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Накануне Праздника весны и труда, отмечаемого в России 1 мая,
самыми актуальными мероприятиями становятся субботники. Утра-
тив свой политический смысл, Первомай превратился в точку от-
счета сезона весеннего благоустройства. Если позволит погода, в
нынешние майские каникулы ярковчане, жители других населенных
пунктов района традиционно возьмут в руки грабли, метлы и наведут
чистоту рядом со своими усадьбами. А трудовые коллективы уже
приступили к уборке своих территорий. 

Для сотрудников Ярковского производственно-эксплутационного
участка Северного треста ОАО «Тюменьмежрайгаз», именуемого в
народе газовым участком, благоустройство территории – не разовая
весенняя акция. У газовиков чисто всегда. Все тропинки – под метлу.
Летом во внутреннем дворе разбит цветник, зимой участок сверкает
праздничной иллюминацией. Это корпоративная традиция. Заро-
дилась она очень давно. 

Сотрудники газового участка перебирают в памяти: «Кажется, так
было всегда. Александр Евгеньевич Еретнев, когда был началь-

ником, уделял много внимания не просто порядку, а, скорее, ую-
ту. Ландшафтную композицию для цветника собирал буквально
по камню. Наш нынешний руководитель Владимир Аркадьевич Ка-
листратов придерживается этой же позиции: даже по внешне-
му виду организации должно быть ясно, что мы ответственно отно-
симся к своей работе, не упуская из виду никаких мелочей. А разве
бывает по-другому? Ведь обстановка на рабочем месте должна
быть комфортной. Поэтому мы в первую очередь стараемся для
себя». 

Справедливости ради скажем, что благоустройство заботит не
только газовиков. Их отношение к чистоте близко и другим трудо-
вым коллективам. А у организаций, не дотягивающих до статуса
образцовых, в эти дни есть отличная возможность исправить ситуа-
цию, проведя время на свежем воздухе с рабочим инструментом в
руках. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Праздником
Весны и Труда!

Этот день приносит нам ве-
сеннее тепло, радость и стрем-
ление к обновлению. Он стал
ярким символом созидания, ува-
жения ко всем, кто своим тру-
дом вносит вклад в развитие
Тюменской области и всей стра-
ны.

Тюменцы любят и умеют
трудиться. Об этом красно-
речиво говорят производствен-
ные показатели и достижения
многих предприятий региона,
призовые места и победы пред-
ставителей области на конкур-
сах профессионального ма-
стерства. В этом году исполня-
ется пять лет со дня учрежде-
ния Знака отличия Тюменской
области «За достижения в
труде». За прошедшие годы его
удостоены 45 наших земляков. 

Слова особой благодарности
адресую нашим заслуженным
труженикам-ветеранам всех
профессий. Их добросовест-
ность и трудолюбие стали за-
логом процветания нашего ре-
гиона. Сегодня мы продолжаем
начатое ими дело, упорно рабо-
тая, преображаем города и
села, укрепляем экономику и со-
циальную сферу. В общих успе-
хах – заслуга всех жителей
области. 

Желаю всем вам здоровья и
счастья, мира и благополучия! 

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Праздником
Весны и Труда! 

В этот день мы чествуем
тех, кто своим трудом вносит
достойный вклад в общее дело
процветания Ярковского рай-
она, Тюменской области и всей
России. Человек труда был,
есть и будет честью и славой
нашего края и нашей страны.

Каждый из вас своим трудом,
стремлением к совершенство-
ванию делает жизнь лучше –
ради чувства выполненного до-
лга, достойной старости своих
родителей и успешного буду-
щего своих детей.

Это праздник созидатель-
ного мирного труда, время рас-
цвета природы, торжества вес-
ны над зимой. Именно с весной
мы связываем надежды на луч-
шую жизнь, на успехи в работе,
на счастье в семье.

Уважаемые друзья! Желаю
вам здоровья и удачи, мира и
благополучия! Пусть ваш труд
всегда получает достойную
оценку, а работа приносит чув-
ство удовлетворения! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 
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- Николай Валентинович, что показа-
ла очередная проверка?

- Напомню, что по лейкозу мы работаем в
соответствии с решением правительства Рос-
сийской Федерации от 4 апреля 2016 года.
Согласно этому документу, до 2020 года
должно быть оздоровлено молочное стадо
как в крупных сельскохозяйственных пред-
приятиях, так и в личных подсобных хозяй-
ствах. С 1 января 2020 года молоко от лей-
козных коров переработчиками приниматься
не будет. В связи с этим разработаны меро-
приятия по борьбе с лейкозом как в крупных
хозяйствах, так и в ЛПХ. Создана рабочая
группа, в которую вошли ветеринарные ра-
ботники и специалисты сельхозотдела адми-
нистрации района. Раз в квартал мы прово-
дим объезд территорий, проверяем животно-
водческие фермы. Недавно объехали три хо-
зяйства, где имеется самое крупное пого-
ловье крупного рогатого скота. Обстановка
такова: инфицированность составляет четыре
процента. Это хороший результат, учитывая,
что совсем недавно в хозяйствах насчитыва-
лась половина и более лейкозных коров.

- Есть ли абсолютно чистые от лей-
коза фермы?

- Да, в районе она пока одна. Это мега-
ферма ООО «Агрофирма «Междуречье» в
Плеханово, где содержится 1700 голов скота.
На гилевской ферме этого же хозяйства два
процента инфицированных животных. Сей-
час там осталось 50 голов лейкозных коров.
Руководство агрофирмы поставило задачу
до декабря ликвидировать этих животных.
Сейчас идет их планомерный забой на мясо.
Так что к новому 2019 году «Междуречье»
станет первым хозяйством, полностью сво-
бодным от лейкоза.

- Как обстоят дела в «Ясень-Агро» и
«Артамоновском»?

- В Щетково инфицированность состав-
ляет девять процентов, в Усалке – восемь.
Причем из трех ферм там две чистые. Ра-
бота по искоренению болезни ведется везде.
Уверен, что до 2020 года инфекции не оста-
нется и в этих хозяйствах.

- С крупными хозяйствами все ясно –
там идет целенаправленная работа
зоотехников и ветврачей. А как в лич-
ных подсобных хозяйствах?

- Это больная тема. Но мы предприни-
маем меры и в отношении ЛПХ. В частности,
провели сходы граждан в населенных пунк-
тах шести сельских поселений. Сегодня (25
апреля – прим. автора) поедем встречаться
с владельцами сельскохозяйственных жи-
вотных, проживающих в Иевлевском сель-
ском поселении. Накануне были в Аксариной
и Шатановой. Более-менее нормальной вы-
глядит ситуация в первой из них. Там из со-
рока голов КРС инфицировано всего пять.
Мы посоветовали жителям просто ликвиди-
ровать этих животных, сдав их на мясо. В
других населенных пунктах района ситуация
гораздо хуже.

- Что нужно сделать для ее измене-
ния?

- Во-первых, необходимо изолировать бы-
ков. Именно они чаще всего заражают коров.
Во-вторых, необходимо переходить на ис-

Доля молока, сдаваемого населением из
своих личных подсобных хозяйств на пере-
рабатывающие предприятия, относительно
невелика по сравнению с агрохолдингами.
Но деньги, получаемые от реализации этой
продукции, для многих сельских жителей яв-
ляются основным источником дохода.

В Ярковском районе молоко собирают три
кооператива. Это СПК «Луч», которому
сдают молоко жители Аксариной (9 дворов),
Антипиной (3 двора), Шатановой (18 дворов),
Бачелино (5 дворов), Караульнояра (6 дво-
ров), Новокурской (1 двор) и Иевлево (2
двора). В Староалександровском сельском
поселении действует ОСПК «Милк Сервис»
из Ялуторовского района. Этому кооперативу
сдают молоко жители Чечкино (42 двора),
Староалександровки (2 двора), Куртюган (16
дворов), Юртобора (5 дворов), Тархан (7 дво-
ров) и Карбан (11 дворов). В Новоалександ-
ровском сельском поселении сбор молока
осуществляет СХПСК «Транссервисмолоко»
из Вагайского района. С ним сотрудничают
жители Новонерды (10 дворов), Новокаиш-
куля (8 дворов) и Новоалександровки (5 дво-
ров).

За первый квартал нынешнего года «Луч»
сдал на Тобольский гормолзавод 16606 ки-
лограммов молока. «Транссервисмолоко»
поставил этому же предприятию 3600 кило-
граммов молока, собранного в Ярковском

районе. «Милк Сервис» первоначально от-
правлял продукцию в ООО «ПК «Молоко»,
расположенное в Нижней Тавде. Туда было
увезено 2993 килограмма. С февраля коо-
ператив начал возить собранное молоко на
покровский молзавод ЗАО «Ясень» – сюда
поставлено 13066 килограммов. 

Таким образом, за первый квартал 2018
года на перерабатывающие предприятия по-

ступило 37265 килограммов молока от ЛПХ
Ярковского района. Все сырье сдано вторым
сортом. Напомним, за такое молоко сдатчи-
кам выплачивается 16 рублей за килограмм.
Получается, что за три месяца владельцы
личных подсобных хозяйств района зарабо-
тали 596240 рублей.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

РАЗВИТИЕ АПК

И СНОВА О ЛЕЙКОЗЕ
кусственное осеменение. Увы, у нас это пока
не развито. Хотя специалисты, занимаю-
щиеся этим делом, есть повсеместно, люди
упорно продолжают верить, что естествен-
ное осеменение лучше. Но это далеко не
так.

- Высока ли инфицированность лей-
козом в ЛПХ?

- Официально – 26,6 процента. Но на са-
мом деле выше. По моему мнению, порядка
сорока процентов.

- Где эта болезнь наиболее распро-
странена?

- В Староалександровском сельском по-
селении. В Новоалександровском СП высо-
кий процент наблюдается в Новонерде. В
Аксаринском – в Шатановой, в Плеханов-
ском – в Краснояре. Тревожная обстановка
складывается также в Дубровинском и По-
кровском поселениях. В некоторых деревнях
инфицированность составляет 60 процен-
тов. Самый высокий процент по району – в
Чечкино и Шатановой.

- А положительные моменты есть?
- Практически чистое поголовье КРС в

Щетковском поселении. Если там вы-
является инфицированное животное, то хо-
зяева быстро его убирают. С пониманием
относятся к проблеме в Аксариной – думаю,
в ближайшее время она там тоже будет ре-
шена.

- Одним из направлений борьбы с
лейкозом является раздельная пасть-
ба. Удастся ли решить этот воп-
рос?

- Трудно сказать. Этим должны зани-
маться, прежде всего, главы поселений. В
некоторых населенных пунктах не то что раз-
дельную пастьбу не могут организовать, но
и пастьбу как таковую вообще. Животные
бродят сами по себе. Поэтому совершен-
но неслучайно в отдельных населенных
пунктах у нас наблюдается рост заболева-
ния.

- Что грозит тем, кто к 2020 году не
ликвидирует лейкоз?

- У них просто не будут принимать моло-
ко. Это четко прописано в регламенте, при-
нятом в Таможенном союзе. Так что многие
владельцы ЛПХ могут лишиться весомой
статьи доходов. А таких, кто держит десять
и более дойных коров, в нашем районе не-
мало. 

В районе прошли рейды рабочей группы, созданной для борьбы с лейкозом.
О полученных результатах нам рассказал главный государственный ветери-
нарный инспектор Ярковского района Николай ФЕДОРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником и
100-летием со дня образо-
вания Советской пожарной
охраны!

Тюменские пожарные все-
гда находятся на передовой
и в любую минуту готовы
встать на защиту жителей
от огненной стихии и других
чрезвычайных ситуаций. Со-
трудники ведомства прово-
дят эффективную профилак-
тическую работу, оператив-
но реагируют на возникно-
вение пожаров, проявляют
самоотверженность при ис-
полнении служебного долга. 

Благодарю вас за профес-
сионализм, мужество и от-
вагу! Особые слова призна-
тельности адресую ветера-
нам противопожарной служ-
бы, которые внесли большой
вклад в обеспечение безопас-
ности на территории регио-
на. Вы подаете достойный
пример молодому поколению
тюменских пожарных.

Желаю всем огнеборцам
здоровья, благополучия, успе-
хов в нелегком и ответствен-
ном труде на благо Тюмен-
ской области и всего Отече-
ства! 

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником и
100-летием со дня образо-
вания Советской пожарной
охраны! 

Борьба с опасной огненной
стихией всегда считалась де-
лом мужественных и смелых
людей. Работа в экстремаль-
ных условиях предъявляет к
вам особое требование – уме-
ние быстро принимать ре-
шения, от которых зависят
жизнь, здоровье и безопас-
ность людей.

Мастерство, смелость,
товарищеская помощь и взаи-
мовыручка, слаженные дей-
ствия в условиях опасности
вызывают глубокое уважение
и признание к вам и вашей про-
фессии. Жители Ярковского
района могут быть уверены,
что находятся под надежной
защитой высококвалифици-
рованных специалистов, на-
стоящих профессионалов, го-
товых прийти на помощь в
любое время дня и ночи.

Выражаю благодарность
работникам и ветеранам
противопожарной службы,
пожарным-добровольцам за
их каждодневный напряжен-
ный труд, высокий профес-
сионализм, смелость и опера-
тивность. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, семей-
ного благополучия и дальней-
ших успехов в нелегкой, но по-
четной работе! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

Поздравляем! 

Куда текут молочные ручьи? 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

- Да, в прошедшее воскресенье
нам действительно пришлось при-
остановить работу бани, – говорит
Александр Яковлевич. – Связано
это с отсутствием тяги в печи,
отапливающей парильное отделе-
ние. На этой неделе наши работ-
ники осмотрели саму печь и трубу
– они оказались чистыми. После
этого пришли к выводу, что про-
блема связана с человеческим
фактором. Иными словами, печь
попросту неправильно эксплуати-
ровали, набивая при растопке
дровами под завязку – из-за этого
труба не нагревалась, как следует,
и, соответственно, не было тяги.
Сейчас этот вопрос решен, более
того, в ближайшее время мы по-
меняем трубу, по которой пода-
ется тепло от котельной бани в
моечное отделение – вместо ны-
нешней, диаметром 108 милли-
метров, появится 159-миллимет-
ровая. Также мы пошли навстречу
пожеланиям постоянных посети-
телей и сдвинули на час график
работы бани. В период с 1 мая по
31 августа она будет работать по
субботам и воскресеньям не с 15
до 20 часов как сегодня, а с 16 до
21 часа – летом световой день

длится дольше, и для людей, по-
работавших на огородах, такой
график гораздо удобнее. 

- Чем предстоит занимать-
ся работникам жилищно-ком-
мунальной сферы района ны-
нешним летом?

- Основная масса работ в этом
году будет проводиться в райцент-
ре. На периферии, в других сель-
ских поселениях, обновим участок
водопровода в районе водозабора
в Иевлево – там сейчас стальные
трубы, которые будут заменены
полиэтиленовыми. Также будет
построена новая компактная уголь-
ная котельная в Маранке – рас-
ходы на нынешнюю, имеющую ог-
ромную площадь, непомерны для
нашего предприятия. 

Что касается Ярково, то здесь
продолжится реконструкция по-
следних участков тепловых сетей
и сетей водоснабжения на отрезке
от Ленина, 81 до пересечения с
Республики, 34. Пока что обе тру-
бы на этом участке идут «спутни-
ком», по старой схеме. Водопро-
вод, кстати, пойдет и дальше в
сторону Южаково – по улицам По-
левой, Строителей, Первоапрель-
ской. При проведении этих работ

необходимо будет определиться и
с источником водоснабжения. Де-
ло в том, что центральный ярков-
ский водозабор сегодня загружен
на сто процентов, поэтому, скорее
всего, увеличится нагрузка на во-
дозабор в поселке газовиков. Ка-
кой-либо разницы в качестве воды
не будет – напомню, что сеть во-
доснабжения в Ярково, включая
водозаборы, закольцована доста-
точно давно. 

Также в мае нам предстоит за-
вершить реконструкцию водопро-
вода по улице Декабристов на от-
резке от Зеленой до Мира. После
завершения всех этих работ из
больших, протяженных улиц в Яр-
ково без центрального водоснаб-
жения останется только Зеленая. 

- Как быть с ней? 
- Она пока что под вопросом.

Возможно, если удастся сэконо-
мить те или иные средства, часть
работ по прокладке сети водо-
снабжения будет выполнена уже
в этом году. Вообще, конечно, пока
еще слишком рано об этом гово-
рить: более детальная информа-
ция станет известна лишь через
несколько месяцев. 

Василий КОЛЧАНОВ 

ПАР БУДЕТ. ЧИСТАЯ ВОДА ТОЖЕ 

В начале этой недели в редакцию обратилось сразу несколько жителей райцентра, являю-
щихся постоянными посетителями общественной бани. Подъехав в минувшее воскресенье к
коммунальному объекту на Партизанской, они с удивлением обнаружили, что входная дверь
в «обитель воды и пара» заперта. За комментарием корреспондент обратился к директору МП
«Стройсервис» Александру ПРОППУ. Попутно руководитель рассказал о планах предприятия
в сфере ремонтов на ближайшее лето. 
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На прошедшем в среду большом совещании руководите-
лей предприятий и глав поселений был заслушан доклад
начальника отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Владимира Федорова о паводковой
ситуации на территории района.  

ЧТО СЕГОДНЯ?
Напомним, что в районе действуют два гидрологических поста

– в Покровском (река Тура) и Иевлево (река Тобол). Так, на 25
апреля уровень воды в Тоболе составлял 343 см (+30 за по-
следние сутки), в Туре – 387 см (+9). В этот же день прошлого
года уровень воды в Тоболе находился на отметке 504 см (+22),
в Туре – 497 см (+22).

КАКОВ ПРОГНОЗ?
По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды, ожидаемые высшие уровни
весеннего половодья на реках юга Тюменской области в 2018
году (в см над нулем поста) составят: на реке Тобол – 650 см
(вероятная погрешность + 80 см, допустимая + 127 см). В про-
шлом году максимум составил 746 см. Прогноз по реке Туре –
530-670 см. Год назад максимальные показатели по Туре соста-
вили 656 см. Отмечается, что данный анализ подготовлен без
учета сверхнормативного сброса паводковых вод с трансгранич-
ных водохранилищ, расположенных на территории Северо-Ка-
захстанской области Республики Кахахстан.

КАК ГОТОВИМСЯ?
В начале марта на заседании комиссии по чрезвычайным си-

туациям был утвержден План комплексных мероприятий по за-
щите населения и территорий Ярковского муниципального района
при наводнении и ливневых паводках в весенне-летний период
2018 года. Планом предусмотрено 28 мероприятий, определены
сроки и ответственные. Отметим некоторые. Так, в рамках этого
плана, 20 апреля совместно с представителями Ростехнадзора,
Департамента недропользования, МЧС, Росприроднадзора про-
ведено  обследование имеющихся гидротехнических сооружений
с составлением актов проверок. Сформирован запас продоволь-
ствия, находящийся на хранении. Выделен необходимый объем
грунта, определены места эвакуации людей из подтопленных тер-
риторий. Проведены работы по очистке водопонижающих каналов
в п. Молодежном, также проведены работы по  устройству защит-
ного вала по периметру скотомогильника, находящегося на тер-
ритории Щетковского сельского поселения. Выделены средства
для организации лодочных переправ в Сорокино и Покровском. 

АКЦИЯ
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Несколько лет назад Ярковский район присоединился к меж-
дународному общественному движению по сохранению личной
памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный
полк». Ежегодно в День Победы участники движения проходят
колонной по улицам своих поселений с фотографиями родствен-
ников – ветеранов армии и флота, партизан, бойцов Сопротивле-
ния, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников. 

Присоединиться к акции может любой человек. МАУ «Куль-
тура» предлагает свою помощь в изготовлении портретов для
«Бессмертного полка». Для этого необходимо принести фото-
графию родственника в кабинет № 6 Ярковской центральной
районной библиотеки. Обращаться можно с 3 по 7 мая с 10 до
18 часов. Телефон для справок: 25-6-94. 

Ярковчан и гостей райцентра приглашают принять участие в
акции «Спасибо деду за Победу!». Для этого необходимо укра-
сить свой автомобиль соответствующей праздничной символикой
– лентами, звездами, надписями, декоративными элементами,
рисунками гуашью. Приветствуется оформление в виде боевых
машин. Главное – соответствие военно-патриотической тема-
тике. В праздничный день эти автомобили примут участие в па-
раде-шествии «Победный Май». Сбор участников состоится 9
мая, в райцентре, у кафе «Тобол» в 10 часов. 

В семи сельских поселениях
района прошли виртуальные экс-
курсии для пенсионеров по Золо-
тому кольцу России. Для этого ор-
ганизаторы объединили усилия с
сотрудниками библиотек. Послед-
ние разработали мультимедийные
презентации, позволяющие позна-
комиться с историей древних рус-
ских городов, рассмотреть в под-
робностях уникальные памятники
старины, проникнуться атмосфе-
рой древних ремесленных цент-
ров. Зрителями виртуальных экс-
курсий уже стали тридцать мало-
мобильных граждан пожилого воз-
раста. Организаторы отмечают,
что к такому необычному виду ту-
ризма пенсионеры района отно-
сятся с интересом, и работа в этом
направлении будет продолжена. 

В минувшую среду, 25 апреля,
другая группа ярковских туристов
отправилась уже в реальное пу-
тешествие по Тюмени. Пенсио-
неры посетили мультимедийный
исторический парк «Россия – моя
история», где совершили экскур-
сию по масштабной экспозиции
«Рюриковичи». Современные тех-
нологии вновь пришли на помощь
в изучении истории страны. Га-
лина Лукина – одна из участниц
путешествия – отмечает: «Наш
экскурсовод Михаил настолько хо-
рошо продумал и представил ис-

торический материал, что мы воль-
но или невольно представляли
себя реальными участниками со-
бытий тех давних времен». 

После посещения историческо-
го парка туристы с головой окуну-
лись в современность. Обзорная
автобусная экскурсия по городу
открыла ярковчанам новую совре-
менную Тюмень, какой они ее еще
не видели. Вера Романова, еще
одна участница поездки, описы-
вает свои впечатления от экскур-
сии: «Это стало для меня настоя-

щим открытием. Двухчасовая экс-
курсия по городу показала нам яр-
кую, красивую, уверенно шагаю-
щую в будущее столицу региона.
Думаю, все участники поездки со-
гласятся со мной: мы открыли для
себя новую Тюмень».

Впереди участников проекта
ждет еще много увлекательных пу-
тешествий. В частности, ожидают-
ся поездки в Тобольск, Ялуторовск
и Талицу. 

Юлия КОТИКОВА 

УВЛЕЧЕНИЕ

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

В РАЙОНЕ

Социальный проект «Старость меня дома не застанет – я в дороге, я в пути!», победивший в кон-
курсе президентских грантов, – в самом разгаре. Его организаторы и кураторы – районный совет ве-
теранов и Комплексный центр социального обслуживания населения Ярковского района – решили
показать пожилым людям, что жизнь интересна в любом возрасте.
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Желание рассказать о близких и родных мне людях – это не только дань памяти в
честь Дня Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отече-
ственной войне. Эти маленькие истории о простых людях объединяет одно – все они
ушли на войну и вернулись домой живыми. Это настолько удивительно, что верится в
счастливую звезду, под которой они родились. Выжить в этой страшной, беспощадной
бойне, когда погибло более двадцати миллионов соотечественников, истинное чудо.
Вот, прочтите, пожалуйста!

Когда началась война, Петру Алексеевичу было
19 лет. Жил и работал в деревне Щучье Ярковского
района. Как правило, на службу в танковые войска
призывали парней с корочками механизаторов. И
в 1942 году был призван на военную службу. Бла-
годаря своему комбайнерскому опыту оказался в
танковых войсках.

После шестимесячной учёбы в Челябинске ме-
ханик-водитель Дружинин попадает в пекло сра-
жений. В период подготовки Советской Армии к од-
ному из самых жестоких танковых сражений в
истории Великой Отечественной Войны – на Курс-
кой дуге.

Танковая часть Петра Алексеевича находилась
на комплектовании, маскируясь в лесном массиве.
В экипаже Т-34 не хватало заряжающего и стрелка
радиста. Вражеская разведка вычислила их дис-
локацию, внезапно налетели «Юнкерсы», скинули
бомбы. Механик-водитель Дружинин успел запрыг-
нуть на своё место в боевой машине, но получил
тяжелейшие ранения. Прошило обе ноги, осколки

попали в тело, лицо, а командиру танка выбило челюсть. Но советский солдат сража-
ется, пока жив, стиснув зубы. Пётр Алексеевич завёл танк, попробовал ехать – а ноги
не слушаются. Первую операцию ему сделали в полевом медсанбате под налётами
немецких самолётов, а затем отправили в госпиталь в Курск.

В госпиталях Дружинин провел около года, перенес множество операций и остался
инвалидом II группы. Его выписали в феврале 1944 года. Ходить самостоятельно он
еще не мог, поэтому дали сопровождающую девушку-санинструктора и отправили до-
лечиваться домой.

В 1985 году, в честь сорокалетнего юбилея Победы, он был награжден орденом
Отечественной войны I степени. Есть медали. 

После войны Пётр Алексеевич проработал до самой пенсии бухгалтером в комхозе
села Ярково. Ноги ему спасли, но одна нога так больше и не сгибалась в колене, а не-
сколько лет назад старые раны стали кровоточить и из-за угрозы гангрены ногу ампу-
тировали. Но Пётр Алексеевич не сдавался. Он смотрел телевизор, слушал радио,
читал газеты, поднимал гантели и растягивал эспандер. На 70-й юбилейный год Победы
мечтал выпить рюмку вина и спеть песню о том, как на почте служил ямщиком. Не ус-
пел: скончался 5 мая 2015 года. Похоронен на старом ярковском кладбище.

Война началась, когда дед работал учителем в сель-
ской школе. В армию его призвали в 33 года. Всю войну
прошёл в составе 1231 стрелкового полка 371 стрел-
ковой дивизии Западного фронта. Принимал участие
во взятии Кенигсберга, форсировал Одер. Победу
встретил в восточной Пруссии. Но война на этом для
Трифона Ионовича не закончилась. Полк погрузили в
эшелон, двинулись в восточном направлении. Когда
пересекли Урал, стало окончательно ясно, что придется
воевать японца. Дед награждён боевыми наградами.
Орден «Красной звезды» и две медали: «За боевые
заслуги» и «За отвагу». Дважды домой на него прихо-
дила «похоронка». А Трифон Ионович оказывался в
статусе «Я солдат ещё живой». В детстве моём дед
работал в Ярковской школе учителем труда. После
смерти бабушки уехал к младшей дочери в пос. Реф-

ПОБЕДА!
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Победили и вернулись
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тинский Свердловской области. Работал «трудовиком» в дворце культуры, до 75 лет
пел в хоре. За крутой нрав и физическую силу в народе звали «Рэмбо». Похоронен на
старом Ярковском кладбище рядом со своей женой Таисьей Андриановной и мамой
Домной Агофоновной.

Николая Егоровича я не знал. Когда я ро-
дился, мои родители развелись. Отец в этот же
год женился на другой женщине, и они вырас-
тили – воспитали двух сыновей. Родом Нико-
лай Батурин из деревни Боровлянка Голышма-
новского района. Крепкую семью Батуриных в
конце двадцатых «раскулачили», и он подро-
стком вместе с отцом и родной сестрой Татьяной
был сослан в деревню Кучеметевку. Оттуда ухо-
дил на фронт, призванный Ярковским военко-
матом. Его родная сестра – Татьяна Егоровна –
еще до войны выйдет замуж за кучеметевско-
го паренька Романа Вальчугова, у них родится
двое сыновей, а сам Роман получит на войне
тяжелейшие ранения, будет комиссован, добе-
рется до дома и скончается в родной деревне,
так и не оправившись от последствий ранений.
Уже в пятидесятые, когда вырастут сыновья,
Татьяна Егоровна во второй раз выйдет замуж и
от этого брака родится дочь Надежда, ныне Зе-
мерова.     

В армию Николай Егорович был призван Ярковским военкоматом в 26 лет, на
фронте с октября 1941 года. В составе 982 артиллерийского полка 413 стрелковой
дивизии участвовал в битве за Москву. Дивизия была сформирована в Амурской
области и вступила в первый бой прямо с эшелона 31 октября 1941 года. В ходе
Люблин-Брестской операции в составе 70-й армии дивизия принимала участие
в освобождении города Бреста. После чего дивизии было присвоено почётное наиме-
нование «Брестская». Памятник бойцам дивизии установлен под Тулой. В соста-
ве своего полка ефрейтор Батурин форсировал Одер, участвовал в Берлинской опе-
рации. 

Николай Егорович награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы». В 1945 году был представлен к ордену «Красной звезды». После
войны стал первым директором ярковского промкомбината. Скончался в 1975 году,
похоронен на старом ярковском кладбище. Могила Николая Егоровича недалеко от
могилы несостоявшегося свата Трифона Ионовича Неустроева.  

Михаил Неволин был призван в армию в де-
кабре 1942 года. Был направлен в  минометное
учебное подразделение в город Красноярск.
После окончания учебного подразделения в ян-
варе 1943 году проходил службу в лыжном ба-
тальоне 306 стрелковой дивизии 2-го формиро-
вания в составе Калининского фронта 43 Армии.
Был  направлен железнодорожным эшелоном
на фронт в качестве бойца минометчика. Как он
вспоминал, по мере приближения к фронту эше-
лон неоднократно бомбили немецкие самолеты.
Здесь впервые увидел кровь, раненых и убитых.
После долгого путешествия эшелон был разгру-
жен на станции Рудня. Так он попал в Смоленск,
на Белорусский фронт, где и начался боевой
путь минометчика в пехотном лыжном баталь-
оне. 

В 1943 году полностью произошел перелом в
Великой Отечественной войне, советские войска
после трудного отступления вглубь страны на-
чали наступление по всем фронтам. Так, с боями, батальон Михаила Неволина дошел
до Витебска. Морозы стояли в то время сильные, а бойцы в окопах практически нахо-
дились и днем, и ночью, и не всегда в хорошем обмундировании. Михаил Васильевич
получил тяжелое обморожение пальцев ноги и в декабре 1943 года  был отправлен в
госпиталь Вологды, где перенес тяжелую операцию по ампутации части ступни. Долгих
полгода по госпиталям, восстановление здоровья.

В июне 1944 года после излечения был полностью комиссован и демобилизован
из армии по состоянию здоровья. За участие в Великой Отечественной войне имеет
правительственные награды: Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За по-
беду над Германией», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет По-
беды в Великой Отечественной войне», «70 лет Вооруженным Силам СССР».

Фото из личного архива Владимира БАТУРИНА

На прошлой неделе в эфире радиоканала «На ярковской волне» старто-
вал радийный проект «Я помню», посвященный Дню Победы. Гости студии
– ярковчане – вспоминают своих родственников, воевавших или трудив-
шихся в тылу. На днях в редакции побывал полковник запаса Владимир
Батурин и оставил нам свои записи о родных людях – фронтовиках. Доба-
вим, что вчера, 26 апреля, отмечалась 32-я годовщина аварии на Черно-
быльской АЭС. Владимир Иванович участвовал в ликвидации последствий
катастрофы. Также многие ярковчане знают его по многолетней работе
районным военкомом.  Итак, слово полковнику Батурину. 
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Девушки на пути к медалям обыг-
рали команду Омутинского и Ишим-
ского районов, а в финале в упор-
ной борьбе уступили команде из
Абатского. Решающую игру наши
девочки заканчивали вчетвером
против пяти соперниц: судьи были
очень уж строги к нашим баскетбо-
листкам, удалив четверых за пять
персональных замечаний. Но коман-
да боролась до конца. Поздравляем
девушек с успехом и пожелаем им
дальнейших побед. Состав нашей
команды: Анастасия Мольченко, Ни-
на Вавилина, Анастасия Емелина,
Алина Кушина, Анастасия Полон-
ская, Капитолина Успенская, Аде-
лина Шакурова (все из Дубровин-
ской СОШ), Самира Кубекова (Ярков-
ская СОШ).Тренеры Владимир Аки-
мов и Александр Гаврилов.     

Выход  юношей в финальный этап уже был большим сюрпризом для района.
В финальной части ребята сыграли хорошо. В упорной борьбе уступив Голышманово и Сорокино,

выиграли у команды Упоровского района. 
В игре за пятое место ярковчане  обыграли Омутинскую сборную. Состав нашей команды: Данила

Пульников, Никита Семенов, Ильнар Халитов, Рифкат Шакуров, Ренат Бакиев (Дубровинская СОШ),
Дмитрий Бережанский, Дмитрий Евтеев, Александр Поступинский (Ярковская СОШ). 

Владимир АКИМОВ

Баскетбольный успех в Тюмени

Ярковчане успешно выступили в Тюмени на финальном турнире областной спартакиады уча-
щихся общеобразовательных учреждений по баскетболу. Впервые в истории Ярковского района
команда девушек завоевала серебряные медали, а команда юношей заняла высокое 5 место.
Медали разыгрывали по восемь сильнейших команд области среди девушек и среди юношей.
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Не так давно Ярковский районный совет ветеранов провел на-
учно-практическую конференцию «Актуальные задачи формирова-
ния патриотизма, духовно-нравственного, культурного воспитания
молодежи на современном этапе». Открыла ее председатель рай-
онного совета ветеранов Альбина Кушникова. В своем вступительном
слове она напомнила собравшимся, что патриотическое воспитание
молодежи является одной из важнейших задач ветеранской органи-
зации. Альбина Семеновна коснулась корней этого явления, отметив,
что в сознании большинства жителей нашей страны общественное
всегда преобладало над личностным, а патриотизм понимался как
готовность поступиться своими интересами во благо Отечества –
особенно ярко это проявилось во время Великой Отечественной
войны. 

Также на конференции выступили с докладами главный специа-
лист управления образования администрации Ярковского района
Раиса Фомина, член президиума районного совета ветеранов Вла-
димир Нахратов, атаман Ярковского казачьего округа Владимир
Калинин, председатель Общественной палаты Ярковского района
Людмила Ростовщикова, начальник отдела социальной защиты на-
селения Ярковского района Елена Колчанова и ряд других пригла-
шенных. 

В своем докладе «Патриотическое воспитание учащихся обще-
образовательных учреждений» Раиса Фомина обобщила всю рабо-
ту, проведенную по данному направлению в школах района. «С це-
лью повышения активности работы школьников по патриотиче-
ской направленности с начала этого учебного года в наших школах
было проведено четырнадцать мероприятий, – отметила она. – Сре-
ди них – классные часы, часы Мужества, встречи с ветеранами
и тружениками тыла. Более половины школ района стали активны-
ми участниками областного проекта «Отечества достойные сыны».
Эти же ребята приняли участие в другом областном проекте –
«Мы – потомки героев». В настоящее время к работе в данном про-
екте в соцсети «Вконтакте» подключились Ярковская, Щетковская,
Покровская, Дубровинская, Староалександровская и ряд других
школ». 

Большая работа по воспитанию патриотизма у жителей наших
сельских поселений проводится Ярковской районной библиотекой.
Об этом рассказала в своем докладе главный библиотекарь Вене-
ра Сагенбаева. Не так давно было проведено театрализованное
экологическое представление «Мой дом – моя земля». Также со-
стоялась акция «Что ты можешь сделать для природы?», в которой
приняли участие ученики Староалександровской, Аксаринской и Яр-
ковской средних школ: ребята с удовольствием прочитали стихи
местных авторов. Во всех библиотеках района был проведен цикл
мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, оформ-
лены книжные выставки «Минувших лет святая память», состоялись
конкурсы «Дети рисуют войну», «С Днем Победы!», «Спасибо деду
за Победу». 

В заключение хотелось бы отметить, что научно-практическая кон-
ференция, судя по отзывам ее участников, удалась: докладчики ясно
и аргументированно донесли свои мысли до всех собравшихся в
зале. 

Сергей ШОВАДАЕВ 

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Всероссийский конкурс «Доброволец России» с вручением одноименной пре-
мии проводится в течение восьми лет и является ключевым проектом Года доб-
ровольца (волонтера). Конкурс направлен на выявление, распространение и
поддержку лучших добровольческих (волонтерских) практик, инновационных
форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности.

Организаторы планируют поддержать неравнодушных людей и рассказать о них
всей стране. Принять участие в конкурсе могут все желающие – как юридические ли-
ца, так и физические: лидеры, руководители и представители добровольческих, во-
лонтерских некоммерческих организаций и объединений, инициативных доброволь-
ческих групп, а также общественные организации, осуществляющие деятельность
по развитию добровольчества (волонтерства), и добровольческие объединения граж-
дан.

Ограничений по возрасту для участников конкурса нет, ими могут стать лица в воз-
расте от 8 лет. Главное – идеи и желание делать мир лучше! Целью конкурса является
формирование культуры добровольчества в России и развитие основных направлений
волонтерства. В этом году конкурс запущен в обновленном формате: добавлены до-
полнительные номинации (всего их 12), создана трехмесячная программа развития и
обучения инициаторов самых успешных проектов. В рамках конкурса планируется вы-
явить и поддержать волонтеров, лидеров молодежных НКО и проектов, чья социальная

деятельность имеет важное значение для дальнейшего развития добровольчества в
России.

Конкурс проводится в период с 19 марта по 5 декабря 2018 года и включает в себя
3 этапа.

Этап I Региональный (19 марта – 1 октября 2018 года) представляет собой очную за-
щиту проектов конкурсантов перед экспертной комиссией. Чтобы стать участником, не-
обходимо зарегистрироваться в информационной системе «Добровольцы» (https://доб-
ровольцыроссии.рф) до 1 июля 2018 года, заполнить необходимые документы в
соответствии с выбранной номинацией и категорией участника.

Этап II Заочный (10 октября – 10 ноября 2018 года). К участию в заочном этапе при-
глашаются победители региональных этапов конкурса, в обязательном порядке про-
шедших регистрацию на конкурс в ЕИС «Добровольцы России». По итогам этапа опре-
деляются участники Финала – Премии «Доброволец России-2018».

Этап III Финальный. Финал конкурса пройдет 5 декабря 2018 года в рамках Всерос-
сийского форума добровольцев. В ходе торжественной церемонии награждения Пре-
мией «Доброволец России-2018» будут названы победители конкурса.

Подать заявку, ознакомиться с подробной информацией о номинациях, категориях
участников и условиях участия в конкурсе можно на сайте https://добровольцыроссии.рф/
в разделе «Конкурс». 

ГОД ВОЛОНТЕРА
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Ералаш".
6:25 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ"
"12+".
8:15 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА".
10:15 "Георгий Вицин. "Чей
туфля?"
11:15 "Смак" "12+".
12:15 "Теория заговора" "16+"
13:10 "Маргарита Назарова.
Женщина в клетке" "12+".
14:10 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС" "12+".
15:55 Лев Лещенко представ-
ляет: Юбилейный концерт
Олега Иванова.
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ" "12+".
23:20 Т/с "СПЯЩИЕ" "16+".
1:25 Х/ф "ЛИНКОЛЬН" "12+".
4:10 "Модный приговор".
5:10 "Контрольная закупка".

5:40 Т/с "ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ" 
"12+".

9:35 "Аншлаг и Компания"
"16+".
11:50, 14:20 Т/с "ЖЕМЧУГА"
"12+".
14:00, 20:00 Вести.
18:00 "Привет, Андрей!" Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. "12+".
21:00 Т/с "СЫН МОЕГО
ОТЦА" "12+".
0:40 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ"
"12+".
2:40 Т/с "ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ" "12+".

5:00 "Их нравы" "0+".
5:30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ., ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
"0+".
6:45, 8:15 Х/ф "СЛЕД ТИГРА"
"16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:40 "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, 3:50 "Поедем, поедим!"
"0+".

14:00 "Жди меня" "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Любовь Успенская "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым.
20:00 "Ты супер!" Междуна-
родный вокальный конкурс
"6+".
22:40 Х/ф "ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК" "16+".
0:40 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" "16+".
4:10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 "Мое родное. Двор"
"12+".
5:50 "Мое родное. Общаги"
"12+".
6:35 "Мое родное. Заграница"
"12+".
7:25 "Мое родное. Работа"
"12+".
8:15 "Мое родное. Турпоход"
"12+".
9:00 "Известия".
9:15 "Мое родное. Свадьба"
"12+".
10:05 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?" "12+".
11:40 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА

ДЛЯ ЗОЛУШКИ" "6+".
13:20 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" "12+".
15:15 Х/ф "МУЖИКИ!.." "12+".
17:10 Х/ф "ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС"
"12+".
17:20 Х/ф "САМОГОНЩИКИ"
"12+".
17:40, 18:40, 19:40 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" "16+".
20:40, 21:35, 22:35, 23:30 Т/с
"СПЕЦНАЗ-2" "16+".
0:30, 1:25, 2:15, 3:10, 4:05 Т/с
"УЧАСТОК" "12+".

6:30, 23:40 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".
7:55 М/ф "Приключения капи-
тана Врунгеля".
10:00, 20:50 Х/ф "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА".
12:05 "Шпион в дикой при-
роде" "Интеллект".
13:00 "Мифы Древней Гре-
ции" "Зевс. Любвеобильный
бог".
13:30 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ".
16:00 Творческий вечер
Ирины Мирошниченко в МХТ
им. А. П. Чехова.
17:15 "Пешком..." Москва за-
речная.
17:45 Открытие II Междуна-
родного конкурса молодых

пианистов Grand Piano Com-
petition в БЗК.
19:20 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА".
23:00 "Михаил Жаров".
1:00 Международный день
джаза.

8:30 "Анатомия спорта" "12+".
9:00, 16:35 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
10:30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция
из Баку "0+".
13:00, 15:10, 16:30, 18:55 Но-
вости.
13:10 Футбол. Чемпионат
Италии. "Фиорентина" - "На-
поли" "0+".
15:15, 19:35, 1:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16:10 "Россия ждёт" "12+".
18:35 "Десятка!" "16+".
19:05 "География Сборной"
"12+".
20:30 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Красно-
дар" - "Локомотив" (Москва).
Прямая трансляция.
22:55 Тотальный футбол.
23:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Тоттенхэм" - "Уотфорд"
Прямая трансляция.

2:30 Х/ф "НЕОСПОРИМЫЙ-
3. ИСКУПЛЕНИЕ" "16+".
4:15 Смешанные едино-
борства. "16+".
7:00 "Битва полов" "16+".

5:30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
"12+".
7:15 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".
9:15 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА" 
"6+".
10:35 "Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47" "12+".
11:30, 14:30, 21:20 "События".
11:45 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" "12+".
13:50, 14:45 Х/ф "ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО" "12+".
17:45 Х/ф "ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА" "12+".
21:35 Х/ф "ДЕДУШКА" 
"12+".
23:50 "Михаил Булгаков.
Роман с тайной" "12+".
0:45 "Право знать!" Ток-шоу.
"16+".
2:15 Х/ф "СНАЙПЕР" "16+".
4:05 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00 "Бисквит" "12+".

6:05 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" 
"12+".
7:45, 18:00 "Репортер" "12+"
8:00 "Кремлевские дети"
"12+".
9:00 "Яна Сулыш" "12+".
9:30 "На страже закона" "16+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 Т/с "УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ" "6+".
12:00 "Частности" "16+".
12:15 "Деньги за неделю"
"16+".
12:30 Т/с "РЕВАНШ-4" 
"16+".
15:00 "Чемпионат России по
скалолазанию" "12+".
16:15 Х/ф "ФОРМУЛА РА-
ДУГИ" "12+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:15 Т/с "БЕСЫ" "16+".
20:30 Т/с "ГЛУХАРЬ В КИНО"
"16+".
22:05 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
22:10 Х/ф "ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС" "16+".
1:15 Х/ф "ПУТЬ КАРЛИТО"
"16+".
3:40 М/ф "От винта" "6+".

Вторник

6:00, 14:00 Новости.
6:10 "Ералаш".
6:40 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС" "12+".
8:15 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ".
10:20 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ".
12:00 Первомайская демонст-
рация на Красной площади.
12:45 "Играй, гармонь 
любимая!" 
Праздничный концерт.
14:10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ".
16:05, 18:15 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском
Дворце.
18:00 "Вечерние новости".
19:55, 21:20 Т/с "ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ"
"12+".
21:00 "Время".
23:20 Т/с "СПЯЩИЕ" "16+".
1:25 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ" "16+".
3:25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
В КРАСНОМ БОТИНКЕ" 
"12+".
5:05 "Мужское / Женское"
"16+".

5:40 Т/с "ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ" 
"12+".
9:35 "Измайловский парк"
Большой юмористический
концерт. "16+".
11:50, 14:20 Т/с "ЖЕМЧУГА"
"12+".
14:00, 20:00 Вести.
18:00 "Привет, Андрей!" 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. "12+".
21:00 Т/с "СЫН МОЕГО
ОТЦА" "12+".
0:40 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ"
"12+".
2:40 Т/с "ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ" "12+".

5:00 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ" "16+".
6:55 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
"Сегодня".
8:15 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
"12+".
10:15, 16:20, 19:25 Т/с "ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
"16+".
23:15 "Все звезды майским

вечером" Праздничный кон-
церт "12+".
1:10 Х/ф "ШХЕРА 18" 
"16+".
3:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 Т/с "УЧАСТОК" "12+".
6:00 "Мое родное. Выпьем"
"12+".
6:55 "Мое родное. Отдых"
"12+".
9:00 "Известия".
9:15 "Мое родное. Медицина"
"12+".
10:05 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ" 
"6+".
11:50 Х/ф "ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС"
"12+".
12:00 Х/ф "САМОГОНЩИКИ"
"12+".
12:20, 13:20, 14:20 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" "16+".
15:20, 16:20, 17:20, 18:10 Т/с
"СПЕЦНАЗ-2" "16+".
19:10, 20:10, 21:10, 22:05 Т/с
"ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" 
"16+".
23:05 Х/ф "КРУТОЙ" "16+".

0:55 Х/ф "МУЖИКИ!.." 
"12+".
2:50 "Большая разница"
"16+".

6:30 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ".
8:00 М/ф "Кот Леопольд".
9:40, 20:45 Х/ф "СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА".
12:05, 1:35 "Шпион в дикой
природе" "Дружба".
13:00 "Мифы Древней Гре-
ции" "Прометей. Мятежник на
Олимпе".
13:30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ".
15:45 "Запечатленное время"
"Май течет рекой 
нарядной".
16:15 "Жизнь и кино".
16:55 Гала-концерт четвер-
того фестиваля детского
танца "Светлана".
19:00 Х/ф "ВЕСНА".
23:05 "Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы".
0:00 ХХ век. Олег Табаков.
Моноспектакль "Конёк-горбу-
нок".
2:25 М/ф "Перевал".

8:30 "Вся правда про..." 
"12+".
8:40 Х/ф "ГЕРОЙ" "12+".
10:30 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу 
"0+".
12:30, 13:40, 17:00, 19:50,
21:30, 23:00 Новости.
12:40 Тотальный футбол
"12+".
13:45, 17:10, 20:00, 21:40, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
14:15 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"
"6+".
16:30 "Вэлкам ту Раша" 
"12+".
17:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Бавария"
(Германия) - "Реал" (Мадрид,
Испания) "0+".
20:30, 6:35 Смешанные еди-
ноборства. "16+".
22:40 "Наши на ЧМ" 
"12+".
23:05 Все на футбол!
23:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - "Бавария"
(Германия). Прямая трансля-
ция.

2:15 Х/ф "ИП МАН-2" "16+".
4:15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии "0+".
6:15 "Десятка!" "16+".

6:20 Х/ф "ОДИН+ ОДИН"
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ. "12+".
7:25 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
"12+".
9:35 "Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир" 
"12+".
10:25, 11:45 Х/ф "СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН".
11:30, 14:30, 21:35 
"События".
12:35 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" "12+".
14:45 "Удачные песни" 
Весенний концерт. 
"6+".
16:00 Х/ф "РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ" "12+".
17:55 Х/ф "ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА" "12+".
21:50 "Приют комедиантов"
"12+".
23:45 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" "12+".
3:20 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА..." 
"16+".

5:00 "А. Новиков концерт 
в Государственном 
Кремлевском Дворце" 
Концерт "12+".
7:30, 17:30 "Репортер" 
"12+".
7:45, 17:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00, 15:15 "Без обмана"
"12+".
9:00 Х/ф "ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН" (прямой
эфир).
12:15 Х/ф "ФОРМУЛА РА-
ДУГИ" "12+".
13:30 Т/с "ГЛУХАРЬ В КИНО"
"16+".
16:00 "Включи весну 
на МаксИМУМ!" Концерт 
"6+".
18:15 Т/с "БЕСЫ" "16+".
20:30 "Город кино" "16+".
20:35 Х/ф "ТРИСТАН И ИЗО-
ЛЬДА" "16+".
22:50 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
"16+".
0:30 Х/ф "РЕБЕНОК НАПРО-
КАТ" "6+".
2:00 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ" "16+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Ералаш".
6:40 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ".
8:10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ".
10:15 "Александр Михайлов.
Только главные роли" 
"16+".
11:15 "Угадай мелодию".
12:15 "Теория заговора" 
"16+".
13:10 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА..."
15:00 "Трагедия Фроси Бурла-
ковой".
16:10 "Я хочу, чтоб это был
сон..." Концерт Елены Ваенги
"12+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 Т/с "ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ"
"12+".
21:00 "Время".
23:20 "Соломон Волков. 
Диалоги с Валерием Гергие-
вым".
0:20 Т/с "СПЯЩИЕ" 
"16+".

1:25 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ-2" 
"16+".
3:45 "Модный приговор".

5:40 Т/с "ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ" 
"12+".
9:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
11:50, 14:20 Т/с "ЖЕМЧУГА"
"12+".
14:00, 20:00 Вести.
18:00 "Привет, Андрей!" Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. "12+".
21:00 Т/с "СЫН МОЕГО
ОТЦА" "12+".
0:40 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ"
"12+".
2:40 Т/с "ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ" 
"12+".

5:00 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:40 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919" "12+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:15, 10:20 Х/ф "ВЫЙТИ

ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" 
"16+".
11:00 Х/ф "СУДЬЯ" "16+".
14:50, 16:20 Х/ф "СУДЬЯ-2"
"16+".
19:25 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ" "12+".
23:50 Х/ф "ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ" "6+".
1:45 Х/ф "ВОРЫ И ПРОСТИ-
ТУТКИ" "16+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 "Мое родное. Любовь"
"12+".
5:50 "Мое родное. Воспита-
ние" "12+".
6:35 "Мое родное. Спорт""12+"
7:25 "Мое родное. Сервис"
"12+"
8:15 "Мое родное. Деньги"
"12+".
9:00 "Известия".
9:15,10:20,11:25,12:30,13:35
14:35,15:45,16:45,17:50,18:55
20:00,21:05,21:55,22:45 
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:45,0:45,1:45,2:45 Т/с
"СВОИ" "16+".
3:45 "Большая разница" "16+".

6:30 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".
7:55 М/ф "Маугли".
9:35, 20:45 Х/ф "БОЛЬШИЕ
ГОНКИ".
12:05, 1:50 "Шпион в дикой
природе" "Проказы".
13:00 "Мифы Древней Гре-
ции" "Аполлон. Свет и тьма".
13:30 Х/ф "КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ".
15:45 ХХ век. Олег Табаков.
Моноспектакль "Конёк-горбу-
нок".
17:20 "Пешком..." 
17:50 Концерт Валерия Гер-
гиева и Симфонического ор-
кестра Мариинского театра.
19:05 Главная роль. Спецвы-
пуск. Валерий Гергиев.
19:35 Х/ф "ОДНАЖДЫ
ЛЕТОМ".
23:15 "Это было. Это
есть...Фаина Раневская".
0:05 Х/ф "ВЕСНА".
2:45 М/ф "Сундук" "Это со-
всем не про это".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".

9:00, 10:55, 15:00, 18:05, 20:40,
21:35, 23:00 Новости.
9:05, 15:05, 18:10, 21:40, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 "Вся правда про..." 
"12+".
11:30 Футбольное столетие
"12+".
12:00 Футбол. Чемпионат
мира-1982. 1/2 финала. ФРГ -
Франция "0+".
15:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - "Бавария"
(Германия) "0+".
17:35 "Вэлкам ту Раша" 
"12+".
18:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Ливерпуль"
(Англия) - "Рома" (Италия)
"0+".
20:45 Профессиональный
бокс и Смешанные едино-
борства. Нокауты "16+".
21:15 "Россия ждёт" "12+".
22:40 "Земля Салаха" "12+".
23:05 Все на футбол!
23:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Рома" (Ита-
лия) - "Ливерпуль" (Англия).
Прямая трансляция.

2:15 Х/ф "ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ" "16+".
4:10 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
"Динамо" (Курск) - УГМК (Ека-
теринбург) "0+".
6:10 Обзор Лиги чемпионов
"12+".
6:40 "Сердца чемпионов"
"12+".
7:10 Смешанные едино-
борства. "16+".

5:10 Х/ф "РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ" "12+".
6:55 Х/ф "ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ" "12+".
10:35 "Галина Польских. 
Под маской счастья" 
"12+".
11:30, 14:30, 21:15 "События".
11:45 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 
"12+".
14:45 "Берегите пародиста!"
"12+".
15:50 Х/ф "ЯНА+ ЯНКО" 
"16+".
17:45 Х/ф "ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО" "12+".
21:30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС" "12+".

23:35 "Васильев и Максимова.
Танец судьбы" "12+".
0:25 Х/ф "КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ"
"12+".
2:15 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".
4:00 "Линия защиты" "16+".
4:35 "Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку" "12+".

5:00 "Би 2 с оркестром" Кон-
церт "12+".
7:30, 17:30 "Тюменский харак-
тер" "12+".
7:45, 17:45 "Репортер" "12+".
8:00 Х/ф "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС" "16+".
9:45 Т/с "БЕСЫ" "16+".
14:30 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
"16+".
16:10 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ" "12+".
18:00 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ" "16+".
21:30 Х/ф "ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС" "16+".
0:45 "А. Новиков в Государст-
венном Кремлевском Дворце"
Концерт "16+".
3:30 М/ф "От винта" "6+".
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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, 3:10 "Модный приго-
вор".
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 "ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ" "12+".
23:30 Т/с "СПЯЩИЕ" "16+".
1:35 Х/ф "КРАДЕНОЕ СВИ-
ДАНИЕ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 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+".
11:50, 14:40 Т/с "ЖЕМЧУГА"
"12+".

18:00 "Привет, Андрей!" Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. "12+".
21:00 Т/с "СЫН МОЕГО
ОТЦА" "12+".
0:40 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ"
"12+".
2:40 Т/с "ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" "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, 19:35 Х/ф "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" "16+".
22:50 Х/ф "СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ" "16+".
2:30 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
"12+".
4:10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 М/ф "Королевские
зайцы" "0+".

5:30 "Мое родное. Турпоход"
"12+".
6:20 "Мое родное. Свадьба"
"12+".
7:10 Х/ф "КРУТОЙ" "16+".
9:25 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
"12+".
11:15, 12:05, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00 Т/с "УЧА-
СТОК" "12+".
18:00,18:45,19:30,20:20,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:35, 2:30, 3:25 Т/с "ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Ален Делон.
7:05 "Пешком..." Москва пет-
ровская.
7:35 "Правила жизни".
8:05 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ".
9:15 Мировые сокровища.
"Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки".
9:30 Главная роль. Спецвы-
пуск. Валерий Гергиев.
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА".

12:35, 1:25 Мировые сокро-
вища. "Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем".
12:50 "Это было. Это
есть...Фаина Раневская".
13:45 "Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Буд-
керу".
14:30, 2:20 "Германия. Замок
Розенштайн".
15:10, 0:35 Оперная музыка
зарубежных композиторов.
16:05 Моя любовь - Россия!
"Что хранилось в сундуках
средневековой Москвы?"
16:35 "Генерал Рощин, муж
Маргариты".
17:30 Мировые сокровища.
"Гавр. Поэзия бетона".
17:50 "Линия жизни".
18:45 "Звездные годы "Лен-
фильма".
19:45 Главная роль.
20:00 "Кино о кино" "Золотой
теленок" С таким счастьем - и
на экране".
20:40 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК".
23:50 "Мир, который построил
Маркс".
1:40 "Что скрывают зеркала".

8:30, 11:00 "Звёзды футбола"
"12+".

9:00, 10:55, 13:50, 17:05,
20:30, 21:55 Новости.
9:05, 14:00, 17:10, 22:00, 2:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Рома" (Ита-
лия) - "Ливерпуль" (Англия)
"0+".
13:30 "Земля Салаха" "12+".
14:35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. "Марсель" (Фран-
ция) - "Зальцбург" (Австрия)
"0+".
16:35 "Высшая лига" "12+".
18:10 "Россия ждёт" "12+".
18:30 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. "Арсенал" (Анг-
лия) - "Атлетико" (Испания)
"0+".
20:35 Все на хоккей!
21:35 "Гид по Дании" "12+".
23:00 "География Сборной"
"12+".
23:30 Все на футбол!
0:00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. "Атлетико" (Испания)
- "Арсенал" (Англия). Прямая
трансляция.
2:30 Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ" "16+".
4:15 "Дорога" "16+".
6:15 Обзор Лиги Европы
"12+".

6:45 Х/ф "ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК" "16+".

5:45 "Берегите пародиста!"
"12+".
6:45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН".
8:35 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" "12+".
10:25, 11:50 Х/ф "ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 "Со-
бытия".
14:50, 20:00 "Петровка, 38".
15:00, 1:15 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ"
"12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Х/ф "ПРИЗРАК НА
ДВОИХ" "12+".
0:25 "Преступления страсти"
"16+".
3:05 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".
5:00 "Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "Я ВЕРНУСЬ"
"12+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50 Самая красивая
деревня "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 18:00 "ТСН"
12:15, 23:45 "Сельская среда"
"12+".
12:30, 21:30 "Объективный
разговор" "16+".
12:45 "Репортер" "12+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:00 ТСН "16+" 
14:15 "Врачи" "12+".
15:00"Освободители" 
"12+".
15:45 "Город кино" "16+".
16:00 "ТСН" "16+" 
16:45, 19:15, 23:30 "Ново-
стройка" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
3" "16+".
18:30 "Точнее" 
20:00 "ТСН. Итоги" "16+" 
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ" "12+".
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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. Новые
приключения".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:15 "Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь" "12+".
11:20 "Людмила Гурченко.
Песни о войне".
12:15 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД".
13:50 "Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня".
14:45 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ..." "12+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Сегодня вечером"
"16+".
21:00 "Время".
21:20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ" "12+".
23:20 Т/с "СПЯЩИЕ-2" "16+".
1:15 Х/ф "ПОЛНЫЙ ПАН-
СИОН" "16+".
2:45 Х/ф "ДЕТИ СЭВИДЖА"
"16+".

4:45 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!-2" "12+".

6:35 "Мульт-Утро"
7:10 "Живые истории".
8:00 "Активное здоровье".
8:10 "Живая деревня".
8:25 "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 "Измайловский парк"
"16+".
14:00 Х/ф "СЛЁЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ"
"12+".
0:55 Х/ф "ПРОСТИТЬ ЗА
ВСЁ" "12+".
3:00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

4:55 "Пора в отпуск" "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"
Шура "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:00 "Ты супер!"  "6+".
22:40 Х/ф "ФОКУСНИК" "16+".
0:45 Х/ф "ФОКУСНИК-2""16+"
2:45 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ"
"12+".

5:00 М/ф "0+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,11:00,11:50,12:35
13:25,14:15,15:00,15:55,16:40
17:30,18:15,19:05,19:55,20:40
21:30,22:20,23:05 Т/с "СЛЕД"
"16+".
0:00 Х/ф "ВА-БАНК" "16+".
1:55 Х/ф "ВА-БАНК-2" "16+".
3:40 "Большая разница"
"16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "МЕНЬШИЙ СРЕДИ

БРАТЬЕВ".
9:40 М/ф "Крокодил Гена"
"Чебурашка" "Шапокляк" "Че-
бурашка идет в школу".
10:45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
11:20 Х/ф "ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ".
12:40 Власть факта. "ГДР".
13:20, 0:50 "Река, текущая в
небе".
14:15 "Мифы Древней Гре-
ции" "Дионис. Чужой в род-
ном городе".
14:40 "Эрмитаж".
15:10, 23:00 Х/ф "ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА".
17:10 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Франц Кафка.
"Превращение".
17:50, 1:40 "Искатели" "Сек-
ретная миссия архитектора
Щусева".
18:40 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ".
21:00 "Агора" Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
22:00 "Агнета. АББА и после".
2:25 М/ф "Как один мужик
двух генералов прокормил"
"Кот, который умел петь".

8:30 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Канада. "0+".
11:00, 13:35, 14:30, 18:00,

18:50 Новости.
11:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Франция "0+".
13:45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Смо-
ленское кольцо" Прямая
трансляция.
14:40, 17:40 Все на хоккей!
15:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Австрия.
Прямая трансляция 
18:05 Все на футбол! Афиша
"12+".
18:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция.
20:55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Спартак"
(Москва) - "Ростов" Прямая
трансляция.
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Словакия. Пря-
мая трансляция из Дании.
1:40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
2:10 Смешанные едино-
борства. "16+".
4:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Белоруссия.
Трансляция из Дании "0+".
6:40 "Десятка!" "16+".
7:00 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия FINA" "0+".

5:55 "Марш-бросок" "12+".
6:35 "АБВГДейка".
7:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ" "12+".
8:55 "Православная энцикло-
педия" "6+".
9:20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
11:45 "Петровка, 38".
11:55 Х/ф "БАЛАМУТ" "12+".
13:40, 14:45 Х/ф "СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА" "16+".
18:05 Х/ф "ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ" "12+".
22:15 "Дикие деньги. Новая
Украина" "16+".
23:55 "Прощание. Борис Бе-
резовский" "16+".
0:45 "Удар властью. Чехарда
премьеров" "16+".
1:35 "Наследство советских
миллионеров" "12+".
2:20 "Преступления страсти"
"16+".
3:15 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".
5:00 "Елена Степаненко.
Смешная история" "12+".

5:00 "Кремлевские дети"
"12+".

6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
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" (прямой
эфир).
12:15, 15:30, 18:15 "Репортер"
"12+".
12:30, 17:30, 19:00 "Сельская
среда" "12+".
12:45, 19:30 "Новостройка"
"12+".
13:00, 0:20 "Концерт. Стас
Намин и гр. Цветы "Flower
Power" Концерт "12+".
14:30 "Shopping гид" "16+".
15:00, 4:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
15:45 "Спасите нашу семью"
"16+".
17:45 "Объективный разго-
вор" "16+".
18:30, 4:30 "Частный случай"
"16+".
20:00, 1:45 Х/ф "РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК" "16+".
22:10 "Город кино" "16+".
22:15 Х/ф "72 МЕТРА" 
"12+".

С
У
ББ
О
ТА

ВО
С
К
РЕ
С
ЕН
ЬЕ

6
мая

П
Я
ТН
И
Ц
А

4
мая

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15, 5:15 "Контрольная за-
купка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15 "Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
17:05 "Угадай мелодию".
17:40, 18:15 "Поле чудес".
18:00 "Вечерние новости".
19:10 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная России -
Сборная Франции. Прямой
эфир.
21:30 "Время".
22:00 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ" "12+".
0:00 "Михаил Шемякин.
Потом значит никогда" "16+".
1:05 Т/с "СПЯЩИЕ" "16+".
2:20 Х/ф "ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ПОЛУНОЧИ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 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+".
11:50, 14:40 Т/с "ЖЕМЧУГА"
"12+".
18:00 "Привет, Андрей!" Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. "12+".
21:00 Т/с "СЫН МОЕГО
ОТЦА" "12+".
23:50 Первая Международ-
ная профессиональная музы-
кальная премия "BraVo".
2:50 Т/с "ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" "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, 19:35 Х/ф "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" "16+".
23:00 "Захар Прилепин.
Уроки русского" "12+".
23:30 "Брэйн ринг" "12+".
0:30 "Все звезды майским

вечером" Праздничный кон-
церт "12+".
2:05 "Дачный ответ" "0+".
3:10 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10 М/ф "0+".
5:30 "Мое родное. Сервис"
"12+".
6:25 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ"
"12+".
9:25 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?" "12+".
11:00, 12:00, 13:25, 14:20,
15:20, 16:20 Т/с "УЧАСТОК"
"12+".
17:20,18:05,19:00,19:45,20:30
21:20,22:10,23:00,23:50,0:40
Т/с "СЛЕД" "16+".
1:25 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ"
"16+".
3:45 "Большая разница"
"16+".

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

7:05 "Пешком..." Москва клас-
сическая.
7:35 "Правила жизни".
8:05 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ".
9:20 Мировые сокровища.
"Гавр. Поэзия бетона".
9:40 Главная роль.
10:20 "Кино о кино" "Золотой
теленок" С таким счастьем - и
на экране".
11:00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК".
13:45 "Мир, который построил
Маркс".
14:30 "Португалия. Замок
слез".
15:10 Гала-концерт в Бер-
лине.
16:35 "Письма из провинции" 
17:05 "Царская ложа".
17:45 Мировые сокровища.
18:00 "Между своими связь
жива..."
18:45 "Звездные годы "Лен-
фильма".
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица
- Последний богатырь" 
21:20 "Искатели" 
22:10 "Где мы, там Россия".
23:35 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.

0:15 Х/ф "ХОХЛАТЫЙ
ИБИС".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 10:55, 11:50, 16:00,
18:35, 22:10, 23:00 Новости.
9:05, 13:30, 16:05, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Футбольное столетие
"12+".
11:30 "Россия ждёт" "12+".
11:55 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия FINA" Прямая
трансляция из Казани.
14:00,16:35  Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. "0+".
18:40, 21:40 Все на хоккей!
19:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Канада. Прямая
трансляция из Дании.
22:15 Все на футбол! Афиша
"12+".
23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Белоруссия.
Прямая трансляция
2:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Дания. Трансля-
ция из Дании "0+".
4:45 Х/ф "УДАР ПО ВОРО-
ТАМ" "12+".
7:00 "Спортивный детектив"
"16+".

5:55 Х/ф "ЯНА+ ЯНКО" "16+".
7:50 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" "12+".
10:30, 11:50 Х/ф "ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 "Со-
бытия".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..." "16+"
0:25 "Советские секс-сим-
волы: короткий век" "12+".
3:05 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".
4:55 "Карел Готт и все-все-
все!" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "Я ВЕРНУСЬ"
"12+".

10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 18:00 "ТСН" (пря-
мой эфир).
12:15, 23:45 "Новостройка"
"12+".
12:30, 21:30 "Объективный
разговор" "16+".
12:45, 16:45, 19:15 "Тюмен-
ский характер" "12+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:00 ТСН "16+" (прямой
эфир).
14:15 "Врачи" "12+".
15:00"Освободители" "12+".
15:45 Прогулки по времени
"12+".
16:00 "ТСН" "16+" 
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
3" "16+".
18:30 "Точнее" 
20:00 "ТСН. Итоги" "16+" (пря-
мой эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Сделано в Сибири"12+"
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК" "16+".

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 "Вера Васильева. Сек-
рет ее молодости" "12+".
11:15 "В гости по утрам" 
12:15 "Теория заговора" "16+"
13:10 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ.
15:10 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная России -
Сборная Австрии. Прямой
эфир.
17:25 "Леонид Куравлев.
Афоня и другие" "12+".
18:30 "Ледниковый период.
Дети".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ" "12+".
23:30 Т/с "СПЯЩИЕ-2" "16+".
1:15 Х/ф "ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ" "16+".
3:15 "Модный приговор".

4:50 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!-2" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".

7:35, 3:30 "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".
13:05 Т/с "ЦВЕТЫ ДОЖДЯ"
"12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Данила Козловский.
Герой своего времени" "12+".
1:30 Х/ф "ПОЦЕЛУЕВ МОСТ"
"12+".

5:00 Х/ф "ЧЕСТЬ" "16+".
6:55 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:45 "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+".
17:15 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты не поверишь" "16+".
21:10 "Звезды сошлись" "16+"
23:00 "Владимир Пресняков.
50" "12+".
1:20 Х/ф "ИГРА С ОГНЕМ"
"16+".

5:00 М/ф "Хвастливый мышо-
нок" "Как это случилось" "Как
утенок-музыкант стал футбо-
листом" "Степа-моряк" "0+".
6:00, 7:05, 8:05, 9:05, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00 Т/с "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" "16+".
14:00 "Уличный гипноз".
14:35, 15:35, 16:40, 17:45,
18:55, 20:00, 21:05, 22:05 Т/с
"ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН"
"16+".
23:05 Х/ф "ГЕНИЙ" "16+".
2:05 "Большая разница"
"16+".

6:30 "Человек на пути Будды".
7:05 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ

ДЕЛО КОМИССАРА БЕР-
ЛАХА".
9:15 "Мифы Древней Греции"
"Дионис. Чужой в родном го-
роде".
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО".
13:05 "События культуры".
13:35 "Весна света".
13:50, 2:10 "Диалоги о живот-
ных" Московский зоопарк.
14:30 "Эффект бабочки" "Дар-
вин. Открытие мира".
14:55, 0:20 Х/ф "ВТОРОЙ
ТРАГИЧЕСКИЙ ФАН-
ТОЦЦИ".
16:40 "Гений".
17:15 Закрытие II Междуна-
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano Com-
petition в КЗЧ.
19:30 Новости культуры.
20:10 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот" в честь
Владимира Этуша.
21:25 Х/ф "СТЮАРДЕССА".

8:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Корея. Трансля-
ция из Дании "0+".
11:00, 13:35, 14:30, 18:00,

19:50 Новости.
11:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - США. Трансля-
ция из Дании "0+".
13:40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Смо-
ленское кольцо" Прямая
трансляция.
14:40, 17:40 Все на хоккей!
15:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Корея - Канада. Пря-
мая трансляция из Дании.
18:05 Смешанные едино-
борства. "16+".
20:00, 1:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20:55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. ЦСКА -
"Арсенал" (Тула). Прямая
трансляция.
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Реал"
(Мадрид). Прямая трансля-
ция.
2:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Чехия. Трансляция
из Дании "0+".
4:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Норвегия. Транс-
ляция из Дании "0+".
7:15 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия FINA" Трансляция

из Казани "0+".

6:05 Х/ф "ПРИЗРАК НА
ДВОИХ" "12+".
7:55 "Фактор жизни" "12+".
8:25 "Советские секс-сим-
волы: короткий век" "12+".
9:15 Х/ф "ДЕДУШКА" "12+".
11:30, 14:30, 22:50 "События".
11:45 "Александр Суворов.
Последний поход" "12+".
12:50 Х/ф "НАД ТИССОЙ"
"12+".
14:45 "Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены"
"12+".
15:35 "Хроники московского
быта. Последняя рюмка"
"12+".
16:25 "Прощание. Людмила
Сенчина" "16+".
17:15 Х/ф "СРОК ДАВНО-
СТИ" "12+".
20:55 Х/ф "РОДСТВЕННИК"
"16+".
23:05 Х/ф "МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ" "16+".
0:55 Х/ф "НА БЕЛОМ КОНЕ"
"12+".
4:35 "Осторожно, мошенники!
"Хлебные" вакансии" 
"16+".
5:05 "Галина Польских. Под
маской счастья" "12+".

5:00 "Бисквит" "12+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "Кремлевские дети" "12+"
9:00 "Яна Сулыш" "12+".
9:30 "Тюменский характер"
"12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 М/ф "Астро Бой" "12+".
12:00, 18:30 "Частности"
"16+".
12:15, 18:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30, 22:45 Т/с "И НИКОГО
НЕ СТАЛО" "16+".
16:30, 4:00 "Освободители"
"12+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
19:00 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - ФК "Политех"
(Санкт-Петербург) "6+".
21:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:15 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ ПО-
ДАРОК" "12+".
2:00 "Концерт Сергея Вой-
тенко и Баян Микс - "Храни,
Бог, Россию!" Концерт "12+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

С начала 2018 года в наш регион по программе «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубе-
жом» приехали 89 человек. Всего в нынешнем году запланировано принять не менее
232 человек, относящихся к участникам программы и членам их семей. Соотечествен-
ники выбирают для проживания различные сельские территории региона – от Казан-
ского до Уватского районов. Наибольшее число человек переселилось с начала года в
Заводоуковский городской округ, Ишимский и Исетский муниципальные районы.

Участники программы вместе с членами своих семей имеют возможность приобре-
сти гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. С целью стимулиро-
вания переезда и закрепления квалифицированных специалистов в сельской
местности для участников программы предусмотрен ряд мер социальной поддержки.
Среди них – возмещение стоимости проживания по месту временного размещения,
единовременная выплата для организации и обустройства личного подсобного хозяй-
ства, компенсация расходов на оказание медицинской помощи.

Чтобы стать участником программы, соотечественник должен обладать профессией,

востребованной в выбранной для трудоустройства и проживания территории вселения,
а также иметь возможность постоянного или временного жилищного обустройства на
соответствующей территории.

Востребованными в территориях вселения являются вакансии врачей различных
специализаций, фельдшеров, фармацевтов, педагогов, агрономов, инженеров, вете-
ринарных врачей, зоотехников, электромонтеров и других квалифицированных специа-
листов. Данные вакансии длительное время не заполняются работниками из числа
местного населения. Сведения о вакансиях регулярно размещаются в разделе «Вакан-
сии» сайта «Переселение соотечественников». Помимо этого, содействие в поиске под-
ходящих вариантов работы оказывают центры занятости населения.

По всем интересующим вопросам, касающимся программы, можно обращаться в
департамент труда и занятости населения Тюменской области либо в администрацию
муниципального района или городского округа, являющегося территорией вселения,
который соотечественник выбирает для проживания, трудоустройства и дальнейшего
участия в программе. 

����������
�
�������



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 27 апреля 2018 г.8 стр.стр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
от 20 апреля 2018 года  № 185

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ярковского муниципального района 

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 Ярковском
муниципальном районе, утвержденным решением Думы Ярковского муниципального
района от 20.04.2010 г. № 102, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Ярковского му-
ниципального района, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за

2017 год:
1.1 по доходам в сумме 896161,9 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему

решению;
1.2. по расходам в сумме 852643,4 тыс. руб. согласно приложениям 2 и 3 к настоя-

щему решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме  -43518,5 тыс. руб. согласно

приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 20 апреля 2018 года  № 187

с. Ярково

О внесении  изменений и дополнений в решение Думы района от 24.11.2017 г. 
«О бюджете Ярковского муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе  Ярковского муниципального района,
утвержденного решением Думы Ярковского муниципального района от 20.04.2010 г.
№ 102 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  Ярковского муниципального
района»,

Дума района РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Ярковского муниципального района от 24.11.2017 г. № 168  «О

бюджете Ярковского муниципального  района на 2018 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме

904640,3 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов  бюджета Ярковского муниципального района в сумме

1000683,5 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района в сумме – 96043,2  тыс.
рублей.»

2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.

3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

4. В приложение 8 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

5. В приложение 10 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

6. В приложение 12 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.

7. В приложение 14 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему решению. 

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 20 апреля 2018 года                                                                                       № 190

с. Ярково

Об утверждении Положения о расчете размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для  нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом
Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указа-
ний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», пунктом
3.3.4. Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Ярковского муниципального района, утвержденного решением Думы района от
22.12.2005 № 198,

Дума района РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым помеще-

нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда согласно приложению.

2. Установить, что размер платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, заключенным до дня вступления
в силу настоящего решения, перерасчету не подлежит.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу реше-
ние Думы Ярковского муниципального района от 03.12.2013 № 446 «Об утвержде-
нии методики расчета платы за пользование жилыми помещениями муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования Ярковского муниципального рай-
она».

4. Поручить администрации района опубликовать настоящее решение в СМИ, а ре-
шение с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2018.
Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
от 20 апреля 2018 года                                                                                           № 191

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района от 31.10.2007 года № 18

«О системе налогообложения 
в виде единого налога на вменённый доход 

для отдельных видов деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 26.3
Налогового кодекса Российской Федерации, 

Дума района решила:
1. Внести в приложение пункт 3 к решению Думы Ярковского муниципального района

от 31.10.2007 г. N18 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности» следующее дополнение:

«3.1 Коэффициент, учитывающий площадь торгового места (К2-3.1)

Коэффициент К2-3.1 применяется для розничной торговли, осуществляемой через
объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квад-
ратных метров.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские известия» и разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

3. Действие настоящего решения вступает в силу не ранее, чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода.

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 20 апреля 2018 года                                                                                    № 192

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района 

от 24.06.2016 № 66

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации
Дума района решила: 

Внести изменения в решение Думы Ярковского муниципального района от
24.06.2016 г. № 66 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме»: в пункте 1 абзаца 3 слова «собственников
помещений, которые на общем собрании выбрали способ непосредственного управ-
ления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения» заменить словами «собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, которые выбрали способ управления, но
не утвердили размер платы за содержание жилого помещения на их общем собра-
нии».

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района. 

Председатель Думы  
В.Л. ЗАЛЕСОВ

Площадь торгового места Корректирующий коэффициент

От 5 кв. м до 10 кв. м включительно 0,9

Свыше 10 кв. м 0,8
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ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

13 апреля 2018 года № 72
с. Усалка

Ярковского района

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Усальского сельского поселения 

за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Усальском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Усальского сельского поселения
от 16.12.2011 г.  № 43, руководствуясь статьями 22, 50 Устава Усальского сельского по-
селения,

Дума Усальского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усальского сельского поселения за 2017

год:
1.1 по доходам в сумме 2933,0  тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
1.2 по расходам в сумме 2811,1  тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему

решению;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме – 121,9 тыс. руб.

согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение и приложения к настоящему решению обнародовать

в специальных местах для обнародования нормативно-правовых актов и разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.

Председатель Думы 
А.П. ПАРШУКОВА

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

13 апреля 2018 г.                                                                                             № 73
с. Усалка

Ярковского района

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы «О бюджете Усальского сельского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
от 01.12.2017 г. № 60

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Усальского сельского поселения, утвер-
жденного решением Думы Усальского сельского поселения от 16.09.2011 г. № 43  «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе Усальского сельского поселения»,
Дума Усальского сельского поселения РЕШИЛА:                 

Внести в решение Думы Усальского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 60 «О
бюджете Усальского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения и дополнения:

Статья 1.
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Усальского сельского поселения

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2714,9 тыс. руб-

лей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2834,9 тыс. руб-

лей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 120,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга Усальского сельского поселения на

2018 год в сумме 0 тыс. рублей.
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему решению;
3. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 3 к настоящему решению;
4. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 4 к настоящему решению;
5. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-

ложению 5 к настоящему решению;
6. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-

ложению 6 к настоящему решению.
Статья  2.  
Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие с

1 января 2018 года.
Председатель  Думы   

А.П. ПАРШУКОВА

Сведения о численности и денежном 
содержании главы Усальского сельского поселения 

за 1 квартал 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

от 25 апреля 2018 года                                                                                      № 2
с. Караульнояр

Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Караульноярского сельского поселения на 1 апреля 2018 года 

В соответствии с Бюджетным процессом кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе
Караульноярского сельского поселения от 24.08.2011 г. № 31: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского поселения
на 1 апреля 2018 г. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению:

- по доходам в сумме 792,3 тыс. руб;
- по расходам в сумме 371,3 тыс. руб;
- по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 421,0 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению

на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения  О.В. СЕМЕНОВА

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

13 апреля 2018 г.                                                                                         № 105
с. Гилево

Ярковского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Гилев-
ского сельском поселении, утвержденным решением Думы Гилевского сельского
поселения от 16.12.2011 г. № 43, руководствуясь статьями 22, 50 Устава Гилевского
сельского поселения.

Дума Гилевского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения за 2017

год:
1.1 по доходам в сумме 3536,6 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
1.2 по расходам в сумме 3456,2 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему

решению;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме – 80,3 тыс. руб. со-

гласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района и в сети Ин-
тернет.

Председатель Думы  Н.В. ГАНЕВА

Период Количество муниципальных
служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

3 месяца 2 115959,54

Сведения о численности и денежном 
содержании муниципальных служащих

Усальского сельского поселения 
за 1 квартал 2018 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

3 месяца 1 161060,81

Сведения о численности и денежном 
содержании муниципальных служащих

Караульноярского сельского поселения за 1 квартал 2018 года

Период Количество муниципальных
служащих

Денежное содержание 
(с нарастающим итогом 

с начала года), руб

1 квартал 2018 1,2 58816,65

Сведения о численности и денежном содержании  главы
Караульноярского сельского поселения за 1квартал 2018 года

Период Количество Денежное содержание 
(с нарастающим итогом 

с начала года), руб

1 квартал 2018 1 107868,24
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РЕКЛАМА

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

13 апреля 2018 года № 107
с. Гилево

О внесении изменений и дополнений
в решение о бюджете Гилевского
сельского поселения на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии
со статьей 8 Положения о бюджетном процессе  Гилевского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Гилевского сельского поселения от 06.09.2011 г. № 32
«Об утверждении положения о бюджетном процессе  Гилевского сельского поселе-
ния»,

Дума поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Гилевского сельского поселения от  01.12.2017 г. № 94 «О бюджете

Гилевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Гилевского сельского поселения

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3327,1 тыс. руб-

лей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3505,4 тыс. руб-

лей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 178,3 тыс. рублей.
5) предельный долг муниципального долга Гилевского сельского поселения на 2018

год в сумме 0 тыс. рублей.
1. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему решению;
2. В приложении 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему решению;
3. В приложении 7 внести изменения  и изложить в новой редакции согласно

приложению  3 к настоящему решению; 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

4. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

5. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему решению;

6. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему решению;

Статья  2.  
Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2018 года.
Председатель Думы  

Н.В. ГАНЕВА  

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал 2018 1,2 67238,01

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Гилевского сельского поселения 
за 1 квартал 2018 года

Сведения 
о денежном содержании главы 

Гилевского сельского поселения 
за 1 квартал 2018 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал 2018 1 117059,88



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

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

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

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

Реклама

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

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

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

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

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

В с. Ярково продается зем. участок с незавершенным строитель-
ством. Тел.: 8-922-480-03-47.

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 благ. дом. Тел.: 8-922-475-44-98.

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

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

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

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

В с. Ярково 3-комн. квартира (68 кв. м) в 4-квартирном доме.
Тел.: 8-902-622-95-18, 8-932-323-16-00.

Закупаем КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 8-992-312-51-53, 8-922-262-76-88.
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Нанимаю заготовителей по району для приема грибов сморчков.                    

Тел.: 8-952-347-27-89.                             Реклама

Грузоперевозки. Газель. 
Тел.: 8-902-622-98-22.          Реклама

Изготовление кованых ворот, оградок, козырьков, лавочек. 
Тел.: 8-950-494-95-84.                                                                           Реклама

В с. Ярково недостроенный дом. Все коммуникации. 
Тел.: 8-909-738-30-34.

Земельный участок. Площадь 748,00 кв.м., Ярковский район, д. Ис-
ка, ул. Луговая, д. 5. Имеются постройки, подведено электричество.
Цена 150000 руб. Тел.: 8-908-872-24-50.

В с. Ярково 3-комнатная квартира в 2-х квартирном кирпичном
доме, санузел, баня, земельный участок (13 соток). 
Тел.: 8-950-492-91-90.

Ремонт холодильников
на дому. Качество, гарантия.
Тел.: 8-932-323-11-35.

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

Кладка печей, каминов. Ремонт. Тел.: 8-904-888-60-57. Реклама
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Тел.: 8-950-495-38-24, 8-950-495-38-20, 8(3452) 91-93-44. 

Светильники в подарок.                          Реклама

Продается дом в с. Плавное по ул. Молодежная, 2 (Фоминых).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
под заказ, большой выбор эскизов, индивидуальный подход, 
доступные цены. Тел: 8-922-047-77-14. Эл. почта: sold777@mail.ru. Реклама

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА!
С 1 мая 2018 года АО «Тюменская энергосбытовая компа-

ния» принимает на себя обязательства по энергоснабжению
физических лиц в селе Гилево, деревнях Космакова и Мо-
туши, поселке Шпалозаводский Ярковского района в связи
с прекращением АО «ЭК «Восток» деятельности на этих терри-
ториях в качестве энергосбытовой организации. 

Для заключения договора энергоснабжения жителям указанных населенных пунктов следует
обратиться в Ярковский участок АО «Тюменская энергосбытовая компания» по адресу: с. Ярково,
ул. Новая, д. 10/2, тел. 8 (34531) 2-58-92, 2-66-39.

При себе необходимо иметь следующие документы: 
- паспорт;
- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности либо копию дого-

вора найма на помещение;
- данные о приборе учета электроэнергии (наименование, заводской номер, текущие показания);
- подписанный экземпляр договора (рассылался в марте вместе с уведомлением о смене энер-

госбытовой компании).

В июне вновь принятые абоненты из числа физических лиц получат квитанции на оплату элек-
троэнергии с новыми реквизитами в адрес АО «Тюменская энергосбытовая компания». О спосо-
бах оплаты электроэнергии и передачи показаний приборов учета можно узнать на сайте
www.tmesk.ru.

Куплю КРС молодняк. Тел.: 8-922-045-48-50.

ИНФОРМАЦИЯ
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УСЛУГИ

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

Заправка 
кондиционеров. 
Тел.: 8-952-685-94-64.          Реклама

КУПЛЮ

В с. Усалка дом с участком. Тел.: 8-922-072-52-50.

В с. Щетково торговое здание (60м2) с жилой мансардой (80м2). 
Тел.: 8-952-685-94-64.

Организация закупает макулатуру. 
Тел.: 8-904-462-93-01, 8-950-486-07-99.

ПРОДАЖА

БЕЗ КОМИССИИ!
Готовые квартиры в новостройках Тюмени.
По сниженным ценам от застройщика. 
Полное сопровождение сделки. 
Отдел продаж: 8(3452) 288-154.

В п. Молодежный недостроенный дом, земельный участок (12 сот.).
Тел.: 8-904-462-94-18.
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ТЕПЛИЦЫ "УРОЖАЙ"
Доставка, установка.

Тел.: 8-922-263-88-14; 8(34535) 50950.

УТЕРЯ

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

ПОРОСЯТА.
Телефон: 
8-902-622-96-55.

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

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

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

МАГАЗИН «АВТОСФЕРА»!
В продаже имеются 

автомобильные шины 
на легковые автомобили от 2000 рублей

Ждем Вас по адресу: 
с. Ярково ул. Ленина 79, 

магазин «АвтоСфера» (ТЦ «Дива»). Ре
кл

ам
а

Продам или обменяю 
а/м Hyndai Solaris
1,4 МТ, 2014 г.в.
Цена 490000 руб. 
Тел.: 8-951-967-85-66.

а/м УАЗ-3303 (бортовой),
1993 г.в. 
Тел.: 8-982-979-14-37.

Крестьянское хозяйство реализует пшеницу, овес, дробленку. 
Возможна доставка. Тел.: 8-950-480-08-30.

ПЕРЕГНОЙ. ДРОВА (сосна) а/м УАЗ. 
Тел.: 8-952-349-44-70.

ЕЖЕДНЕВНАЯ продажа КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ по адресу: с. Ярково, ул. Льва Толстого, 2.
Все подробности и заявки по тел.: 8-902-812-92-86.

Овцы, бараны, козы, утки, кролики. с. Гилево. 
Тел.: 8-952-344-64-78. 

Фитили, сети. 
Обр.: с. Ярково, 
ул. Восточная, 16. 
Тел.: 26-7-14.
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а/м Газель тентовый,
2007 г.в. 
Тел.: 8-982-925-87-14.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В аптеку «Будь здоров» требуется фармацевт-провизор. 
Тел.: 8-929-243-18-58.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 059780, вы-
данный МАОУ «Ярковская СОШ» в 1979 году на имя Войновой Ва-
лентины Валентиновны, считать недействительным

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

4 мая (в пятницу) продажа: 
КУРЫ-НЕСУШКИ КУРЫ-МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, 

ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, ЦЕСАРКИ, 
ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ, КУЧЕНСКИЕ ЦЫПЛЯТА.

с. Ярково с 9-00 до 11-00 час. (на рынке);Тел.: 8-912-255-53-58. 
Меняем кур на петухов! Доставка вблизи.

4 мая на рынке с. Ярково
будут продаваться 

ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРЫ
Каскаринской п/ф.

Поросята Вьетнам – 2500 руб., гусята – 270 руб., щенки Алабай
от 5000 до 10000 руб. Тел.: 8-952-676-78-35, 8-952-684-12-12.

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-982-938-96-45.

НАВОЗ. Доставка. 
Тел.: 8-919-928-88-69.

КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, ГУСИ, БРОЙЛЕРЫ, ПЕРЕПЕЛА
30 апреля и 7 мая (в понедельник) - с. Староалександровка с 8-00 час. до 9-00 час.
3 мая и 10 мая (в четверг) - с. Ярково с 9-00 до 11-00 час. Тел.: 8-912-201-32-14.

Ярковское ЛПУМГ (КС-10) 
реализует следующий автотранспорт:
УАЗ-Патриот 2008 г.в., цена 188 000 руб.
ГАЗ-2217 «Соболь» 2008 г.в., 132 000 руб.
ГАЗ-3102 «Волга» 2008 г.в., 76 000 руб.
Телефон: (34531) 25-208 (доб. 43-227)

ПИЛОМАТЕРИАЛ, БРУС, СРУБЫ. 
РЕЗНЫЕ БЕСЕДКИ.
Возьму лес. Тел.: 8-982-910-46-51, 8-908-869-06-74. 

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром 

в 7 час. 10 мин. 
вечером 

в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»

10
2,

1 
FM

НАВОЗ, ЯЙЦО домашних кур. 
Тел.: 8-912-395-53-44.

ОБМЕН

Меняю телочек на бычков. 
Тел.: 8-912-395-53-44.


