия) "0+".
14:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Бавария"
(Германия) - "Севилья" (Испа-
ния) "0+".
16:05 "Арсенал" по-русски"
"12+".
17:10, 4:50 Смешанные еди-
ноборства. "16+".
19:15 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2009/10. 1/8 финала.
"Севилья" (Испания) - ЦСКА
(Россия) "0+".
21:25 "Наши победы" 
"12+".
22:55 "Арсенал" - ЦСКА. До
матча" "12+".
23:15 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) -
"Арсенал" (Англия). Прямая
трансляция.
3:05 Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ"
"16+".
6:50 Обзор Лиги Европы
"12+".
7:20 "Несвободное падение"
"16+".
8:20 Top-10 "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ"
"12+".
10:35 "Короли эпизода" "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" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2"
"12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Горькие ягоды" совет-
ской эстрады" "12+".
0:35 "Хроники московского
быта. Недетская роль" "12+".
1:25 "Женщины, мечтавшие о
власти. Магда Геббельс"
"12+".
2:15 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ"
"16+".
"12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 14:15 "Главные люди"
"12+".
9:30, 20:30 Т/с"А ЗОРИ

ЗДЕСЬ ТИХИЕ" "12+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:55, 3:15 "Частный
случай" "16+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Сельская среда" "12+".
12:30 "Сделано в Сибири"
"12+"
12:45, 21:30, 3:45 "Дорожная
практика" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Ирония судьбы.
Рождение легенды" "12+".
15:45 "Город кино" "16+".
16:45, 19:15 "Новостройка"
"12+".
17:00 Т/с "ТАКСИСТКА-2"
"16+".
18:30 "Точнее" 
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Задело" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:30 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК" "16+".
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Суббота

6:00,10:00,12:00,15:00 Ново-
сти.
6:10 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
"12+".
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:15 "Андрей Панин. Невы-
ясненные обстоятельства"
"12+".
11:20 "Смак" "12+".
12:20 "Идеальный ремонт".
13:30, 15:20 Х/ф "НАЙТИ
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:30 "Нагиев - это моя ра-
бота" "16+".
19:25 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
21:00 "Время".
21:20 "Голос. Дети" "12+".
23:15 К юбилею народного
артиста. "Бельмондо глазами
Бельмондо" "16+".
1:10 Х/ф "ВA-БАНК" "16+".
2:50 Х/ф "РОККИ-2" "16+".
5:00 "Модный приговор".

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 Д/ф "ССК. История ус-
пеха".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:00 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА"
"12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ"
"12+".
0:55 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ" "12+".
3:00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:00 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:40 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 Смотр "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 Их нравы "0+".
8:35 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:10 "Кто в доме хозяин?"
"16+".

10:20 Главная дорога "16+".
11:00 "Еда живая и мёртвая"
"12+".
12:00 Квартирный вопрос "0+"
13:05, 3:40 "Поедем, поедим!"
"0+".
14:00 "Жди меня" "12+".
15:05 Своя игра "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Маша Распутина "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение"
20:00 "Ты супер!" "6+".
22:40 Ты не поверишь! "16+".
23:20 "Международная пило-
рама" "18+".
0:20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:50 Х/ф "ДЕЛО ЧЕСТИ"
"16+".
4:05 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,
13:25,14:15,15:05,15:55,16:45
17:30,18:20,19:10,20:00,20:45
21:35,22:20,23:10 Т/с "СЛЕД"
"16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 1:55, 2:45, 3:40 Т/с
"СПЕЦЫ" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУ-
САРА".
8:15 М/ф "Стёпа-моряк" "Дюй-
мовочка".
9:15 Д/с "Святыни Кремля".
9:45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:15 Х/ф "МОНЕТА".
11:45 Власть факта. "Италия
времён Муссолини".
12:30, 23:35 "Пробуждение
весны в Европе" "От Среди-
земного моря до Альп".
13:25 Великие мистифика-
ции. "Золотая тиара Сайта-
ферна".
13:50 "Пятое измерение".
14:20, 0:25 Х/ф "КВАРТИРА".
16:30 "Танго- гала".
17:25 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Александр Со-
лженицын. "Матренин двор".
18:05 "Искатели" "Что скры-
вает чудо-остров?"
18:55 "Больше, чем любовь"
Владимир Басов и Валентина
Титова.
19:35 Х/ф "МЫШЕЛОВКА".
21:00 "Агора" Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
22:00 Х/ф "ПИНК ФЛОЙД.
СТЕНА".
2:25 М/ф "Хармониум".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:20 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ" "16+".
10:55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
12:00, 14:30, 15:35, 23:25 Но-
вости.
12:05 Все на футбол! Афиша
"12+".
13:05 "ЦСКА - "Арсенал" Live"
"12+".
13:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Кре-
пость Грозная" Туринг. Пря-
мая трансляция.
14:35 Футбольное столетие
"12+".
15:40, 18:25, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
16:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии.Прямая трансляция.
18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция.
21:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
23:35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
2:15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала.
"Ростов-Дон" (Россия) - "Фе-

ренцварош" (Венгрия) "0+".
4:00 "Спортивный детектив"
"16+".

5:55 Марш-бросок "12+".
6:30 АБВГДейка.
6:55 Х/ф "САДКО".
8:25 Православная энцикло-
педия "6+".
8:55 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ"
"16+".
10:45, 11:45 Х/ф "ПРИ-
ЕЗЖАЯ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:00, 14:45 Х/ф "МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ" "12+".
17:10 Х/ф "КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу
"16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Дикие деньги. ДЖОрдж
- потрошитель" "16+".
3:55 "Хроники московского
быта. Наследники звёзд"
"12+".
4:45 "Хроники московского
быта. Cоветские миллио-
нерши" "12+".
5:30 "Достать до Луны" "16+".

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, 4:30 "Тюменский
характер" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 "Кремлевские дети"
"12+".
12:00, 18:00 "ТСН" (прямой
эфир).
12:15, 18:15, 4:45 "Репортер"
"12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Театр эстрады" "12+".
15:00, 4:00 "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+".
20:00 "Караоке "Поют все 11"
"12+".
20:20 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. 
МФК "Тюмень" - МФК "Газ-
пром-Югра" (Югорск) "6+".
22:20 "Город кино" "16+".
22:25 Х/ф "АСТРОНАВТ
ФАРМЕР" "16+".
0:20 Х/ф "ПАРКЛЕНД" "16+".
2:00 Х/ф "ПЕНЕЛОПА" "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 "Сегодня вечером"
"16+".
23:30 "Голос. Дети" 
1:35 "Вечерний Ургант" "16+".
2:30 Х/ф "ПАТЕРСОН" "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 "Юморина" "12+".
23:50 Х/ф "РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ"
"16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:05 "Деловое утро НТВ"
"12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:10 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ЧП. Расследование"
"16+".
18:00, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
22:40 "Захар Прилепин.
Уроки русского" "12+".
23:10 "Брэйн ринг" "12+".
0:10 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".

3:10 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с
"БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ОДЕССИТ" "16+".
13:25, 14:20, 15:10, 16:10 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
17:10,18:00,18:50,19:40,20:20
21:15,22:00,22:55,23:40,0:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
1:20,2:00,2:40,3:25,4:05 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Григорий Козинцев.
7:05 "Пешком..." Москва Году-
нова.
7:35 "Правила жизни".
8:10 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".
9:10 "Истории в фарфоре"
"Фарфоровые судьбы".

9:40 Главная роль.
10:15 Х/ф "СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ".
11:55 "Доктор Саша".
12:35 "Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Мака-
рова".
13:00 "Энигма. Роман Па-
тколо".
13:40 "Миллионный год"
"Слияние интеллектов".
14:30 "Русский стиль" "Чинов-
ники".
15:10 Концерт с Александром
Гиндиным.
16:05 "Письма из провинции"
Апшеронск.
16:30 "Царская ложа".
17:10 "Павел Коган. Мужская
игра".
17:50 "Дело №. Константин
Аксаков: судьба славяно-
фила".
18:20 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУ-
САРА".
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица
- Последний богатырь" Ска-
зочный сезон.
21:15 "Искатели"
22:00 "Линия жизни" Елена
Драпеко.

23:20 "2 Верник 2".
0:10 Х/ф "СИМФОНИЯ ДЛЯ
АНЫ".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 12:50, 14:55, 16:20,
18:55, 21:20, 1:05 Новости.
9:05, 16:25, 21:25, 1:10 Все на
Матч! Прямой эфир. 
10:50, 12:55, 16:55, 19:00 Фут-
бол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала "0+".
15:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/2 финала.
Прямая трансляция
15:20 Все на футбол!
16:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 
21:00 "ЦСКА - "Арсенал" Live"
"12+".
22:10 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Финал. "Дарюшша-
фака" (Турция) -
"Локомотив-Кубань" (Россия).
Прямая трансляция.
0:05 Все на футбол! Афиша
"12+".
1:45 "День Икс" "16+".
2:15 Х/ф "ПЯТИБОРЕЦ"
"16+".

4:00 Х/ф "ПОЗВОЛЕНО ВСЁ"
"16+".
5:40 "Путь бойца" "16+".
6:00 Смешанные едино-
борства. "16+".
8:00 "Высшая лига" "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ" "12+".
10:00, 11:50 Х/ф "ЛИШНИЙ"
"12+".
11:30, 14:30, 22:00 События.
14:50 Город новостей.
15:05 "Вся правда" "16+".
15:40 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" "12+".
17:30 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК" "12+".
19:30 "В центре событий""16+"
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Приют комедиантов"
"12+".
0:25 "Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось" "12+".
1:20 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
2:45 "Петровка, 38".
3:00 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами""16+"

9:00,14:15 "Главные люди"12+"
9:30, 20:30 Т/с"А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" "12+".
10:20, 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" (прямой эфир).
12:15 "Новостройка" "12+"
12:30, 3:15 "Объективный
разговор" "16+".
12:45, 16:45, 19:15 "Тюмен-
ский характер" "12+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Без обмана" "12+"
15:45 "Накануне" "16+".
17:00 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 "Газпром-
Югра" (Югорск) "6+".
23:30 "ТСН. Итоги" "16+".
0:00 "Хэштег" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:30 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ" "16+".

Воскресенье

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ"
"12+".
7:50 М/с "Смешарики".
8:05 "Часовой" "12+".
8:35 "Здоровье" "16+".
9:40 "Непутевые заметки".
10:15 "Алла Пугачева. "А зна-
ешь, все еще будет..." "12+".
11:15 "Познер" "16+".
12:20 День рождения Аллы
Пугачевой "12+".
17:30 сезона. "Ледниковый
период. Дети".
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК 2"
"16+".
1:15 Х/ф "РОККИ-3" "16+".
3:10 "Модный приговор".
4:10 "Контрольная закупка".

4:55 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:35 "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 "Смеяться разреша-
ется".
14:15 Х/ф "СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" "12+".
18:30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица
- Последний богатырь" 
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Геном Курчатова" "12+".
1:40 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:00, 1:15 Х/ф "ДУБЛЯ НЕ
БУДЕТ" "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 "0+".
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 "ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА" "16+".
3:05 "Таинственная Россия"
"16+".
4:00 Т/с "Час Волкова" "16+"

5:00 М/ф "0+"
9:00 "Известия. Главное" 
10:00 "Истории из будущего"
"0+".
10:50 "Моя правда. Ирина По-
наровская" "12+".
11:50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС" "16+".
13:40,14:40,15:40,16:35,17:35
18:30,19:30,20:35,21:35,22:40
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
23:35, 0:35, 1:25, 2:20 Т/с
"СПЕЦЫ" "16+".
3:15, 4:05 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА"
"16+".

6:30 Х/ф "КОПИЛКА".
8:55 М/ф "Три толстяка" "Лиса
и волк".
9:40 "Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "МЫШЕЛОВКА".
12:20 "События культуры".
12:40 "Культ личности" Ла-
риса Раевская, директор Ялу-
торовского музейного
комплекса.
13:10 "Диалоги о животных"
13:50 "Эффект бабочки"
"Александр становится Вели-
ким".
14:20, 23:50 Х/ф "РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР".
16:00 "Пешком..." 
16:30 "Гений".
17:05 "Ближний круг Елены
Камбуровой".
18:00 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО".
19:30 Новости культуры.
20:10 "Романтика романса".
21:05 "Белая студия".
21:50 "Архивные тайны" 
22:20 К юбилею Монтсеррат
Кабалье. Концерт в Мюнхене.
1:30 М/ф "Прежде мы были
птицами" "Великолепный
Гоша".
2:00 "Искатели" 
2:45 Мировые сокровища.
"Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия".

8:30 Все на Матч! События
недели "12+".
9:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании."0+".
11:00 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция.
13:15, 15:00 Новости.
13:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Кре-
пость Грозная" Туринг. Пря-
мая трансляция.
14:30 "Автоинспекция" "12+".
15:10 "Вэлкам ту Раша" "12+".
15:40 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Урал"
(Екатеринбург) - "Спартак"
(Москва). Прямая трансля-
ция.
18:05, 1:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
18:25 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Уфа" -
ЦСКА. Прямая трансляция.
20:25, 22:55 После футбола с
Георгием Черданцевым.
20:55,23:40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая трансля-
ция.
2:20 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ" "16+".
4:00 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - "Монако"
"0+".

6:00 Формула-1. Гран-при
Китая "0+".

6:05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ" "12+".
7:55 "Фактор жизни" "12+".
8:25 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК" "12+".
10:30 "Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музыке"
"12+".
11:30, 0:10 События.
11:45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" "12+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Дикие деньги. Потро-
шители звёзд" "16+".
15:55 "Прощание. Жанна
Фриске" "16+".
16:45 "90-е. Сладкие маль-
чики" "16+".
17:40 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ" "12+".
21:15, 0:25 Х/ф "ТЁМНЫЕ ЛА-
БИРИНТЫ ПРОШЛОГО"
"16+".
1:25 "Петровка, 38".
1:35 Т/с "УМНИК" "16+".
5:25 Линия защиты "16+".

5:00 "Бисквит" "12+".

6:00 "Музканал" "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 "Тюменский характер"
"12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 М/ф "От винта" "6+".
12:00, 19:00 "Частности" "16+"
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30, 18:30, 4:30 "Задело"
"16+".
13:00 Т/с "РЕВАНШ-4" "16+".
15:15 "Новостройка" "12+".
15:30 Х/ф "ПЕНЕЛОПА" "16+"
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
19:30 Х/ф "ПИРЫ ВАЛТА-
САРА ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ" "12+".
21:15 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" "12+".
23:30 Х/ф "КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ" "12+".
2:15 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ" "16+".
4:00 "Частный случай" "16+".

14
апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»
«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ
«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»
ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во вторник, 3 апреля, в режиме
видео-конференц-связи провел рабочее совещание по подготовке к весеннему паводку с
главами районов и городов региона. Также в нем приняли участие члены правительства
Тюменской области и начальник Главного управления МЧС по Тюменской области Юрий
Алехин. «Сегодня мы обсудим проведенную подготовку к паводковому периоду на терри-
тории Тюменской области, проанализируем планы наших совместных действий и меро-
приятия, которые необходимо осуществить в ближайшее время», – нацелил коллег на
работу губернатор.

Как доложил глава регионального управления МЧС, по прогнозам, основанным на ме-
теорологических данных, ожидается, что уровни воды в Иртыше, Тоболе, Туре, Пышме,
Исети и Тавде не превысят показателей прошлого года, в реке Ишим подъем воды пред-
полагается в пределах многолетних уровней. В частности, в районе города Ишим это
значение составит от 700 до 940 сантиметров. Вскрытие рек ожидается до конца апреля.
«Для выполнения комплекса превентивных мероприятий сформирована группировка сил
и средств общей численностью свыше девяти с половиной тысяч человек, две тысячи
единиц техники (автомобильной, специальной и инженерной), двести плавсредств (в том
числе два судна на воздушной подушке), авиатехника», – отметил Юрий Алехин.

Заместитель губернатора Лариса Теплоухова рассказала, что ведется обследование
гидротехнических сооружений. Проверка завершена на территории областной столицы,
повреждений не выявлено. Главы Ишима, Ишимского, Абатского и Викуловского районов
сообщили, что на территориях в соответствии с планом ведется строительство, ремонт,
укрепление, наращивание защитных дамб. «Все работы должны быть завершены к 10
апреля, – потребовал глава области. – Главное управление строительства поможет вам
справиться с задачей», – добавил он.

Владимир Якушев еще раз напомнил всем о необходимости быть готовыми к самому
сложному сценарию паводка. «Алгоритм вы все в прошлом году изучили и прекрасно
знаете, что нужно делать. Обратите внимание на информирование людей, подготовку пунк-
тов временного пребывания, площадок для домашних животных, формирование запасов
продуктов питания, питьевой воды, организацию лодочных переправ. Никаких дополни-
тельных команд ждать не нужно, работаем на опережение и готовимся к высокой воде,
действуем в сотрудничестве с подразделениями МЧС, привлекаем добровольцев. Важно,
чтобы в территориях был заранее подготовлен запас мешков с песком, чтобы можно было
их оперативно использовать в случае необходимости. Не нужно ждать, что опасность нас
минует, готовимся к самому сложному развитию событий», – резюмировал губернатор. 

БЫТЬ НАГОТОВЕ 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
30 марта 2018 г.                                                                                               № 105

с. Дубровное

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Дубровинского сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Дубровинского
сельском поселении, утвержденным решением Думы Дубровинского сельского посе-
ления от 16.09.2011г. № 38, руководствуясь статьями 22, 46, 50 Устава Дубровинского
сельского поселения,

Дума Дубровинского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубровинского сельского поселения  за

2017 год:
1.1 по доходам в сумме 5555,6 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
1.2. по расходам в сумме 4711,4 тыс. руб. согласно приложениям 2,3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме  -844,3 тыс. руб.

согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет по исполнению бюджета в СМИ.

Председатель Думы 
Г.В. КИРИЛЛОВА

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 марта 2018 г.                                                                                         № 106

с. Дубровное
Ярковского района

О назначении публичных слушаний
в Дубровинском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьей 16 Устава Дубровинского сельского поселения, Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Дубровинском сель-
ском поселении», утвержденным решением Думы от 28 июля 2017 г. № 84:

1.Назначить на  12  апреля 2018 года публичные слушания в Дубровинском сельском
поселении, по обсуждению проекта  решения Думы Дубровинского сельского поселе-
ния:

- «Об  утверждении  отчета об исполнении бюджета Дубровинского сельского посе-
ления за 2017 г.»

2. Определить  форму публичных слушаний – комплексное обсуждение проектов
правовых актов органов местного самоуправления.

3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний:
с. Дубровное, ул. Центральная, д. 5, Дубровинский Центр культуры и досуга, 14.00

час.
4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Дубров-

ное, ул. Центральная, д. 4, администрация Дубровинского сельского поселения,  кабинет
№ 1. 

Указанные документы представляются до 11 апреля 2018 года.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Думы  
Г.В. КИРИЛЛОВА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
30 марта 2018 г.                                                                                          №  93

с. Маранка

Об утверждении  отчета об исполнении бюджета
Маранского сельскогопоселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Маранском
сельском поселении утвержденным решением Думы Маранского сельского поселения
от 08.08.2011г. № 31, руководствуясь со статьей  50  Устава  Маранского сельского по-
селения   Дума Маранского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить проект отчет об исполнении бюджета Маранского сельского поселения
за 2017 год:

1.1. по доходам в сумме 2972,9 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

1.2. по расходам в сумме 2937,8  тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме - 35,1 тыс.руб. согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ приложения к настоящему решению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Н.А. ГУБКИНА
И.о. главы сельского поселения  

В.А. МАКАРОВА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 марта 2018 года                                                                                          № 94

с. Маранка 
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьей 16 Устава Маранского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Маранском сельском
поселении», утвержденным решением Думы от 03 февраля 2006 года № 19, Дума
Маранского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 13 апреля 2018 года публичные слушания в Маранском сельском
поселении, по вопросу обсуждения проекта решения Думы Маранского сельского по-
селения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маранского сельского по-
селения за 2017год».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с.
Маранка, ул. Советская, д. 10 , Маранская СОШ. Публичные слушания проводятся с
15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Маранка,
ул. Советская, д. 10, кабинет № 1. Указанные документы представляются до 12 апреля
2018 года.

3. Контроль  за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в СМИ.

Председатель Думы   Н.А. ГУБКИНА 

ДУМА  НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
02 апреля 2018 г.                                                                                         № 83

с.Новоалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении  отчета об исполнении бюджета
Новоалександровского сельского

поселения  за 2017 год

В соответствии с п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в
Новоалександровском сельском поселении утвержденным решением Думы Ново-
александровского сельского поселения от 12.08.2011г. № 35, руководствуясь  статьями
6, 50 Устава  Новоалександровского сельского поселения и на основании заключения
контрольного органа  Ярковского муниципального района    от 25.03.2017 г.   Дума Но-
воалександровского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Новоалександровского сельского по-
селения за 2017 год:

1.1. по доходам в сумме 5014,4 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

1.2. по расходам в сумме 4870,8  тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме  -143,6 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2.  Опубликовать  настоящее решение в СМИ, текст решения с приложениями раз-
местить на официальном сайте в сети Интернет.

Глава сельского поселения   В.А. РЕПИН
Председатель  Думы М.А. АПТРАСАКОВ

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
02 апреля  2018 г.                                                                                           №84

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний 
в Новоалександровском сельском поселении

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьей 16,62  Устава Новоалександровского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ново-
александровском сельском поселении» (утв. решением Думы от 03.02.2006 года №
21):

1. Назначить на 16 апреля 2018 года публичные слушания в Новоалександровском
сельском поселении, по вопросу обсуждений проекта решения Думы Новоалександ-
ровского сельского поселения от «02» апреля 2018 г.  №83 "Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Новоалександровского сельского поселения за 2017год".
(Проект)

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с.
Новоалександровка, ул.Центральная, д. 47д, Новоалександровский центр культуры и
досуга. Публичные слушания проводятся с 15 ч. 00 мин., до 16 ч. 00мин. 

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту
решения Думы с. Новоалександровка, ул. Центральная, д.49, каб.2. Указанные доку-
менты предоставляются до «14» апреля 2018г.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава  сельского поселения В.А. РЕПИН
Председатель Думы  М.А. АПТРАСАКОВ



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

Бурение колодцев. 
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 8-929-269-57-49.               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, стиральных машин любой сложности на
дому. Тел.: 8-982-902-94-85, 8-932-325-07-77.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС.
ДОРОГО.

Тел.: 8-963-436-68-68, 
8-909-179-55-56.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
по получению займов

на выгодных условиях, 
даже с плохой кредитной 

историей.
Тел: 8 (495) 648-63-24.

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). Натяжные потолки. Тел.:

8-932-479-31-31. Сергей.     Реклама

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

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 деклара-
ций физических лиц. Консульта-
ции бесплатно. Электронная поч-
та, факс. Обр.: с. Ярково, ул. Лени-
на, 49. Тел.: 25-6-38.                  Реклама

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 8-952-349-68-66.          Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 8-932-476-38-86.                    Реклама

УСЛУГИ

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

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

ИНФОРМАЦИЯ

Изготовление мебели на заказ. Кухни, прихожие, шкафы-купе и
многое другое. Тел.: 8-952-675-49-44.

13 апреля
с 9-00 до 13-00 час. 
на рынке с. Ярково 

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
ОБУВИ (г. Киров).

Монтаж кровли, сайдинга. Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. 
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка 
Тел.: 8-905-079-65-07. Замер и расчет бесплатно.                Реклама
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Телефон: 8-905-802-81-70, 
8-912-669-68-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27-3-35,  номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:1401140:22, расположен-
ного: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 6. 
Заказчиком кадастровых работ является Межников Г.Ф. адрес: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Первомайская, д. 6.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 08 мая 2018 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Яр-
ково, ул. Ленина, д.107. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 апреля 2018 г. по 08 мая 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 06 апреля  2018 г. по 08 мая 2018 г. по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границ: 
земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401140:13, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Первомайская, дом 4;
земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401140:10, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Первомайская, дом 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Листовки, буклеты, брошюры – 
любая печатная продукция.
С НАМИ – О ВАС УЗНАЮТ!

Тел.: 25-3-54, 8-961-200-23-82
mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты

КУПЛЮ

РЕКЛАМА

Весело и с пользой для себя
провели минувшее субботнее ут-
ро полтора десятка жителей рай-
центра, других населенных пунк-
тов, собравшиеся на второй рай-
онный чемпионат по зимней ры-
балке «Ярковский окушок». Па-
мятуя о финале прошлогоднего
мероприятия – напомним, тогда
единственным, кому удалось пой-
мать хоть что-то (оказавшееся
крохотным окуньком), оказался
наш коллега Владислав Захаров
– устроители нынешнего чемпио-
ната, представители Ярковского
казачьего округа, приняли реше-
ние перенести место состязания
с ледовой переправы у Ярково в
район старого асфальтобетон-
ного завода на 126-м километре
федеральной трассы Тюмень –
Ханты-Мансийск. 

Во всем остальном правила
соревнований остались теми же –
набор снастей для зимней ры-
балки, желание победить и два

часа для его воплощения в жизнь.
С самого начала стало ясно, что
место выбрано не зря – клевало
хорошо у многих, хотя, конечно
же, были и досадные срывы неве-
домых «крокодилов», обитающих
в мутных водах Тобола. 

Через два часа организаторы
объявили о завершении чемпио-
ната. Настало время подвести
итоги: на весы один за другим
был выложен улов каждого из
участников. Лучшим на нынеш-
нем «Зимнем окушке» стал Сер-
гей Кушин, наловивший в это
субботнее утро 1 килограмм 140
граммов речной рыбы. На вто-
ром месте – Динар Халитов с ре-
зультатом 620 граммов. Замкнул
призовую тройку Георгий Неде-
рице, чей улов потянул на 280
граммов. 

Самую крупную рыбу – окуня
весом 160 граммов – выловил
ярковчанин Валерий Сабанин.
Он же стал победителем в буре-

нии лунок на скорость, пробурив
тяжелый, начинающий подтаи-
вать, лед почти метровой толщи-
ны за 19 секунд. 

Устроители чемпионата благо-

дарят за помощь в его организа-
ции индивидуального предприни-
мателя Игоря Осоткина и ждут
всех любителей посидеть с удоч-
кой теперь уже на летний рыбац-

кий «саммит». О его проведении
«Ярковские известия», как обыч-
но, сообщат дополнительно. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Поймать за хвост рыбацкую удачу 



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

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

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.

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

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

ПОРОСЯТА
Телефон: 
8-902-622-96-55.

ПОРОСЯТА 
любых возрастов. 

Тел.: 8-982-131-12-96.

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

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.

Официальный дилер компании STIHL
предлагает бензопилы, мотокосы, це-
пи и масла. Только оригинальные запча-
сти и расходники. Заточка цепей на стан-
ке Stihl – 70 руб. Сервис. Обращаться в
ТЦ «ТехАс». Тел.: 26-8-71.                 Реклама

ТЦ «ТехАс» предлагает 
ТЕПЛИЦЫ, СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, 
садовый инструмент. Доставка, сборка.               

Продаются вьетнамские поро-
сята (возраст от 4 месяцев),
свиноматка супоросная, щен-
ки азиатской овчарки Алабай
(возраст 2-3 месяца).
Телефон: 8-952-67-67-835. 

Новое красивое пальто, весна-осень 
(разм. 52/156), цвет кирпичный. Цена 6500
руб. Тел.: 8-902-624-47-16.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

Жилой дом кирпичного исполнения (49 кв. м), водяное отоп-
ление, все хоз. постройки, баня, скважина, гараж, зем. уча-
сток (10 сот.), погреб. Документы готовы. 
Тел.: 8-922-042-11-47.
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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

ПРОДАЖА

13 апреля
в ЦКД с. Ярково
с 9.00 до 18.30

ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖА 
КОНФИСКАТА!

Во вторник, 10 апреля 
с 10.00 до 18.00 часов

в Ярковском ЦКД состоится крупнейшая

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА. 

Покупателям будет представлен 
зимний ассортимент:
Куртки(зима) – от 1500 р.
Обувь (зима) – от 700 р.
Рубашки теплые – от 350 руб.
Носки теплые 3 пары – от 100 руб.
Колготки теплые – от 150 руб.
Джинсы – от 650 р., детские – от 450 р.
Халаты – от 250 р.
Постельное белье – от 400 р.
Большой ассортимент детской одежды, 
а также майки, сорочки, трусы, 
туники, трико, спорт. костюмы, 
полотенца и многое другое.
МЫ ЖДЕМ ВАС!

Ре
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13 апреля (в пятницу)
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК, КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-ДОМИНАНТОВ, ПЕТУХОВ
с. Ярково с 8-00 час. до 11-00 час. (на рынке).

Конт. тел.: 8-912-255-53-58. Доставка в близ. районы.

ПЧЕЛЫ
среднерусской породы.    

Тел.: 8-952-349-18-66.

ПОРОСЯТА 
месячные, цена 3000 руб. 

Тел.: 8-992-304-81-43.

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

В центре с. Ярково 3-комнатная благоустроенная  кварти-
ра. Тел.: 8-904-462-90-68.

а/м УАЗ-39099 фургон, 1996 г.в. Тел.: 8-982-906-77-94.

Молодой (красивый) петух.
Тел.: 8-950-499-17-67. 

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

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

В центре с. Ярково 3-комн. благ. квартира. 
Имеется зем. участок, гараж, стая, погреб. 
Тел.: 8-922-076-96-58.

Трактор МТЗ-80, имеется телега-самосвал, косилка, грабли. 
Тел.: 8-919-928-04-61.

Дом (65 кв. м), отопление (газовое, электрическое), водопро-
вод, скважина, колодец, баня, зем. участок (34 сот.). 
Тел.: 8-919-928-04-61.

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

Продам дом 50 м2, с баней, эл. отопле-
нием.  Цена 250000 руб. 
Тел.: 8-922-474-50-55.

В с. Новоселово деревянный дом (47м2) с печным отоплением, вода
в доме, 32 сотки земли. Тел.: 8-912-418-73-75.  Люба


