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КОРОТКО

В 2014 году мы уже рассказывали о семье Асадуллиных из Кур-
тюган. Тогда они только начали пользоваться льготным кредитова-
нием, приобретая технику и сельхозоборудование. Недавно мы
вновь побывали в деревне, где повстречались с хозяйкой большого
личного подсобного хозяйства Фатимой Асадуллиной.

С тех пор изменилось многое. Есть в жизни этой куртюганской
семьи приятные моменты, есть и тревожные. Рассказ об этом, а
также о сходах граждан Староалександровского сельского поселе-
ния читайте на 2 странице номера.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Молочные будни 
Фатимы Асадуллиной
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С 16 по 20 апреля в Ярковском
районе бесплатно проводится курс
«Азбука предпринимателя»: пройти
обучение могут все желающие от-
крыть свое дело или запустить но-
вый бизнес-проект. Вести курс бу-
дет тобольский бизнес-тренер Ли-
лия Загладина.

Занятия будут проводиться еже-
дневно с 10 до 15 часов в актовом
зале администрации района (с. Яр-
ково, ул. Пионерская, 87, 3 этаж).
Для участия в обучении необхо-
димо зарегистрироваться по теле-
фонам 26-8-40, 25-4-07. 
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В эти дни в хозяйствах Ярков-

ского района проходят взаимопро-
верки готовности машинно-трак-
торного парка и прицепных орудий
к посевной кампании. Инспектор
Гостехнадзора Ярковского райо-
на проводит технический осмотр
сельскохозяйственной техники,
проверку документов на тракто-
ры и прицепы, наличие у механи-
заторов водительских удостовере-
ний на право управления техни-
кой. 

В минувшую среду, 11 апреля,
данное мероприятие состоялось в
обществе с ограниченной ответ-
ственностью «Агрофирма Между-
речье». Инженерно-техническая
служба предприятия выставила на
площадку готовую технику, осмотр
которой прошел без замечаний. 
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В нынешнем году тюменские аг-
рарии посеют сельхозкультуры на
площади в 1066,9 тысяч гектаров,
как и в 2017 году. Увеличатся пло-
щади посева зерновых и зернобо-
бовых (до 683,4 тысячи гектаров),
а также технических культур (до
52,3 тысяч гектаров), сообщает
департамент агропромышленного
комплекса Тюменской области.

Отметим, что процесс формиро-
вания структуры посевных площа-
дей происходит в режиме онлайн
и к 1 мая возможны корректировки.
Под урожай 2018 года сельхозто-
варопроизводители приобрели бо-
лее 63,4 тысячи тонн минеральных
удобрений, что на уровне средне-
годовых темпов накопления. Всего
запланировано закупить около 97
тысяч тонн.

Кондиционность семян яровых
зерновых и зернобобовых культур
по состоянию на март составляла
48 процентов. Учитывая темпы
подготовки семян и проведения
обменных операций, кондицион-
ность семенного фонда прогнози-
руется не ниже уровня прошлого
года. Также аграрии планируют
приобрести семена кукурузы и
рапса. 

Проверки пожарной безопасности 114 объектов с массовым пре-
быванием людей, организованные областной прокуратурой со-
вместно с региональным МЧС, завершены в Тюменской области к
10 апреля. Информация о результатах представлена губернатору
Владимиру Якушеву.

Проверено 16 торгово-развлекательных центров, 67 торговых
центров, 16 детских досуговых учреждений, 15 учреждений куль-
туры и спорта. Специалисты МЧС провели 195 занятий с обслужи-
вающим персоналом и сотрудниками охранных организаций, ин-
струкции по мерам пожарной безопасности получили более 3500

человек. Инспекционные мероприятия продолжаются во всех го-
родах и районах Тюменской области.

Эксперты проверяют исправность систем автоматической за-
щиты, обращают внимание на пути эвакуации, знаки пожарной без-
опасности, укомплектованность помещений необходимым количе-
ством первичных средств пожаротушения. Выявляемые в ходе
проверок недочеты оперативно устраняются. 

Напомним, поручение о проверках объектов с массовым пребы-
ванием людей глава региона Владимир Якушев дал 26 марта. Всего
до 20 апреля предстоит осмотреть более двухсот таких объектов. 

КОРОТКО
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РАЗВИТИЕ АПК

Качество молока – главный критерий, без которого в современных условиях
не выдержать конкуренцию. Такое консолидированное мнение переработчиков
высказал Виктор Кнауб, член совета директоров АО «Золотые луга» на рабочем
совещании по вопросу повышения сорта заготавливаемого в личных подсобных
хозяйствах молока, которое провел губернатор Владимир Якушев.

Проблема качества и цены на сырое молоко обострилась в силу нескольких объ-
ективных факторов. Причем эта ситуация характерна не только для Тюменской обла-
сти, но и для всей страны. Появление на рынке сухого молока, снижение обще-
го объема потребления молочной продукции, вступление в силу новых технических
условий оценки качества сырья оказали существенное влияние на падение цен на сы-
рое молоко. Переработчики нуждаются сегодня лишь в сырье первого и высше-
го сортов. Из него они могут выпускать «молочку», востребованную покупателями. Мо-
локо второго сорта может использоваться только для выпуска сливочного масла. Но,
учитывая количество такого сырья, поставляемого от личных подсобных хозяйств, – а
это 80 процентов, продовольственный рынок попросту не нуждается в подобном
объеме.

Основная задача, стоящая сейчас перед селянами – сдатчиками молока и сельско-
хозяйственными кооперативами, – работать над повышением качества молока,  сда-
ваемого на переработку. Только в этом случае они могут получить хорошую цену, а пе-
реработчики – необходимое им сырье.

На совещании Виктор Кнауб озвучил первичные действия, которые необходимо
предпринять кооперативам. По его словам, надоенное парное молоко в течение полу-
часа должно быть доставлено на приемный пункт и после оценки его качества охлаж-
дено до температуры плюс 2-4 градуса. Другой технологии получения качественного
сырья для переработки не допускается. Важна и коллективная ответственность всех
сдатчиков молока. Нередки ситуации, когда один недобросовестный владелец ЛПХ

ухудшает качество десяти, нанося таким образом вред всем и снижая доход добросо-
вестных сдатчиков молока. Необходимо провести собрания всех участников коопера-
тивов, если нужно – худших по качеству исключить из заготовки до устранения всех
замечаний. Для этого необходимо наладить мониторинг и проверять молоко от каждого
сдатчика, обязательно установив приборы в доступном месте, чтобы не возникало
спорных вопросов, и владелец каждого личного подсобного хозяйства видел, по какому
показателю бракуется его молоко. 

Еще один момент, который может сразу же существенно изменить сегодняшнее
процентное соотношение по качеству, – это разделение молока по времени заготовки
(утро-вечер) и сортности (первого и второго сортов) по отдельным охладителям. Виктор
Кнауб высказал инициативу: компания «Золотые луга» готова начать сотрудничество
с двумя кооперативами, взяв часть затрат на изменение технологической схемы приема
молока и пройти с ними этот путь. «Это очень сложная работа. Она потребует средств,
времени и терпения, но результат, полученный по ее итогам, даст возможность нарас-
тить объемы выпуска качественного молока, за которое переработчики готовы платить
достойную цену», – отметил он.

Задачу повышения качества молока, включая все этапы от его производства, сбора
и доставки переработчикам, поставил губернатор Владимир Якушев. «Повышение ка-
чества молока становится главной задачей для всех – и ЛПХ, и кооперативов. Те, кто
не сможет повысить качество молока, вынуждены будут уйти с рынка. Время уговоров
прошло. Регион подставляет свое финансовое плечо, надеясь на обратную связь и
улучшение работы молочной отрасли. Все субсидии будут привязаны только к качеству
молока. Это основной критерий. Будет его рост – будут и поддержка, и хорошая цена»,
– считает глава региона.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 

Как уже сообщалось в прошлом номере, переработчики молока сильно жалуются
на сырье, поступающее от владельцев личных подсобных хозяйств. Председатель
кооператива «МИЛК-Сервис» Зуфар Аллаяров, глава Староалександровского сельского
поселения Халиль Кадыров и начальник отдела сельского хозяйства администрации
Ярковского района Виктор Алемасов провели встречу со сдатчиками молока. Неделю
спустя состоялась очередная встреча с жителями поселения. Мероприятия прошли в
Карбанах, Тарханах, Юртоборе, Куртюганах, Староалександровке и Чечкино. В Тарханах
разговор с жителями вели прямо на улице, в остальных населенных пунктах – в клу-
бах.

По мере общения стало ясно, что жители проблему понимают. И некоторые сдвиги
в лучшую сторону наметились. Об этом сообщил Виктор Алемасов: «Как сообщили с
Покровского молочного завода, молоко из вашего поселения стало поступать лучшего
качества. Почти первосортное. Однако затем оно вновь пошло с большим содержанием
бактерий. Это говорит о том, что вы можете добиться результата. Работу по внедрению
внутреннего аудита нужно продолжить».

Также Алемасов добавил, что стоимость молока первого и высшего сортов намного
выше, чем второго. Кроме того, второсортное молоко скоро вообще окажется никому
не нужным. В результате этого многие селяне рискуют остаться без главного источника
семейного дохода. 

Помимо качества молока, на территории остро стоит вопрос с лейкозом коров. «Яр-
ковские известия» неоднократно писали об этом инфекционном заболевании животных.
Но иногда информацию лучше услышать, чем прочесть. О мерах борьбы с лейкозом
рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Ярковского района Ни-
колай Федоров.

Представитель ветслужбы отметил, что главное условие нераспространения ин-
фекции – раздельное содержание скота. Летом необходимо разделить выпасы, либо
содержать зараженных животных дома на привязи. Инфицированность по Староалек-
сандровскому сельскому поселению составляет сегодня 27,7 процента. Это очень
много, практически каждая третья корова носит в себе вирус. Чтобы знать, какое жи-
вотное инфицировано (дабы оградить от него здоровое), необходимо провести бирко-
вание. Причем последнему подлежит не только крупный рогатый скот, но и лошади,
овцы, козы. «Дело в том, что помимо лейкоза наш регион подвержен риску еще двух
страшных заболеваний: сибирской язвы и ящура. Споры той же сибирской язвы хра-
нятся в земле сто лет. На территории вашего поселения есть несколько захоронений
животных, которые были заражены этой болезнью. Самый последний случай вспышки
язвы наблюдался в районе Карбан в начале 50-х годов, в районе Юртобора в 1937
году. Так что не пугайтесь ветеринарных работников, которые обходят дворы, ставят
прививки и забирают кровь на анализы. Они делают свою работу вам во благо, предо-
храняя скот от болезней и выявляя различные заболевания на ранней стадии», – со-
общил  Николай Федоров.

На территории Староалександровского поселения есть владельцы личных подсоб-
ных хозяйств, для которых доходы от сдачи молока являются дополнительными, а
есть те, для которых они основные. К последним относится и семья Асадуллиных, о

которой мы сообщили на первой странице этого номера.
«С тех пор, как вы были у нас в последний раз, произошло много событий, – расска-

зывает Фатима Асадуллина. – Мы взяли заем в КСПК «Развитие» и обновили скот, за
что большое спасибо и руководству района, и руководителям кооператива. Новых вы-
сокоудойных коров купили в Ялуторовском районе. Также приобрели технику и обору-
дование к трактору. Сегодня в нашем хозяйстве двенадцать дойных коров. Сдаем еже-
дневно более 80 литров молока».

Но сейчас для Асадуллиных настали не лучшие времена. Цены на молоко упали.
Фаид, глава семейства, был вынужден наняться в бригаду вальщиков леса. В итоге
Фатиме приходится управляться со всем хозяйством одной. Благо, дети помогают.
«Сейчас опасаемся, что молоко вообще принимать не будут, – рассуждает Фатима. –
Что ж тогда, скотину под нож, чтобы рассчитаться с кредитом? И то денег вряд ли хва-
тит».

Один из выходов в сложившейся ситуации власть видит во внедрении внутреннего
аудита. Фатима по этому поводу говорит так: «Я знаю многих сдатчиков, и все они со-
блюдают правила. Моют вымя перед мойкой, сдаивают первые струи молока. Трудно
бывает его охладить. Для этого нужен танк-охладитель». Как сообщил Виктор Алемасов,
вопрос по приобретению охладителя для кооператива «МИЛК-Сервис» будет решен в
ближайшее время. Остается надеяться, что проблему с качеством молока все же
удастся решить и люди не останутся без доходов.

***

Помимо молочной темы, с жителями Староалександровского сельского поселения
говорили и о противопожарной безопасности в весенний период. Особенно остро стоит
вопрос в деревне Юртобор – этот населенный пункт находится практически в лесу. Как
местные жители думают обезопасить себя от «красного петуха» – читайте в следующем
номере «Ярковских известий».

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

МОЛОЧНАЯ ТЕМА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Сход граждан в Юртоборе

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 
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УВЛЕЧЕНИЕ КОРОТКО

Баскетбольный успех  
в Нижней Тавде
С 7 по 8 апреля в Нижней Тавде состоялись зональные со-

ревнования областной спартакиады школьников по баскет-
болу.

Наш район представляли воспитанники тренера Владимира
Акимова из Дубровинского филиала Ярковской ДЮСШ по легкой
атлетике, два мальчика и девушка из Ярковской СОШ.

Перед ребятами стояла задача – занять место не ниже второго,
что дает путевку в финал. Наши спортсмены блестяще с этим
справились. Девушки разгромили своих соперниц – Тобольский
район 58:6, Вагайский район 26:2, Нижнетавдинский район 23:0 и
уверенно заняли первое место.

Отличную игру продемонстрировали Анастасия Мольченко,
Нина Вавилина, Анастасия Емелина. Гораздо труднее  сложились
игры у юношей. В драматичной борьбе, одолев сильную команду
Тобольского района 17:16, наши юноши затем проиграли вагайцам
5:26. Все зависело от последней игры турнира с нижнетавдинцами,
которые проиграли и тоболякам, и вагайцам, но в случае успеха с
нашими ребятами могли рассчитывать даже на второе место.

В начале игры нижнетавдинцы повели 4:0. Но ярковчане сумели
переломить ход поединка точными трехочковыми бросками Ди-
мы Бережанского (три точных броска подряд) и Данилы Пульни-
кова. Победа 19:8 и заветная путевка в финал спартакиады, кото-
рый состоится в Тюмени с 19 по 21 апреля.

Напомним, в прошлом году девушки в финальных играх заняли
4-е место.

Конкурс организовали МАУ
«Культура» и районный совет ве-
теранов, чтобы объединить та-
лантливых пенсионеров, помочь
им раскрыть свой творческий по-
тенциал и найти единомышлен-
ников. Участникам предложили
представить номера в нескольких
номинациях: «Сольное пение»,
«Художественное слово», «Поэ-
тическое творчество», «Декора-
тивно-прикладное искусство»,
«Изобразительное искусство».
Увлечённых людей среди жителей
района старше 55 лет оказалось
немало – заявки на участие в кон-
курсе подали 86 человек.

Со сцены звучали личные ис-
тории и переживания, облачён-
ные в рифму, задорные песни,
философская лирика, творческие
признания в любви к родному
краю. Каждое выступление – пол-
ноценный концертный номер. Ар-
тисты умело держались на сцене,
хотя многие из них открыли свои
таланты, лишь выйдя на заслу-
женный отдых. В номинации
«Сольное пение» жюри прису-
дило первое место Рабиге Калие-
вой из Ярково, второе место у яр-
ковчанина Николая Батова, на
третьем – Галина Калашникова
из Гилево. Среди участников но-
минации «Поэтическое творче-
ство» лучшим признан поэт из
Ярково Владимир Нахратов, вто-
рое место завоевала Надежда
Зиборова из Гилево, третье место
присуждено жительнице район-
ного центра Полине Огорелковой.
Победителем в номинации «Ху-
дожественное слово» стала Ва-
лентина Драчук из Покровского,
второе место заняла жительница
Новоселово Любовь Важенина,
третье место – ярковчанин Геор-
гий Кречетников.

Отдельного внимания достой-
на выставка работ декоративно-
прикладного и изобразительного
искусства, развернутая в фойе
центра культуры и досуга. Свои
изделия представили 36 человек.
Резьба по дереву, лепка из глины
и гипса, вязание, алмазная вы-
шивка, живопись, флористиче-

ская композиция, плетение из ло-
зы – участники продемонстриро-
вали мастерское владение как
традиционными ремеслами, так и
современными техниками рукоде-
лия. Рассмотреть работы подроб-
нее можно на сайте yar72.ru. 

Юлия КОТИКОВА 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

m=ø, 3д,",2�ль…/� люд, 
Вчера, 12 апреля в Ярковском центре культуры и досуга состоялся первый районный фести-

валь-конкурс любительского художественного творчества и прикладного искусства среди пред-
ставителей старшего поколения «Удивительные люди».

«Времена меняются, а мы ме-
няемся с ними», – говорили древ-
ние римляне. Время необратимо
идет вперед, оставляя позади со-
бытия, судьбы, нас самих, вче-
рашних. Но память о былых вре-
менах живет в сердцах людей.
Своеобычной летописью наше-
го народа служат фотографии,
простые черно-белые снимки, в
которых, как в остановленных
мгновениях, запечатлелась сама
история». 

С этих слов начинается сочи-
нение на тему «История одной
фотографии» ученицы 11 класса
Анастасии Петровой. Она пред-
ставляла нашу Новоселовскую
школу на областном конкурсе
творческих работ, посвященном
участникам событий в Афгани-
стане 1979-1989 годов. Работа
была оценена областным жюри
по достоинству, заняв почетное
второе место.

А почему бы не провести та-
кой конкурс и в школе? Сказано
– сделано! Учитель русского язы-
ка и литературы Надежда Петро-
ва задумала и воплотила в жизнь

проект «Как много желтых сним-
ков на РусиQ», участниками ко-
торого стали учителя, ученики и
родители. В рамках проекта по
классам прошли часы общения
«Загляните в семейный альбом».
Затем все желающие принесли
фотографии из семейных архи-
вов, написали сочинения «Фото
из семейного альбома». Весь со-
бранный материал разместили в
школьном музее, где оформили
экспозицию «Старые фотогра-
фии рассказывают». 

Торжественное открытие вы-
ставки состоялось 3 апреля. Ее
первыми посетителями стали
ученики пятого и шестого клас-
сов. Ребята с интересом рассмат-
ривали черно-белые фотогра-
фии, на которых можно увидеть,
как выглядели люди той эпохи,
во что одевались, чем занима-
лись, на чем ездили, как выгля-
дели их дома. Надежда Василь-
евна ответила на многочислен-
ные вопросы ребят: где и ко-
гда была сделана та или иная
фотография, кто на ней изобра-
жен. 

Спустя три дня, 6 апреля, все
собрались в актовом зале школы
на встречу поколений «О чем нам
поведали старые фотографии».
На мероприятии присутствовали
гости: ветераны-учителя, родите-
ли, односельчане. 

Открыли встречу ведущие –
десятиклассник Антон Самойлов
и одиннадцатиклассница Ангели-
на Быкова: 

Есть фотографии 
в альбоме старом -    

Подумать страшно, 
сколько им уж лет! 

Остановилось время 
в кадре каждом.

Нам очень дорог 
черно-белый цвет.

Старые фото, как память 
из прошлого,

Хранятся они на альбомных 
страницах.

Такие родные, такие хорошие,
Такие любимые, милые лица!

Затем с сообщениями о своей
семейной фотографии высту-
пили все желающие. Это были

взволнованные рассказы о роди-
телях, дедах и прадедах, их уди-
вительной судьбе, тесно связан-
ной с судьбой нашей страны.
Очень интересными получились
рассказы Маргариты Ганихиной,
Ольги Колчановой, Надежды Пет-
ровой, Натальи Ершовой, Ана-
стасии Айнуллиной, Евгения Се-

нина (11 класс), Юлии Романо-
вой, Данила Токарева (9 класс),
Полины Пуртовой (5 класс). 

Завершилась встреча про-
смотром фильма «Загляните в
семейный альбом», созданного
учителем английского языка Юли-
ей Кривых по материалам фото-
графий выставки. 

ОБРАЗОВАНИЕ

История одной фотографии

В поисках браконьеров
В ближайшее время специалисты Госохотуправления Тюмен-

ской области проведут первые рейды с использованием совре-
менного беспилотного воздушного судна. Техническая новинка по-
ступит в распоряжение ведомства в течение месяца.

«Мобильный комплекс представляет собой автомобиль повы-
шенной проходимости, оборудованный двумя беспилотниками
с радиусом полета 50 километров. Помимо оператора и инспек-
тора, на рейд будут выезжать сотрудники полиции. Думаю, что эф-
фективность работы многократно повысится. Заодно будем кури-
ровать леса и бороться с незаконными вырубками», – отметил
начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепе-
лин.

Отметим, что мобильный комплекс приспособлен для работы в
труднодоступных районах. Два летательных аппарата будут за-
пускать над областями, вызывающими подозрения. В случае об-
наружения нарушения на место отправится рейдовая группа, ко-
торая будет поблизости. По словам Василия Щепелина, подобного
оборудования в России нет ни у кого. 

СПОРТ



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 "ИЩЕЙКА" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Познер" "16+".
1:00 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП" "16+".

5:00 Профилактика.
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00,19:00 "60 Минут" "12+".
14:00,17:00,20:00 Вести.
14:40,17:40,20:45 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".
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 "ДРУЖИНА" "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" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ" "12+".
23:00 "Итоги дня".
23:25 "Поздняков" "16+".
23:40 Т/с "ЯРОСТЬ" "16+".
3:35 "Поедем, поедим!" "0+".
4:00 Т/с "Час Волкова" "16+".

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

5:10,6:10,13:25,14:20,15:20,
16:25 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" "16+".
7:05 Х/ф "КРУТОЙ" "16+".
9:25,10:20,11:10,12:05 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
17:20,18:05 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".
0:35,1:30,2:25,3:20 Т/с "СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР" "16+".
4:15 Живая история: "Люди
90-х.Челноки" "12+".

7:00,7:30,8:00,10:00,15:00,
19:30,23:15 Новости куль-
туры.
7:05 "Эффект бабочки" "Алек-
сандр становится Великим".
7:35 "Архивные тайны" 
8:05 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА".
9:30 "Русский стиль" "Армия".
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 23:35 ХХ век. 
12:35 "Мы - грамотеи!"

13:20 "Белая студия".
14:00 Мировые сокровища.
14:15 Черные дыры. Белые
пятна.
15:10, 1:40 Монреальский
симфонический оркестр. Кон-
церт.
16:05 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:30 "Агора" 
17:30 Мировые сокровища.
18:45 "Острова".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Миллионный год"
"Энергия за пределами
Земли".
21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:20 "Медичи. Повелители
Флоренции" "18+".
0:55 "Феномен Кулибина".
2:35 Мировые сокровища. 

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35,
17:40, 20:20 Новости.

9:05, 13:05, 17:45, 23:25 Все
на Матч! Прямой эфир. 
11:00 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Наполи"
"0+".
13:35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Юнайтед" -
"Вест Бромвич" "0+".
15:40 Смешанные едино-
борства. "16+".
18:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Малага" - "Реал"
(Мадрид) "0+".
20:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. "Ак Барс" (Казань) -
ЦСКА. Прямая трансляция.
23:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Вест Хэм" - "Сток Сити"
Прямая трансляция.
1:55 Тотальный футбол.
3:00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. Финал. "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар)
- "Дарюшшафака" (Турция)
"0+".
5:00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
"Динамо-Казань" - "Динамо"
(Москва) "0+".
7:00 "Вся правда про..." "12+".
7:30 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА"
"12+".
9:50 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР" "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+".
16:55 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Красный рубеж" "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 "А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" "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 "Частности" "16+"
12:30, 3:30 "Накануне. Итоги"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Без обмана" "12+"
15:45 "Будьте здоровы. 5
минут телемедицины" "12+".
16:45, 19:15 "Репортер" "12+".
17:00 Т/с "ТАКСИСТКА-2"
"16+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Объективно" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:30 Х/ф "ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. 1 Ч." "12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00 Новости.
9:15  "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25 "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 "ИЩЕЙКА" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП" "16+".
2:10, 3:05 Х/ф "ЧЕРНАЯ
ВДОВА" "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 "ДРУЖИНА" "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, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ" "12+".
23:00 "Итоги дня".
23:25 Т/с "ЯРОСТЬ" "16+".
3:00 "Квартирный вопрос"
"0+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 13:25,
14:20, 15:20, 16:15 Т/с

"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"КРЕМЕНЬ-1" "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+".
0:05 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:35, 1:30, 2:25, 3:20 Т/с "СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР" "16+".
4:15 Живая история: "Люди
90-х. Клипмейкеры" "12+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Элизабет Тейлор.
7:05 "Пешком..." Москва за-
претная.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ".
9:15 "Русский стиль" "Богема".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Мы подружи-
лись в Москве. Фестиваль мо-
лодежи и студентов".
12:15 Мировые сокровища.
"Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли".

12:30 "Гений".
13:00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13:40 "Миллионный год"
"Энергия за пределами
Земли".
14:30 "Мистика любви" "Васи-
лий Жуковский и Мария Про-
тасова".
15:10, 2:00 Монреальский
симфонический оркестр. Кон-
церт.
15:45 Мировые сокровища.
"Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей".
16:00 "Эрмитаж".
16:30 "2 Верник 2".
17:20 "Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к Рос-
сии".
18:45 "Острова".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Миллионный год" "За
пределами космоса".
21:35 Искусственный отбор.
22:20 "Медичи. Повелители
Флоренции" Телесериал
"18+".
23:35 Национальная теат-
ральная премия "Золотая
маска"- 2018. Церемония на-
граждения лауреатов.
2:35 Мировые сокровища.
"Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 14:00, 18:20, 21:00
Новости.
9:05, 14:05, 18:25, 21:05, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Тотальный футбол
"12+".
12:05 Смешанные едино-
борства. "16+".
14:35 Футбольное столетие
"12+".
15:05 Футбол. Чемпионат
мира-1970. 1/2 финала. Ита-
лия - ФРГ "0+".
19:20 Профессиональный
бокс. "16+".
21:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - "Химки" (Россия).
Прямая трансляция.
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Сельта" - "Барселона"
Прямая трансляция.
2:30 "Спортивный детектив"
"16+".
3:30 "Вся правда про..." "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 
"12+".

10:35 "Короли эпизода. Иван
Рыжов" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:40 "Мой герой. Анна Боль-
шова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Фокусники из общепита"
"16+".
23:05 "Изгнание дьявола"
"16+".
0:35 "Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд" "16+".
1:25 "Обложка. Советский
фотошоп" "16+".
2:00 Х/ф "ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК..."
3:30 "Линия защиты" "16+".
4:00 Профилактика.

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00 "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, 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 "Золушки совет-
ского кино" "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-7" "16+".
1:30 Х/ф "ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА" 
"12+".
3:15 "Объективно" "16+".
3:45 "Деньги за неделю"
"16+".
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Среда

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15, 4:30 "Контрольная за-
купка".
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 "ИЩЕЙКА" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".
0:05 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП" "16+".
2:10, 3:05 Х/ф "ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ" "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 "ДРУЖИНА" "16+".

5:00 Профилактика.
12:00 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".
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" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ" "12+".
23:00 "Итоги дня".
23:25 Т/с "ЯРОСТЬ" "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, 6:10, 7:10, 8:05, 13:25,
14:25, 15:25, 16:20 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"КРЕМЕНЬ" "16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".
18:40,19:25,20:20,21:10 Т/с
"СЛЕД" "16+".
22:30,23:25 Т/с "СПЕЦЫ""16+"
0:15 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:45, 1:55, 2:55, 3:55 Т/с "ТА-
МАРКА" "16+".

6:30 Профилактика.
12:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но-
вости культуры.
12:20 "Игра в бисер" "Алек-
сандр Солженицын. "Матре-
нин двор".
13:00 Искусственный отбор.
13:40 "Миллионный год" "За
пределами космоса".
14:30 "Мистика любви" "Лев
Толстой и Софья Толстая".
15:10, 1:30 Монреальский
симфонический оркестр. Кон-
церт.
15:45 Мировые сокровища.
"Шёлковая биржа в Валенсии.

Храм торговли".
16:00 "Пешком..." Москва Цве-
таевой.
16:30 "Ближний круг Елены
Камбуровой".
17:25 Мировые сокровища.
"Брюгге. Средневековый
город Бельгии".
17:45 "Наблюдатель".
18:45 "Острова".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Удивительное превра-
щение тираннозавра".
21:35 "Абсолютный слух".
22:20 "Медичи. Повелители
Флоренции" Телесериал
"18+".
23:35 "Наум Коржавин. Время
дано..."
0:35 ХХ век. "Особая зона".
2:10 "Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к Рос-
сии".
2:40 Мировые сокровища. 

12:00,15:05,17:40,19:50 Ново-
сти.
12:05, 15:10, 19:55, 23:55, 2:25

Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
13:05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
"Динамо-Казань" - "Динамо"
(Москва) "0+".
15:40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. "Байер" -
"Бавария" "0+".
17:50 Главные победы Алек-
сандра Легкова "0+".
18:50 "Кошка" Девять жизней
Александра Легкова" Доку-
ментальный фильм "12+".
20:25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/2 финала. "Спар-
так" (Москва) - "Тосно" Пря-
мая трансляция.
22:25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция.
0:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Атле-
тик" (Бильбао). Прямая
трансляция.
3:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала "0+".
5:00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Партизан"
(Сербия) "0+".

6:10 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. "Шальке" - "Айнт-
рахт" (Франкфурт) "0+".
8:10 "Десятка!" "16+".

6:00 Профилактика.
14:00 "Мой герой. Байгали
Серкебаев" "12+".
14:40, 19:40, 22:00, 0:00 "Со-
бытия".
15:00 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Прощание. Людмила
Сенчина" "16+".
0:30 "Хроники московского
быта. Пропал с экрана" "12+".
1:20 "Убийца за письменным
столом" "12+".
2:10 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ" "12+".
3:55 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00 ПРОФИЛАКТИКА.

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+".
14:15 "Главные люди" "12+".
14:45, 4:00 "Без обмана" "12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
15:50 "Ты - собственник" "12+"
15:55 "Частный случай" "16+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45, 19:15, 0:15 "Сельская
среда" "12+".
17:00 Т/с "ТАКСИСТКА-3""16+"
18:30 "Точнее" (прямой эфир).
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" 20:30 Т/с
"А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ"
"12+".
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-7" "16+".
1:30 Х/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ"
"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»
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«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 "ИЩЕЙКА" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 "На ночь глядя" "16+".
1:05, 3:05 Т/с "ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП" "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+".
1:30 Т/с "ДРУЖИНА" "16+".
3:30 40-й Московский между-
народный кинофестиваль.
Торжественное открытие.

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" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ" "12+".
23:00 "Итоги дня".
23:25 Т/с "ЯРОСТЬ" "16+".
3:15 "НашПотребНадзор"
"16+".
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. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" "16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".
18:40,19:30,20:20,21:05 Т/с
"СЛЕД" "16+".
22:30,23:20 Т/с "СПЕЦЫ""16+"
0:10 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:40 Х/ф "КВАРТИРАНТКА"
"16+".
2:30 Х/ф "БУМЕРАНГ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Тамара Семина.
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05 Х/ф "ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ".
9:15 "Русский стиль" "Студен-
чество".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:20 ХХ век. "Вместе с
Дунаевским".
12:10 "Феномен Кулибина".
12:55 "Абсолютный слух".

13:40 "Удивительное превра-
щение тираннозавра".
14:30 "Мистика любви" "Анд-
рей Белый и Маргарита Мо-
розова".
15:10, 1:40 Монреальский
симфонический оркестр. Кон-
церт.
16:15 Моя любовь - Россия!
"Быть татарином".
16:50 К 85-летию Валерия Ус-
кова. "Линия жизни".
18:40 Цвет времени. Василий
Поленов. "Московский дво-
рик".
18:45 "Острова".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Эволюция человека.
Как мы здесь оказались? ".
21:35 "Энигма. Кристиан Ти-
леманн".
22:20 "Медичи. Повелители
Флоренции" Телесериал
"18+".
23:35 Черные дыры. Белые
пятна.
1:20 Мировые сокровища.
"Брюгге. Средневековый
город Бельгии".
2:50 "Навои".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".

9:00, 10:25, 12:30, 14:35,
17:00, 0:50 Новости.
9:05, 14:40, 19:05, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 
10:30 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу "0+".
12:35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Борнмут" - "Манчестер
Юнайтед" "0+".
15:00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/2 финала.
"Спартак" (Москва) - "Тосно"
"0+".
17:05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/2 финала.
"Авангард" (Курск) - "Шинник"
(Ярославль) "0+".
19:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Франция. Прямая трансля-
ция.
21:55 Хоккей. Евротур. "Чеш-
ские игры" Россия - Швеция.
Прямая трансляция.
0:25 "Гид по Дании" "12+".
1:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - "Химки" (Россия)
"0+".
3:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Удинезе" "0+"
5:30 Смешанные едино-
борства. "16+".

7:30 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК..."
10:35 "Последняя обида Евге-
ния Леонова" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:40 "Мой герой. Любовь Ви-
ролайнен" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию" 
"12+".
0:30 "90-е. Сладкие маль-
чики" "16+".
1:25 "Любовь в Третьем
рейхе" "12+".
2:15 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ" "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, 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 "Главная тема" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45 "Вирус на продажу""12+"
15:45 "Город кино" "16+".
16:45, 19:15 "Новостройка" 
17:00 Т/с "Таксистка-3" "16+"
18:30 "Точнее" 
19:30,22:30 "Shopping гид""16+"
20:00 "ТСН. Итоги" 
21:30, 3:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Задело" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:30 Х/ф "ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ" "16+".
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Суббота

5:45, 6:10 Т/с "СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 "Умницы и умники" 
"12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:15 "Голос. Дети" "12+".
11:20 "Смак" "12+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:20 "Олег Янковский. "Я, на
свою беду, бессмертен"
"12+".
14:25 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ" "12+".
16:10 Евгений Моргунов. "Это
вам не лезгинка..." "12+".
17:00, 18:15 Международный
музыкальный фестиваль
"Жара" Гала-концерт. К юби-
лею Софии Ротару.
18:00 "Вечерние новости".
19:25 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
21:00 "Время".
21:20 "Голос. Дети". Финал.
23:25 Х/ф "БРИДЖИТ
ДЖОНС-3" "16+".
1:45 Х/ф "МА МА" "18+".
4:05 "Модный приговор".
5:10 "Контрольная закупка".

4:40 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!- 2" "12+".
6:35 "Мульт-Утро" 
7:10 "Живые истории".
8:00 "Активное здоровье".
8:10 "Живая деревня".
8:20 "Прямая линия".
9:00 "По секрету всему
свету".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тю-
мень".
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:00 Х/ф "ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!""12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ" "12+".
0:55 Х/ф "ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА" "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 мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+"
13:05 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Жди меня" "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Маша Распутина, 2 ч.
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+".
1:45 Х/ф "ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА" "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
17:35,18:25,19:15,20:05,20:55
21:40,22:20,23:10 Т/с "СЛЕД"
"16+".

0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 1:55, 2:40, 3:35 Т/с
"СПЕЦЫ" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:00 Х/ф "СТРАХОВОЙ
АГЕНТ".
8:10 М/ф "Золотая антилопа"
"Кентервильское привиде-
ние".
9:15 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:45 Х/ф "РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА".
11:55 Власть факта. "Фено-
мен Египта".
12:40, 1:05 "Пробуждение
весны в Европе" "От Альп до
Северного Ледовитого
океана".
13:30 "Мифы Древней Гре-
ции" 
14:00 "Эрмитаж".
14:30, 23:00 Х/ф "БОСОНО-
ГАЯ ГРАФИНЯ".
16:45 Международный фе-
стиваль циркового искусства
в Монте-Карло.
17:45 "Игра в бисер" 
18:25, 1:55 "Искатели" 
19:15 "Больше, чем любовь"
19:50 Х/ф "НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ".
21:00 "Агора".
22:00 Гала-концерте в вен-

ском Бургтеатре.
2:45 М/ф "Беззаконие".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:45 Х/ф "ИП МАН" "16+".
11:50, 14:50, 18:20, 23:40 Но-
вости.
12:00, 7:00 Смешанные еди-
ноборства. "16+".
13:00 Все на футбол! Афиша
"12+".
14:00 "Автоинспекция" "12+".
14:30 "Антон Шипулин" "12+".
14:55, 18:25, 20:50, 2:25 Все
на Матч! Прямой эфир. 
15:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Чехия. Прямая трансляция.
17:55 "Гид по Дании" "12+".
18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
"Зенит-Казань" - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
21:10 Хоккей. Евротур. "Чеш-
ские игры" Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция.
23:50 "День Икс" "16+".
0:20 "Россия футбольная"
"12+".
0:25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. "Барселона" - "Се-

вилья" Прямая трансляция.
2:55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
"Динамо" (Москва) - "Динамо-
Казань" "0+".
4:55 "Правила боя" "16+".
5:15 Х/ф "РЕБЁНОК" "16+".

5:40 "Марш-бросок" "12+".
6:10 "АБВГДейка".
6:40 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ".
8:05 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:30 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ" "12+".
10:35 "Георгий Вицин. Не
надо смеяться" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
11:45 Х/ф "НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН" "6+".
13:15, 14:45 Х/ф "МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ-2" 
"12+".
17:15 Х/ф "Огненный ангел"
"12+"
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Красный рубеж" "16+".
3:40 "Изгнание дьявола" "16+"
4:25 "Прощание. Людмила
Сенчина" "16+".
5:15 "Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию" "12+".

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 "Поколение Некст" "6+".
12:00, 18:00 "ТСН" 
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно" "16+"
13:00 "Театр эстрады" "12+".
15:00 "Накануне. Итоги" "16+".
15:30, 19:00 "Дорожная прак-
тика" "16+".
15:45 "Спасите нашу семью"
"16+".
18:30 "Частный случай" "16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00 "Караоке "Поют все 12"
"12+".
20:30 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - CК "Автодор"
(Смоленск) "6+".
22:30 "Город кино" "16+".
22:35 Х/ф "К-19" "16+".
1:05 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ"
"16+".
3:20 Х/ф "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ"
"12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Сегодня вечером"
"16+".
23:30 "Голос. Дети" Финал.
1:50 "Вечерний Ургант" "16+".
2:45 "Городские пижоны"
"Ричи Блэкмор" "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" 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+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "12+".
23:55 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, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ЧП. Расследование"
"16+".
18:00, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
20:40 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ" "12+".
22:45 "Захар Прилепин.

Уроки русского" "12+".
23:15 "Брэйн ринг" "12+".
0:15 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:10 "Таинственная Россия"
"16+".
4:05 Т/с "Час Волкова" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
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
"СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" "16+".
17:15,18:05,18:55,19:40,20:30
21:15,22:00,22:55,23:40,0:30
Т/с "СЛЕД""16+".
1:25,2:05,2:45,3:25,4:05 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" 
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Правила жизни".
8:05 "Лицо на мишени" Худо-
жественный.
9:15 "Русский стиль" "Духо-
венство".

9:40 Главная роль.
10:15 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ".
12:20 "Инна Ульянова...Ине-
зилья".
13:00 "Энигма. Кристиан Ти-
леманн".
13:40 "Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?"
14:30 "Мистика любви" "Вале-
рий Брюсов и Нина Петров-
ская".
15:10 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета.
16:15 "Письма из провинции"
16:40 "Царская ложа".
17:25 "Дело №. Петр Чаа-
даев: сумасшедший фило-
соф?"
17:55 Х/ф "ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА".
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица
- Последний богатырь"
21:20, 1:50 "Искатели" 
22:05 "Линия жизни" 
23:20 "2 Верник 2".
0:10 Х/ф "ЖЁЛТАЯ ЖАРА".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".

9:00, 10:55, 13:30, 16:10,
18:30, 20:10, 0:05 Новости.
9:05, 13:35, 16:20, 20:15, 1:50
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Футбольное столетие
"12+".
11:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Лестер" - "Саутгемптон"
"0+".
14:10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Бернли" - "Челси" "0+".
17:05 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России.
Женщины. Многоборье. Пря-
мая трансляция из Казани.
18:40 Все на футбол! Афиша
"12+".
19:40 "Вэлкам ту Раша" "12+".
21:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция.
0:10 Х/ф "КИКБОКСЕР-2"
ВОЗВРАЩЕНИЕ" "16+".
2:25 Баскетбол. Евролига.
Женщины. "Финал 4-х" 1/2
финала. УГМК (Россия) - "Ди-
намо" (Курск, Россия) "0+".
4:25 Х/ф "КОЛЬЦЕВЫЕ
ГОНКИ" "16+".
6:10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Мёнхен-

гладбах) - "Вольфсбург" "0+".
8:10 "Комментаторы" "12+".

6:00 "Настроение".
8:20 Х/ф "ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ" "12+".
10:15, 11:50 Х/ф "КАИНОВА
ПЕЧАТЬ" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
14:50 Город новостей.
15:05 "Вся правда" "16+".
15:40 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ" "12+".
17:30 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ" "12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Жена. История любви"
Жасмин "16+".
0:00 "Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы" "12+".
0:55 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, 23:45, 3:30 "Ново-
стройка" "12+".
12:30, 21:30, 3:15 "Объектив-
ный 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 Т/с "Таксистка-3""16+"
18:30 "Точнее"
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 "Хэштег" "16+".
0:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:30 Х/ф "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ"
"12+".
3:45 "Сельская среда" "12+".

5:35, 6:10 Т/с "СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:50 М/с "Смешарики".
8:05 "Часовой" "12+".
8:35 "Здоровье" "16+".
9:40 "Непутевые заметки".
10:10 "Георгий Вицин. "Чей
туфля?"
11:15 "В гости по утрам"
12:15 "Теория заговора" "16+"
13:10 Х/ф "СТРЯПУХА".
14:35 "Валерия. Не бойся
быть счастливой" "12+".
15:40 Юбилейный концерт
Валерии.
17:30 "Ледниковый период.
Дети".
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" Высшая лига
"16+".
0:45 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА"
"16+".
2:40 Х/ф "ДЖОШУА" "16+".

4:50 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!- 2" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:25 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".

8:45 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".
9:25 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
14:20 Х/ф "ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-
БОВЬ МОЯ" "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 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".
2:25 Т/с "Личное дело" "16+".

5:00,1:05 Х/ф "Сибиряк" "16+".
6:55 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:40 "Устами младенца" "0+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".

14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели...""16+"
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты не поверишь" "16+".
21:10 "Звезды сошлись" "16+"
23:00 Х/ф "Спасатель" "16+"
2:55 "Судебный детектив"
"16+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
9:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего"
"0+".
10:50 "Моя правда. Маша
Распутина" "12+".
11:50 Х/ф "ГЕНИЙ" "16+".
14:45 Х/ф "ПАПА НАПРО-
КАТ" "16+".
16:35 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД" "16+".
18:05, 19:05, 20:05 Т/с "КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
"12+".
21:00 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО" "12+".
23:00 Х/ф "БЛЕФ" "16+".
1:05, 2:05, 3:00, 3:45 Т/с

"СПЕЦЫ" "16+".

6:35 Х/ф "ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА".
8:15 "Мифы Древней Греции"
8:40 М/ф 
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Не было печали".
11:55 "Острова".
12:40 "События культуры".
13:00 "Культ личности" 
13:25, 1:20 "Диалоги о живот-
ных" Московский зоопарк.
14:05 "Эффект бабочки" "Ад-
рианополь. Рим против вар-
варов".
14:35, 23:45 Х/ф "МЕСТЬ РО-
ЗОВОЙ ПАНТЕРЫ".
16:10 "Пешком..." 
16:40 "Гений".
17:10 "Ближний круг Влади-
мира Иванова".
18:05 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ".
19:30 Новости культуры.
20:10 "Романтика романса"
Песни из кинофильмов Лео-
нида Гайдая.
21:05 "Белая студия".
21:50 "Архивные тайны" 
22:20 Опера "Сельская
честь".

2:00 "Искатели" 
2:45 М/ф "Обида".

8:30 Смешанные едино-
борства. "16+".
10:00 Профессиональный
бокс. "16+".
11:45, 8:00 "Вся правда про..."
"12+".
12:15 Все на Матч! События
недели "12+".
12:45, 15:10, 17:55, 21:35 Но-
вости.
12:50 "Джеко. Один гол - один
факт" "12+".
13:10 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. "Манчестер
Юнайтед" - "Тоттенхэм" "0+".
15:20 "Вэлкам ту Раша" "12+".
15:55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Арсе-
нал" (Тула) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая
трансляция.
18:00, 21:40, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. "Ак Барс" (Казань) -
ЦСКА. Прямая трансляция.
22:10 "РФПЛ. Live" "12+".
22:40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Наполи"

Прямая трансляция.
2:25 Хоккей. Евротур. Чехия -
Россия "0+".
4:50 Х/ф "ИП МАН" "16+".

6:05 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ" "12+".
7:55 "Фактор жизни" "12+".
8:30 "Петровка, 38".
8:40 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ" "12+".
10:30 "Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье" "12+".
11:30, 23:05 "События".
11:45 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ" "12+".
13:30 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00,15:55 "Хроники москов-
ского быта" "12+".
16:40 "Прощание. Ян Арлазо-
ров" "16+".
17:35 Х/ф "ШРАМ" "12+".
21:20 Х/ф "ОТПУСК" "16+".
23:20 Х/ф "ГОСТЬ" "16+".
1:15 Т/с "УМНИК" "16+".
5:05 "Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!"
"12+".

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, 15:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 М/ф "Турок: затерянный
мир" "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+".
15:30 Х/ф "ПОМНИ МЕНЯ"
"16+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
19:30 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" "12+".
21:30 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:45 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ" "12+".
0:30 Х/ф "ПОД МАСКОЙ ЖИ-
ГОЛО" "16+".
2:15 Х/ф "К-19" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Обо всех нарушениях в лесу жители Тюменской
области теперь могут сообщить с помощью мобиль-
ного приложения «Берегите лес» для Apple iOS и An-
droid, включающего все возможные функции
передачи информации. Приложение позволяет по-
звонить на горячую линию либо отправить сообще-
ние, прикрепив к нему фотографию и координаты
лесного пожара или другого лесного происшествия.
Для отправки сообщения достаточно ввести свой те-
лефонный номер в настройках приложения, доступ-
ных в общем меню настроек iOS устройства. Места
отправки сообщений можно будет увидеть на карте.

Кроме того, в приложении доступны новости лес-
ного хозяйства, информация о расположении бли-
жайших диспетчерских служб лесного хозяйства и
пожарно-химических станций, полезная и интерес-
ная информация о лесе.

Также можно позвонить на телефон прямой ли-
нии или отправить СМС. Телефон прямой линии
лесной охраны – 8-800-100-19-70. На территории
области также начал действовать короткий номер
для СМС-сообщений 3434 (перед текстом – слово
«ЛЕС»). 

Диспетчеры рассказали, что при желании позво-
нившего они готовы дать обратную связь на каждое
сообщение, рассказав, что именно произошло в
лесу и как отрабатывается или уже решен вопрос.
Кроме того, с помощью специальных программ дис-
петчеры отслеживают обстановку в лесах по уста-
новленным камерам видеонаблюдения, анализиру-
ют появляющиеся в системе термоточки, выявлен-
ные с помощью космомониторинга. Приложение
можно скачать бесплатно в виртуальном магазине
AppStore. 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ИНФОРМАЦИЯ

«Зачем делать прививку от клещевого энцефалита своему ре-
бенку? Считаю, что ответ на этот вопрос очевиден. Клещевой эн-
цефалит – очень серьезное заболевание, которое может привести
к необратимым последствиям. Мой Егорка проводит много времени
на свежем воздухе, где вероятность укуса клеща очень велика. Они
могут быть где угодно: во дворе, в огороде, траве, кустах. Прививка
от клещевого энцефалита является на сегодняшний день  самым
эффективным средством защиты от этого вируса. Мы вакциниру-
емся уже три года, и я ни разу не усомнилась в правильности своего
выбора. Поставив прививку, я спокойна за своего сына – болезнь ему
не угрожает. Ведь самое главное для мамы – это бесценное здоровье
своего ребенка!». 

Анна ХАСАНОВА, 25 лет, село Ярково 

«Мы с сыном очень любим проводить время вместе, а если это
прогулки на свежем воздухе, то нашему счастью нет предела. И
если в своем доме я могу обезопасить ребенка, то сделать это
на природе, во время сбора грибов, ягод, прогулок по лесу, крайне
сложно. В последнее время появилось много информации о случаях
заболевания клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Конечно
же, я слежу, чтобы ребенок одевался по всем правилам: светлые
тона одежды, капюшон, брюки, заправленные в носки на плотной
резинке. Наношу акарицидно-репеллентное средство от клещей
на его одежду. Но, даже соблюдая все правила, я считаю, что един-
ственно верным средством защиты от клещевого энцефалита
является вакцинация. Мы прививаемся уже два года, и сейчас пла-
нируем вновь обратиться в поликлинику. Здоровье детей в наших
руках и мы не имеем права на риск!». 

Алена ВОЛКОВА, 27 лет, село Гилево 

«Мы в ответе за тех, кого приручили, ну, а за тех, кого родили
и воспитываем, в ответе вдвойне. Несомненно, что вакцинация
ребенка – это вклад в его здоровье. Думаю, что каждый родитель
должен взвесить все «за» и «против», сделав в итоге правильный
выбор. Необходимо учитывать и природные особенности нашего
района с его бескрайними лесными просторами. Риск встречи с
клещами здесь как у детей, так и у взрослых, огромен. В повсе-
дневной жизни мы защищаем детей от ветра, покупая курточки
из мембраны, от мороза, кутая их потеплее, от палящего солнца.
Так почему бы не побеспокоиться и о клещевом энцефалите? Ведь
последствия этого заболевания могут быть очень серьезными». 

Альбина АЛИМОВА, 34 года, 
село Ярково 

P.S. Уважаемые родители! В областной больнице № 24 (с. Ярково) имеется в полном объеме вакцина
от клещевого энцефалита «ЭнцеВир Нео» для детей с трехлетнего возраста. Подробную информацию
можно получить по телефону прививочной картотеки 25-3-33. 

Внимание! Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

С целью приведения существующей дороги к нормативным
параметрам для обеспечения безопасности дорожного движения
с мая по июнь 2018 года ФКУ «Уралуправтодор» силами подрядных
организаций будет выполнять работы на автомобильной дороге
общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень – То-
больск – Ханты-Мансийск, проходящей по территории Ярковского
муниципального района Тюменской области.

Объекты, на которых будут выполняться работы:
- Устройство слоев износа на автомобильной дороге Р-404 Тю-

мень – Тобольск – Ханты-Мансийск км 124+896 – км 128+000;
- Устройство слоев износа на автомобильной дороге Р-404 Тю-

мень – Тобольск – Ханты-Мансийск км 144+000 – км 179+000.
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С 1 апреля 2018 года у застрахованных лиц появилась возмож-
ность подать заявление о выдаче дубликата страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) через
«Личный кабинет гражданина» www.es.pfrf.ru. Для его получения
необходимо зайти на сайт ПФР в «Личный кабинет гражданина» и
воспользоваться сервисом «Подача заявления о выдаче дублика-
та страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания». Сервис сформирует страховое свидетельство с указани-
ем вашего СНИЛС в электронном виде. Для получения дублика-
та свидетельства на бланке установленного образца необходимо
обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного Фонда Рос-
сии. 

Напоминаем, что граждане могут получить ряд услуг, предо-
ставляемых ПФР, в электронном виде через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР www.es.pfrf.ru  и  Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Ключевые
услуги ПФР в электронной форме можно также получить через
бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ
IOS и Android. 
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В соответствии с письмом Минтруда России от 16 марта 2018
года № 17-4/10/В-1846, работодатель, зарегистрированный в Пен-
сионном фонде Российской Федерации в качестве страхователя
по обязательному пенсионному страхованию, обязан представлять
отчетность по индивидуальному (персонифицированному) учету
по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении застрахованных лиц,
состоящих с данной организацией в трудовых отношениях, в том
числе руководителей организации, являющихся единственными
участниками (учредителями), членами организаций, собственни-
ками имущества.

Обращаем внимание, что в соответствии с данным письмом,
сведения по форме СЗВ-М за март 2018 года указанным страхо-
вателям необходимо представить не позднее 16 апреля 2018 года
и в последующем – ежемесячно в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации. 
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ПФР СООБЩАЕТ

ГОЛОСУЕМ ЗА ПРИВИВКИ

Сезон укусов клещей в Тюменской области открылся в этом году достаточно рано – о
первом случае региональные СМИ сообщили 26 марта. Напомним, пострадавшим оказался
мужчина, проживающий в дачном поселке неподалеку от Тюмени. В тот же день он обратился
за медицинской помощью в приемное отделение областной инфекционной клинической
больницы, где ему провели профилактику иммуноглобулином и назначили антибиотикоте-
рапию. В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что пострадавший
от присасывания не был привит от клещевого энцефалита. 

В сегодняшнем выпуске «Вашего здоровья» мы собрали мнения мам Ярковского района
– каждая из них высказалась «за» проведение прививок в отношении своих детей. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2018 года              № 31

Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  по принятию решения о проведении ярмарок 

на территории Ярковского муниципального района

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утвер-
ждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них в Тюменской области», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом Ярковского муниципального района,

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
по принятию решения о проведении ярмарок на территории Ярковского муниципального
района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, определяющие предоставление муни-
ципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в

Тюменской области» (далее – МФЦ) вступают в силу со дня подписания соглашения о
взаимодействии между администрацией Ярковского муниципального района и МФЦ.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр-
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, по-
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници-
пального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы района Глава района   Е.Г. ЩУКИН

СВЕДЕНИЯ 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации  Ярковского муниципального района 
за 1 квартал 2018 года

Период Среднесписочное 
количество 

муниципальных служащих

Денежное содержание       
(нарастающим итогом 

с начала года), руб.

1 квартал 2018 г 63,7 8409763



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

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

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

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

Реклама

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

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

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.

Натяжные потолки. Тел.: 8-932-479-31-31. Сергей.   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 декла-
раций физических лиц. 
Консультации бесплатно. 
Электронная почта, факс.  
Обр.: с. Ярково, ул. Ленина, 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

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно, недорого. 

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА. Доставка 
Тел.: 8-905-079-65-07. Замер и расчет бесплатно.       Реклама

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

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

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.

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

Продам дом 50 м2, с баней, эл. отоплением.  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

Сантехнические работы (водопровод, отопление и т.д.).
Установка дверей, косметический ремонт квартир, домов. 
Тел.: 8-982-922-87-98.

ИНФОРМАЦИЯ

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.
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Новый скутер, 2017 г.в., с документами. 
Тел.: 8-952-689-70-47.

В с. Ярково 3-комн. квартира (68 кв. м) в 4-квартирном доме.
Тел.: 8-902-622-95-18, 8-932-323-16-00.
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Тел.: 8-950-495-38-24, 8-950-495-38-20, 8(3452) 91-93-44. 

Светильники в подарок.                          Реклама

УСЛУГИ ПРОДАЖА

Строительство домов и коттеджей, бань, бытовок, хоз. построек.
Высокое качество. Гарантия. Тел.: 8(3452) 940-661.                           Реклама

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

29 марта 2018 г.                                                    № 90
с. Караульнояр

Ярковского района

Об утверждении отчета 
обисполнении бюджета Караульноярского сельского

поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о бюджетном про-
цессе в Караульноярском сельском поселении, утвержден-
ным решением Думы Караульноярского сельского поселе-
ния от 24.08.2011 г. № 31, руководствуясь статьями 22, 50
Устава Караульноярского сельского поселения.

Дума Караульноярского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульно-

ярского сельского поселения за 2017 год:
1.1 по доходам в сумме 2783,1  тыс. руб. согласно при-

ложениями 1 к настоящему решению;
1.2 по расходам в сумме 2599,6  тыс. руб. согласно при-

ложениям 2, 3 к настоящему решению;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета

в сумме – 183,5 тыс. руб. согласно приложениям 4 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения
к настоящему решению  разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет.

Председатель Думы О.А. ДМИТРИЕВА

Администрация Ярковского муниципального рай-
она объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей муниципальной службы: 

1. Ведущий специалист управления капитального
строительства администрации Ярковского муници-
пального района. 

2. Ведущий специалист комиссии по делам несо-
вершеннолетних администрации Ярковского муни-
ципального района.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионер-
ская, д. 87, администрация Ярковского муниципального
района, кабинет 312, 07 мая 2018 года в 09.00 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных ка-
честв кандидатов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы, их соответствия квалифика-
ционным требованиям к указанным должностям прово-
дится на 1 этапе путем проведения индивидуального
собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к
претендентам на замещение вакантной должности:

1. Ведущий специалист управления капитального
строительства администрации Ярковского муници-
пального района:

1.1. Наличие высшего образования по специально-
сти строительство;

1.2. Наличие стажа в органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправления приветствуется.

2. Ведущий специалист комиссии по делам несо-
вершеннолетних администрации Ярковского муни-
ципального района:

2.1. Наличие высшего образования;

2.2. Наличие стажа в органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправления приветствуется.

2. Перечень документов, представляемых граждани-
ном, изъявившим желание участвовать  в конкурсе:

1. Личное письменное заявление на участие в кон-
курсе.

2. Собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету в соответствии с установленной формой.

3. Копию паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по же-

ланию гражданина, копии документов о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания.

5. Копию трудовой книжки.
6. Копию страхового свидетельства обязательного

пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.

7. Копию свидетельства о постановке физического
лица в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории.

8. Копию документов воинского учета – для военнообя-
занных и лиц,  подлежащих призыву на военную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу (Учетная форма № 001-ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период
с 16 апреля по 04 мая 2018 года в рабочие дни с 09.00
до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по адресу: с. Ярково, ул.
Пионерская д. 87, администрация Ярковского муни-
ципального района, кабинеты 312, 314. 

Телефон для справок: 8 (34531) 2-55-43; 2-54-43.

Утерянное свидетельство 72КЛ №0000294 об окончании специаль-
ного (коррекционного) класса Ярковского образовательного учреж-
дения в 2010 г. на имя Мирошниченко Михаила Николаевича, считать
недействительным.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

администрации Ярковского муниципального района

СНИМУ

Сниму 2-1-комн. квартиру
в с. Ярково. 
Тел.: 8-908-866-31-89.



Мы предлагаем автозапчасти на автомобили се-
мейства ВАЗ, ДЭУ в наличии.
Стол заказов автозапчастей на легковые автомо-
били отечественного и иностранного производства,
в том числе японские, с доставкой от одного дня.
Смазочные материалы, фильтры, шины, автохи-
мия и многое другое для Вашего авто.
Каждому покупателю 14 и 15 апреля предо-
ставляется дисконтная карта с постоян-
ной скидкой в нашем магазине 5%.
Ждем Вас по адресу: с. Ярково ул. Ленина 79 
(ТЦ Дива), магазин «АвтоСфера».                 Реклама

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
14 апреля состоится открытие магазина 
автозапчастей «АвтоСфера»

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

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).

ПОРОСЯТА
Телефон: 
8-902-622-96-55.

ПОРОСЯТА 
любых возрастов. 

Тел.: 8-982-131-12-96.

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.   Реклама

ПЧЕЛЫ СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЫ. Тел.: 8-952-349-18-66.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 200 руб. за кг.
Телефон: 8-905-802-81-70, 8-912-669-68-50.

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный ассортимент 

ритуальных принадлежностей. Услуги по захоронению. 
Тел.: 8-950-487-70-40.                         Реклама

Уважаемые покупатели!
Ко Дню поминовения всех усопших 

в магазине «Покров» 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 

ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ.
Одиночные от 5 рублей, 

букеты от 25 рублей.       Ре
кл

ам
а
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Цена свободная

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
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ПРОДАЖА

От всей души
Дорогого Николая Николаевича КОЛЕСНИКОВА 

поздравляем с юбилеем!
í˚ ıÓÓ¯ËÈ ÓÚÂˆ, ‰Ó·˚È ‰Â‰

ÅÛ‰¸ Á‰ÓÓ‚˚Ï, Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï Ë Î‡ÒÍÓ‚˚Ï.
å˚ ÊÂÎ‡ÂÏ ÚÂ·Â, ‰ÓÓ„ÓÈ,

óÚÓ·˚ ÏÌÓ„Ó Â˘Â ‰ÌÂÈ ÓÊ‰ÂÌËfl
éÚÏÂ˜‡ÎË Ï˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÓ·ÓÈ.

Сын, сноха, внуки

Дорогого, любимого 
Николая Николаевича КОЛЕСНИКОВА

поздравляем с юбилеем!
ÜË‚Ë Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ‰ÓÎ„ËÈ ‚ÂÍ,
êÓ‰ÌÓÈ, Î˛·ËÏ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

ÜË‚Ë, ·Û‰¸ ·Ó‰˚Ï, ÌÂ ·ÓÎÂÈ
ÑÛ¯ÓÈ Ë ÒÂ‰ˆÂÏ ÌÂ ÒÚ‡ÂÈ. 

Родные, друзья

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

20 апреля (в пятницу)
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК, КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-ДОМИНАНТОВ, ПЕТУХОВ
с. Ярково с 9-00 час. до 11-00 час. (на рынке).

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

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 500 руб./кг Тел.: 8-922-298-70-45. 

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

а/м УАЗ (фермер), 1995 г.в. 
Тел.: 8-950-491-93-33.

Гусята, цыплята (бройлеры).
Дачный участок (12 сот.) за 
п. Молодежный.  Тел.: 26-0-04.

Козлик, козочка (3 мес.). Тел.: 8-922-475-59-81.

18 апреля
возле ЦКД с. Ярково с 8-00
до 17-00 час. состоится про-
дажа натурального мёда
и продуктов пчеловодст-
ва (с собственной пасеки
из Кургана), халвы и сла-
достей, а так же одежды
для всей семьи и оптики.     

реклама

После продолжительной болезни на 95-м году жизни скон-
чалась ветеран Великой Отечественной войны

МУСТАФИНА Хакима Мустафимовна
Президиум Ярковского районного совета ветеранов, пер-
вичная ветеранская организация Сорокинского сельского
поселения выражают глубокие соболезнования родным и
близким. Скорбим вместе с вами. 

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 

МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ 

16 апреля (в понедельник)
в с. Староалександровка 
с 8-00 час. до 9-00 час.
19 апреля (в четверг) в с. Яр-
ково с 9-00 час. до 11-00 час.
Тел.: 8-912-201-32-14.

ТЕПЛИЦЫ "УРОЖАЙ"
Доставка, установка.
Тел.: 8-922-263-88-14; 

8(34535) 50950.


