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КОРОТКО

В Ярково вятский крестьянин Иван Заев прибыл вместе с другими переселенцами в 30-х годах еще 19-го века. В 1881 году у него
родился сын Андрей, который в начале нового, 20-го века, сходил на русско-японскую, вернулся, женился на девушке из Артамоновой и в
1908 году у молодой семьи появился первенец Иван. Через два года на свет появился Борис, затем Григорий. В первую мировую Андрея
Заева снова призвали – свою вторую войну ярковчанин проводил уже на западных рубежах империи, где попал под первые в истории
войн газовые атаки. С войны он вернулся, но полученные отравления ядовитыми веществами серьезно сказались на его здоровье. В 1918
году у Заевых родился сын Василий, в 1921 – Илья, в 1923 – дочь Надежда, в 1925 – Анна. Младший сын Николай появился на свет в 1927
году. Восемь детей Заевых вышли в большую жизнь и каждый из них оставил свой след и свою память. Пять братьев ушли на фронт в Ве-
ликую Отечественную. Воевала сестра Надежда. Участником войны успел стать и младший Заев – Николай. Мы навестили его в Тюмени
и за чашкой чая услышали удивительную историю жизни и службы полковника Николая Заева. 

Продолжение – на странице 3. 
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Памятный билет-сувенир с
подлинной почтовой маркой Рос-
сийской империи появился в про-
даже во всех подразделениях
Тюменского музейно-просвети-
тельского объединения. Его соз-
дали специально к открытию му-
зея семьи императора Николая
II и 100-летию пребывания цар-
ской семьи на тюменской земле,
сообщили в Тобольском музее-
заповеднике.

Марки, дополняющие билеты-
сувениры, были выпущены с
1884-го по 1918-й годы. В те вре-
мена на них изображались госу-
дарственный герб Российской
империи или портреты лиц цар-
ственного дома Романовых: им-
ператоров Александра II,  Алек-
сандра III, Николая II. Приобре-
сти билет можно в кассах музеев
по всей области, а также в суве-
нирных лавках. По словам со-
трудников тобольского музея, по-
сетители охотно покупают не-
обычный сувенир.

Напомним, музей семьи рос-
сийского императора Николая II в
Тобольске открылся 26 апреля.
По итогам первых трех дней здесь
побывали почти 1300 человек.
Специалисты Тобольского музея-
заповедника провели 43 экскур-
сии для гостей из Екатеринбурга,
Тюмени, Перми и Кургана. 

Музей расположился в зда-
нии Губернаторского дома по
улице Мира, 10. Побывать здесь
можно с 10 до 19 часов еже-
дневно, выходной день – поне-
дельник. 7-8 мая музей будет за-
крыт, но уже с 9 мая экскурсии
возобновятся. 
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Порядка 50 миллиардов руб-
лей налогов собрано в Тюмен-
ской области за три месяца 2018
года. Это почти на десять мил-
лиардов рублей больше по срав-
нению с аналогичным периодом
прошлого года. Более 28,8 мил-
лиарда рублей перечислено в
федеральный бюджет. В бюджет
Тюменской области поступило
более 21 миллиарда рублей, со-
общает Управление Федераль-
ной налоговой службы по Тю-
менской области. 

Порядка 1,7 миллиарда руб-
лей принес налог на добычу по-
лезных ископаемых, рост в аб-
солютном выражении – на 974
миллиона рублей, акцизы по
подакцизным товарам обеспе-
чили 669 миллионов рублей.
Объем поступлений налога на
доходы физических лиц вырос
на 4,5 миллиарда рублей, соста-
вив более 10,7 миллиарда руб-
лей.
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КОРОТКО

В Тюмени начала работу общественная приемная по сбору и об-
работке заявок на розыск информации о погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны, сообщает Тюменский
областной поисковый центр. Всем, кто обратится в пункты приема,
поисковики расскажут, какую информацию необходимо предоставить
специалистам движения для поиска сведений о фронтовиках, про-
павших без вести.

Здесь же помогут заполнить анкету, которая будет использована
для поиска информации об участниках войны по электронным базам
данных Министерства обороны Российской Федерации и архивным
документам.

«К нам в областной поисковый центр ежедневно обращают-
ся люди не только из Тюменской области, но и со всей страны, ко-
торые хотят узнать, где погиб и похоронен их родной человек,
восстановить его боевой путь. Ежегодно количество заявок возрас-
тает к 9 мая», – рассказала специалист центра Светлана Власо-
ва.

Получить консультацию и обратиться в общественную приемную
можно 3, 4, 7, 8 мая с 15 до 18 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Гео-
логоразведчиков, 6а, каб. 207 (Тюменский областной поисковый
центр) и 9 мая с 10 до 15 часов у памятника «Учащимся школ
города, не вернувшимся с войны». 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

- Александр Александрович, какая эпизоо-
тическая обстановка складывается сегодня
в Ярковском районе?

- Благополучная, если не считать лейкоза. Но с
этим заболеванием мы успешно, особенно в круп-
ных предприятиях, боремся. Тем не менее, хоте-
лось бы донести до жителей района, что в целом
обстановка по Российской Федерации остается на-
пряженной. Поэтому надо быть бдительными. Осо-
бенно сейчас, с наступлением весны. В это время
люди начинают приобретать живность, чтобы обес-
печить себя на зиму мясом.

- Какие заболевания отмечаются в России?
- Очень быстро распространяется африканская

чума свиней. Она добралась и до Тюменской обла-
сти. Помните, наверное, карантин в Исетском рай-
оне. Также часто наблюдаются вспышки нодуляр-
ного дерматита у крупного рогатого скота. Вначале
он фиксировался на юге: в Чечне и Краснодарском

крае. А недавно был обнаружен в Башкирии и Оренбургской области. Регулярно приходят
и сообщения о бруцеллезе – болезни, часто встречающейся на Северном Кавказе.

- Наш регион граничит с Казахстаном – государством, в котором развито
животноводство. Может ли прийти угроза оттуда?

- Да. По нашим данным, в прошлом году там отмечались вспышки ящура и сибирской
язвы. Поэтому хочу вновь обратиться к нашим гражданам: будьте  внимательными при
покупке сельскохозяйственных животных и любой другой живности, включая кошек и
собак. Необходимо требовать от продавца ветеринарный документ, подтверждающий
здоровье животного.

- К птице это тоже относится?
- Обязательно. По такому заболеванию, как птичий грипп, обстановка также напря-

женная. Пока что перелетные птицы сконцентрировались в Новосибирской области и
Алтайском крае. Но с наступлением тепла они начнут осваивать наши озера и поля.
Поэтому не стоит забывать, что птенцов также необходимо покупать с ветеринарными

- Сергей Аркадьевич, сама процедура
открытия охотничьего сезона в этом
году пройдет без существенных изме-
нений? 

- Да, как и прежде, нынешний весенний
сезон откроется согласно параметрам охо-
ты, установленным в Тюменской области.
Для южной группы районов региона (всех,
за исключением Вагайского, Тобольского и
Уватского) дата его открытия приходится
на первую субботу мая – здесь он пройдет
в течение пяти дней, то есть с 5 по 9 мая
включительно. В трех остальных, север-
ных, районах охота откроется неделю спу-
стя, во вторую субботу месяца, 12 мая, и
продлится также пять дней – по 16 мая
включительно. 

- Напомните читателям, на какие
виды дичи будет открыта охота? 

- Только на водоплавающую и боровую
дичь. При этом охотиться на водоплаваю-
щую дичь можно лишь из укрытия, с чуче-
лами или подсадной уткой. Ходовая охота
весной запрещена – думаю, большинство
охотников помнят об этом. Также в этот пе-
риод запрещена охота с лодок и с исполь-
зованием охотничьих собак: животных
можно использовать лишь для подачи уже
добытой дичи, в остальное время они дол-
жны находиться на поводке. Еще один ве-
сенний запрет, существующий с незапамят-
ных времен: нельзя охотиться на любых

самок. Добываться должны только селезни,
если речь идет о водоплавающих видах,
или петухи, в случае с боровой дичью. 

- Нелишним, наверное, будет сказать
и о соблюдении мер безопасности?

- Меры, как и прежде, стандартные. Пом-
ните, что весной нельзя разводить костры.
Как правило, в это время в Тюменской об-
ласти уже вводится особый противопожар-
ный режим. Поэтому всевозможные отго-
ворки, вроде «мы окопали кострище», «при-
няли меры», сейчас не проходят: запреще-
но – значит, запрещено. По поводу обогре-
ва – сегодня на рынке существует большое
количество разнообразных обогреватель-
ных приборов. Разумеется, при их исполь-
зовании также необходимо соблюдать ме-
ры противопожарной безопасности. 

- На сегодняшний день, наверное,
уже все, кто хотел, получили разреше-
ния на охоту? 

- Разумеется, основная масса охотников
их уже получила (по данным на 28 апреля
– В.К.). 

- В весенний сезон действуют те
же правила, что и на осенней охоте,
когда охотиться можно как в одном,
так и в нескольких районах сразу? 

- Все зависит от того, на какое количе-
ство районов выписано разрешение. Су-
ществуют ограничения, связанные с раз-
личными сроками охоты по северу и югу

ПРАВИЛО ПРЕЖНЕЕ: ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Без братьев меньших многие из нас уже не представляют свою жизнь.
Во-первых, они кормильцы, дающие нам молоко и мясо, во-вторых, они
нас одевают, в-третьих, они просто приносят радость общения. Однако
животные могут оказаться и носителями опасных инфекций. На эту тему
состоялась наша беседа с главным ветеринарным врачом района Алек-
сандром ПОПОВЫМ.

документами. А главное – содержать птицу безвыгульно, чтобы не было контактов с
дикими сородичами.

- Помимо цыплят, утят, гусят, индюшат и других птенцов у нас активно
торгуют и взрослой птицей. Чего здесь следует опасаться?

- Как правило, у продавцов данного товара все документы в порядке. Соблюдение
строгих правил в ветеринарии существует во всех субъектах России, местные власти
попросту не выпустят птицу за пределы региона, если не будет осуществлена ветери-
нарная проверка живого товара. Тем не менее, всегда необходимо проверять доку-
менты. Есть ведь и контрабандисты, которые, как правило, осуществляют торговлю не
в районных центрах, а в деревнях. В прошлом году в нашем районе были случаи мора
цыплят. Как тогда удалось выяснить, люди покупали живность, не требуя у продавцов
никаких документов. В результате понесли убытки. Слава богу, не было отмечено мас-
совой гибели домашней птицы.

- Многие жители района занимаются выводом птенцов дома, приобретая
бытовые инкубаторы. Если в дальнейшем они захотят продать выводок,
вылупившийся из яиц, им надо будет обращаться к вам?

- Да. Мы проверим, и если не обнаружим заболевания, дадим разрешение на тор-
говлю.

- А как быть с готовой продукцией? Также обращаться к вам?
- В законе четко прописано, что торговля мясом сельскохозяйственных животных,

забитых в домашних условиях, запрещена. Поэтому, если человек собирается продать
свинину, говядину или конину, которую вырастил самостоятельно, ему необходимо
будет обратиться на предприятие, занимающееся переработкой мяса. Единственное
такое предприятие в Ярковском районе – это ЗАО «Ясень» в Покровском.

- Можно напрямую обратиться в перерабатывающий цех в Покровском?
- Нет. Сначала человеку необходимо обратиться к нам, в районную станцию по

борьбе с болезнями животных. После того, как мы проверим живность и не выявим за-
болевания, дадим соответствующую справку, с которой можно ехать в «Ясень». Мы
же зафиксируем животное в федеральной программе «Меркурий». В этом случае при
обнаружении мясной продукции плохого качества в розничной торговле можно будет
без труда обнаружить, где она произведена. Но вначале каждое животное должно
быть идентифицировано. То есть, на любой корове, лошади, свинье, овце должна на-
ходиться бирка. Мы ведь не зря ездим по деревням и занимаемся биркованием. По-
этому не стоит скрывать своих животных.

- С чем связаны такие жесткие правила?
- Как раз с тревожной эпизоотической обстановкой, о которой я говорил в начале

нашей беседы. Как это было, к примеру, в Исетском районе? Свиней забили, отправили
на мясокомбинат, который переработал полученное мясо на колбасу. А уже позже тю-
менские ветеринары обнаружили в этой продукции ген чумы. Продукты изъяли, уни-
чтожили, мясокомбинат понес большие затраты. Поэтому нынешнее жесткое законо-
дательство направлено не только на защиту производителей и переработчиков, но, в
первую очередь, на защиту нашего здоровья.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

На весенней зорьке 
региона, с различными видами дичи – на
ту же боровую, к примеру, требуется от-
дельное разрешение. Более детально дан-
ный порядок разъяснен на сайте Госохоту-
правления Тюменской области, располо-
женном на портале органов государствен-
ной власти региона. 

- В Ярковском районе наверняка охо-
тятся не только местные охотники.
Кто еще приезжает к нам пострелять
дичь? 

- Большое количество любителей охоты
приезжает к нам из соседних Тюменского и
Ялуторовского районов, областного центра. 

- Насколько разнится сегодня коли-
чество тех, кто получает разрешения
на охоту весной и осенью? 

- На этот вопрос трудно ответить одно-
значно. Дело в том, что одним из нововве-
дений в этой сфере в 2018 году стала воз-
можность одновременного  получения раз-
решения как на весеннюю, так и осеннюю
охоту. Произошло это благодаря измене-
ниям в закон Тюменской области «Об
охоте», вступившим в силу с 1 января ны-
нешнего года. Согласно им, действовавшая
ранее норма о получении разрешения за
тридцать дней до начала очередного охот-
ничьего сезона, теперь отменена, поэтому
сейчас можно брать разрешения сразу на
оба сезона, на все виды дичи. Благодаря
этим нововведениям разрешения в нынеш-
нем году получили уже многие охотники. 

- Каким образом осуществляется
сейчас подача заявления на выдачу раз-
решения? 

- С этого года подача таких заявлений
осуществляется лишь в электронном виде
– либо через портал «Госуслуги», либо че-
рез МФЦ. Заявления у себя в отделе мы
уже не принимаем. Также нужно помнить,
что сейчас подача заявлений разбита на

два этапа. Сначала подается заявление на
распределение по тем видам, на которые
гражданин собирается охотиться. Если
нормы-квоты не выбраны, и разрешение
на тот или иной вид охоты одобрено, охот-
ник подает еще одно заявление – уже на
получение этого разрешения и оплачивает
госпошлину. Еще один нюанс: подать вто-
рое заявление человек, желающий поохо-
титься, должен в течение пятнадцати дней
после одобрения его первого заявления –
о распределении. Если охотник по тем или
иным причинам передумал и не подал за-
явление, то его заявка аннулируется, а
право на предоставленные ему объекты
возвращается обратно в общую корзину. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Эту неделю подавляющее большинство охотников Ярковского района,
как и всей остальной Тюменской области, прожило в предвкушении пред-
стоящего открытия весеннего охотничьего сезона. О сроках его открытия,
основных правилах поведения на природе тех, кто приедет туда с ору-
жием, а также о новинках законодательства в данной сфере корреспондент
газеты побеседовал с госохотинспектором Ярковского отдела Госохоту-
правления Тюменской области Сергеем ЗАВЬЯЛОВЫМ. 
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От Сахалина до Кубы
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Казалось бы, где Ярково, а где Япония, или, к при-
меру, Польша? Маленькое сибирское село, в котором
мирно живут крестьяне, сеют, пашут, ходят в церковь,
иногда дерутся и крепко стоят друг за друга. Но так уж
получалось, что войны, хоть и громыхали вдали от этих
мест, стороной крестьянские семьи не обходили. Отец
Николая Заева сначала получил ранение в плечо на
русско-японской, затем надышался ядовитых газов от
немцев в первую мировую. 

«Противогазов-то не было, – рассказывает Николай
Андреевич, – ладно, что живой остался. Постоянно каш-
лял, и умер, когда я был еще мальчишкой. Помню, ста-
рушки заставляли меня смотреть под сани, чтобы я не
видел отца во сне. Строгий был. Никогда не повторял
дважды, мы все исполняли сразу».

Когда началась Великая Отечественная, Николай
окончил 7 классов. Как и миллионы граждан Советского
Союза, 22 июня 1941 года он вслушивался в голос Ле-
витана, который сообщил о начале войны. Николай
Андреевич отмечает еще такую деталь: в 1941 году в
Ярково случилось большое наводнение. По улицам
плавали на лодках. Тогда старожилы вспоминали, что
до этого такая вода была в 1914 году – тоже перед ми-
ровой войной.

Первыми на фронт ушли старший Иван и  Василий,
который позже будет числиться убитым. А тринадцати-
летний Николай начал работать.

«В Ярково тогда был колхоз имени Сталина, там и
работала вся наша семья. Мама пекла хлеб для трак-
тористов, сестра Анна его развозила. А меня поставили
возить горючее из Покровки. Старшая сестра, Надежда,
выучилась на телеграфиста, и какое-то время руково-
дила почтой в Ярково. Она-то и отправила меня по во-
енной линии».

Вскоре на войну ушли все братья Заевы. Николай
был еще подростком и мог бы продолжать работать в
колхозе, как и другие его сверстники. Вспоминает, что
на тракторы и комбайны тогда пересели женщины, ко-
торые быстро освоили мужскую технику и даже при-
вычки: ругались они как матерые трактористы. 

Но тут свое влияние оказала Надежда. Она начала,
то ли в шутку, то ли всерьез, допытывать брата, как он
будет себя вести, когда с войны вернутся все братья.
Для младшего Заева это был серьезный вопрос, и он
принял решение, которое и определило всю его даль-
нейшую судьбу.

«Я записался на военный всеобуч, который прово-
дили возле Осиновки. Там нас учили начальной военной
подготовке. А в августе 1944 отправили в Ялуторовск,
где уже действовала школа сержантов. Учили три ме-
сяца, затем перевезли в Тюмень, погрузили в деревян-
ные вагоны и отправили на Восток».

Подразделение Николая выгрузили на станции Мучная, что в 145 километрах от
Владивостока. В это время шло формирование трех дальневосточных фронтов, кото-
рым предстояло провести уникальную и масштабную военную операцию по разгрому
японской Квантунской армии. Николай Заев стал участником Южно-Сахалинской опе-
рации. Сражался в качестве наводчика в составе 757-го зенитно-артиллерийского
полка на 2-м Дальневосточном фронте. В той войне с японцами он получил свою
первую награду – медаль «За боевые заслуги». Интересная историческая параллель:
южный Сахалин был аннексирован Японией после русско-японской войны 1904-1905
годов, в которой принимал участие отец Николая Андрей Заев. Через сорок лет могучая
советская армия, солдатом которой был уже сам Николай, вернула эти земли в состав
Советского Союза вместе с ранее уступленной Японии основной группой Курильских
островов. Вот так сибиряки из далеких деревень становятся участниками больших ис-
торических событий. 

Война закончилась. Все братья Заевы и сестра Надежда живыми вернулись до-
мой. Иван, до войны ходивший на пароходе по Тоболу, воевал под Тулой, оборо-
нял Москву в составе 348-й стрелковой дивизии, сформированной на Урале в августе
1941 года. В бою ему раздробило колено, и до медсанбата его тащил брат Василий.

Домой пришел на костылях. После войны Иван работал столяром в артели инвалидов,
райпотребсоюзе, СПТУ-16. Стал настоящим мастером. Прожил долгую жизнь, скончал-
ся в 1998 году. 

Василий, отправив брата в медсанбат, продолжил воевать. В донесении о безвоз-
вратных потерях дивизии от 26 января 1943 года числится убитым. Не тут-то было. В
составе частей 2-го Украинского фронта освобождал Молдавию, Киев и Будапешт.
После Победы остался в действующей армии, участвовал в ликвидации бандеровцев
на Западной Украине. После войны много лет проработал в ярковской ветлечебнице.

Борис призвался на Дальний Восток, где охранял рубежи Советского Союза в
составе Амурской флотилии. Был командиром орудийного расчета. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги» и «За Победу на Японией». После войны остался служить
в Совгавани, а затем работал электриком на рыбокомбинате.

Надежда ушла на фронт добровольцем. Служила телеграфисткой, войну закончила
в Дрездене. В армии встретила и своего будущего мужа, служившего в штабе. Сначала
пара приехала в Ярково, поженились, а дальше отправились в Хабаровск, где и жили.

Анна окончила семилетку и в войну работала в Госбанке. Как сама вспоминала, в
денежную реформу 1947 года вручную за шесть дней пересчитала 75 миллионов руб-
лей. После чего пальцы не разгибались несколько дней. Более тридцати лет Анна
Андреевна проработала бухгалтером в редакции районной газеты. 

Илья до войны работал счетоводом  в колхозе. В 1940 году был призван на Тихо-
океанский флот. К началу войны командовал отделением разведки 3-го артиллерий-
ского полка 99-й дивизии. В начале войны с Японией их дивизия охраняла подступы
к главной базе флота и семи аэродромам. Затем вместе с артиллеристами они
занимали корейские города Расин, Сейсин, Гайзан. Два года прослужил в Северной
Корее. После войны вернулся в Ярково, был бухгалтером, председателем колхо-
за в Усалке, работал в сельсовете. Сейчас в райцентре живет его супруга Анна Ива-
новна. 

Самая трагичная фронтовая судьба сложилась у Григория. В 1941 году во время
отступления в Прибалтике он попал в плен. Пытался бежать, поймали с собаками, же-
стоко избили. Два года концлагерей. В Польше он снова бежал, на этот раз удачно.
Григорий добрался до партизанского отряда, который в 1944 году влился в ряды дей-
ствующей армии, наступавшей в Восточной Пруссии. После войны работал в Омске
на пароходе. В плену подорвал здоровье и умер рано – в 1955 году.  

После войны Николай Заев по-
ступил в Омское Краснознаменное
военно-пехотное училище имени
М.В. Фрунзе. До 1956 года служил
в Забайкалье. Дальше семь лет  в
Германии. Капитан Заев – замести-
тель командира батальона. А в
1962 году случился Карибский кри-
зис.

«Было ощущение, что начнется
война, – вспоминает Николай Анд-
реевич. – Вооруженные силы на-
ходились в полной боевой готовно-
сти. У нас в Германии была высо-
чайшая дисциплина, и мы были го-
товы к любому повороту событий».

В Германии капитан Заев полу-
чает орден Красной Звезды. Как го-
ворит, было одно дело, как раз в
период Карибского кризиса. Даль-
ше – служба в Новосибирске и Ом-
ске. Наконец, работа практически
в родной Тюмени, где он руководил
отделом военкомата и много зани-
мался с молодежью. Из рядов Во-
оруженных сил Николай Андреевич
уволился в 1976 году, отслужив на
тот момент 34 года.

После увольнения Заев работал начальником отдела кадров, много лет был дирек-
тором гостиницы Главтюменьнефтегазстроя.  Но судьба уготовила ему еще одну даль-
нюю командировку: в 1989 году он на три года отправляется на Кубу, где Советский
Союз заканчивает строительство нефтеперерабатывающего завода в Санфуэгосе.
Правда, Заев не инженер, и какие задачи там выполнял бывший военный, остается
только догадываться. Нам лишь сообщил с улыбкой, что «общался с кубинцами, кото-
рые общались с американцами».  

Окончательно уйти на заслуженный отдых Николай Андреевич Заев решил в 70
лет – в 1997 году. На вопрос о секрете долголетия рапортует четко: марш-броски со
стрельбами и отсутствие вредных привычек. В декабре прошлого года он в кругу своей
многочисленной семьи отметил 90-летний юбилей и на несколько дней приезжал в
родное Ярково. Собирается приехать и на днях. Ведь, где бы ни бывал русский солдат,
каких городов и земель не видел, по каким морям не ходил, его сердце всегда там,
откуда он начинал свой долгий путь, где знакомые улицы и реки, которые не раз
переплывал мальчишкой. А еще здесь люди, которые помнят и гордятся своими зем-
ляками.     

Евгений ЗЕМЕРОВ, Юрий ЗАЙЦЕВ
Фото из семейного архива Заевых
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Борис Заев

Иван Заев

Василий Заев

Николай Заев с племянником Вовой



В ней приняли участие 78
ребят, представивших свои ис-
следования в трёх направле-
ниях: естественно-научном, гу-
манитарном, математическом.
Участники математической сек-
ции рассчитали бюджет семьи,
выяснили, всегда ли выгодны
скидки для покупателей и на-
сколько оправданна жизнь в
кредит, представили бизнес-
план гостиницы для животных.
Исследователи природы в сво-
их презентациях рассказали о
пользе витаминного чая, про-
анализировали химический со-
став почвы пришкольного уча-
стка, доказали вред высоких
каблуков для здоровья чело-
века с точки зрения физики,
выяснили источники загрязне-
ния окружающей среды в селе
Варвара. А юные гуманитарии
поделились выводами своей
краеведческой работы. Ребята
провели лингвистический ана-
лиз названий ярковских улиц,
рассказали об археологиче-
ских раскопках на территории
Староалександровского сель-
ского поселения.

Победителями районной
конференции «Шаг в будущее»
стали Наркиза Макулова (Кар-
баны), Анастасия Пудовкина
(Покровское), Александра Фи-
лимонова (Гилево), Светлана
Ермолаева (Ярково), Кристина
Бухтоярова (Ярково), Павел
Кривых (Новосёлово), Снежа-
на Денисова (Староалександровка), Элиза Альмукова (Маранка), Кристина Мищенко (Дубровное).

«Шаг в будущее» – это многоступенчатая федеральная программа поддержки научной молодежи.
Успешно пройдя муниципальный конкурс исследовательских работ, победители могут принять участие
в областной конференции, которая состоится осенью. В свою очередь победа на областном этапе –
ступень к Всероссийскому форуму «Шаг в будущее». Таким образом, у наших ребят есть все шансы
стать учёными с мировыми именами.

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО
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На минувшей неделе, 24-25 апреля, в Ярковской школе со-
стоялся конкурс «Ученик года-2018». Уже второй год подряд на
этом конкурсе определяются самые лучшие, любознательные
и талантливые ученики. 

Творческое состязание проходило среди учеников вторых-восьмых
классов. Каждый класс представил на конкурс своего лучшего уче-
ника. За плечами конкурсантов – многочисленные победы в школь-
ных, муниципальных, региональных и всероссийских творческих кон-
курсах и фестивалях, участие в спортивных соревнованиях.

Конкурс состоял из двух этапов: заочный – «Портфолио» и очный –
«Визитная карточка». В портфолио участников были собраны дипломы
и грамоты за прошедший учебный год. А в конкурсе «Визитная кар-
точка» ребята в творческой форме с помощью презентации рассказали
о себе и своей семье, способностях и увлечениях. Выступление школь-
ников оценивало компетентное жюри: учителя, представитель роди-
тельского совета и член ученического самоуправления. Поддержать
конкурсантов пришли педагоги, родители и одноклассники.

Победителями школьного конкурса «Ученик года-2018» среди уче-
ников начальной школы стали ученица 2 Г класса Юлия Иванова и
ученик 3 Б класса Павел Апасов. Второе место получила Ярослава
Слинкина из 2 А класса. Третье место у Ксении Голяковой из 3 Б
класса. Приз зрительских симпатий вручили ученику 2 Б класса Ивану
Башмакову, удивившему публику исполнением речитатива собствен-
ного сочинения.

В среднем звене победительницей стала ученица 7 Б класса Ана-
стасия Петровская. Второе место занял Андрей Савкин из 8 А класса.
Третье место жюри присудило ученице 7 А класса Светлане Тюмен-
цевой. Призом зрительских симпатий за яркое выступление на сцене
награждена ученица 5 В класса Светлана Глазкова. 

Коллектив Ярковской школы 

Юные исследователи из шестнадцати образовательных учреждений района защитили свои
проекты на районной конференции «Шаг в будущее», которая состоялась 27 апреля в Ярковской
школе. 

Накануне Дня Победы в Ярков-
ском районе проходит множество
акций, направленных на поддер-
жку ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников ты-
ла. Не стал исключением и ны-
нешний год. В первые майские
дни журналисты газеты побывали
в Щетково. Здесь социальный ра-
ботник Ирина Тимофеева, а также
семиклассницы местной школы
Татьяна Басова и Яна Будылдина
доставляли ветеранам подарки от
губернатора Тюменской области
Владимира Якушева и главы ад-
министрации Ярковского района
Евгения Щукина.

В праздничном наборе – про-
дукты, производимые в нашем ре-
гионе. В акции участвуют ООО
«Заводоуковский маслозавод»,
ООО «Ишимский мясокомбинат», АО «Мясокомбинат «Ялуторовский» и ряд других предприятий. 

Живых воинов Победы, к великому сожалению, сегодня осталось совсем немного. Да и тех, кто
ковал победу в глубоком тылу, с каждым годом все меньше и меньше. Одна из таких тружениц –
Раида Михайловна Щеткова, проживающая в селе с одноименным названием. Во время войны она
работала в местном колхозе – была дояркой, телятницей, пахала землю. К ней, в первую очередь, и
направилась небольшая делегация. Девочки прочитали теплые стихи, затем старушке вручили про-
дукты, которые украсят праздничный стол.

Добавим, что подобные наборы к 9 мая получит каждый ветеран фронта и тыла, проживающий в
Ярковском районе. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Стройные ряды, четкий шаг – в канун праздника Великой Победы в
школах района проходят смотры строя и песни. Школьники разучивают
песни военных лет, изучают основы строевой подготовки, чтобы при-
нять участие в праздничном параде 9 мая и хотя бы на минуту пред-
ставить себя бравыми солдатами, защищавшими родные рубежи.

Старшеклассники маршируют с настоящей солдатской выправкой.
Они много тренировались, чтобы стать лучшими. Ученики начальных
классов с восхищением смотрят на старших ребят, волнуются и стре-
мятся точно так же чеканить шаг, гордо подняв голову. Смотры строя
и песни – это результат работы ученических коллективов и педагогов,
долгих репетиций. И уже меньше, чем через неделю ярковчане смогут
увидеть этот результат во время праздничных шествий. 

Фото Сергея НИКОЛАЕНКО 

ОБРАЗОВАНИЕ

К ветеранам в гости 
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Соблюдать правила не каждому по нраву. Тем более, когда они введены отно-
сительно недавно. «Почему вдруг стало в лес ходить нельзя?», «Что я на собст-
венном огороде траву не могу сжечь?» – эти вопросы могут показаться вполне
резонными, ведь «всю жизнь так делали». Но в последние годы за соблюдением
противопожарного режима следят предельно строго. И нарушителей штрафуют
в обязательном порядке. Почему введены столь строгие ограничения, разбира-
емся вместе с пожарными. И не просто так, а с конкретными примерами. 

Если вы вдруг решите сжечь остатки сухой травы на огороде, приготовьте две тысячи
рублей. Столько сейчас составляет минимальный штраф за пал травы. С глав сельских
поселений и с контролирующих структур строго спрашивают за соблюдение этого за-
прета, поэтому почти наверняка на ваш огонёк прибудут пожарные и полиция.  

«Люди, которые сжигают траву на своих участках, говорят, что контролируют эти
очаги. Но при этом чаще всего занимаются другими своими делами, – рассказывает
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
№ 3 Вячеслав Гусев. – А вы сами знаете, что у нас может быть абсолютно безветренная
погода, после чего вдруг налетит ветер и разнесёт эту горящую траву по округе. Когда
объявляется пожароопасный период, разводить огонь вне печей нельзя вообще. Да и
в другое время делать это можно лишь на расстоянии не ближе 50 метров от любых
строений. Такое возможно только на очень больших огородах. И в этом случае хозяин
должен приготовить лопату, ведро с водой и не отлучаться от огня ни на минуту».  

В прошлом году в Ярковском районе три человека были оштрафованы на две тысячи
рублей. Пожилая женщина заплатила в казну четыре тысячи рублей. В её случае не-
винный, казалось бы, пал травы стал причиной возгорания сарая у соседей. Деревянная
постройка сгорела за несколько минут. К счастью, на этом этапе огонь удалось остано-
вить. В 2004 году в поселке Шпалозавода из-за пала травы сгорели два жилых дома.
Хорошо, что обошлось без пострадавших. 

В пожароопасный период в лес ходить нельзя. Исключение распространяется только
на людей, чья работа связана с лесом и лесозаготовками, а также на охотников с дей-
ствующим разрешением.

Защитники лесов приводят статистику: девять из десяти лесных пожаров начинаются
по вине человека. Причиной может быть и плохо затушенный окурок, и даже обычная
стеклянная банка или бутылка: при определённых условиях она сыграет роль линзы и
подожжет сухой настил. За разведение костра в лесу в пожароопасный период в Тю-
менской области могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей. 

«У нас в районе пять населённых пунктов, которые находятся в непосредственной
близости к лесам: это Мотуши, Петропавловка, Юртобор, Шатанова и Малое Чечкино.
Конечно, там будут введены дополнительные меры контроля, – говорит  начальник
146-й пожарно-спасательной части Эдуард Ишмеев. – Сейчас мы также объезжаем
все сельские поселения и проверяем готовность и оснащенность мобильных добро-
вольных пожарных дружин. Всего в районе создана 71 группа добровольцев, которые
в пожароопасные периоды ежедневно патрулируют отведённые им территории. У них
есть мобильные средства для тушения огня. В прошлом году такие группы ликвидиро-
вали три возгорания без привлечения пожарных бригад».

Пожары, которые близко подходят к населён-
ным пунктам, не всегда начинаются в лесах.
Очень часто пламя идёт с берегов рек и озёр, где
устраивают пикники. 

Также сезон возгораний начинается после от-
крытия охоты. Случаи в  районе бывали разные,
вплоть до того, что люди, выйдя из палатки утром,
обнаружили сгоревшую машину. В этом году ве-
сенняя охота разрешена с 5 по 9 мая. Всем охот-
никам выданы листовки о правилах противопо-
жарной безопасности. 

Осторожность в обращении с огнём не помешает всегда, не только в особо опасные
периоды. Как отмечают в ярковской пожарной части, одна из самых частых причин по-
жаров – неисправность электропроводки. Например, современные приборы работают

на большой мощности, и проводка в старых домах просто начинает плавиться, а потом
возникает возгорание. 

«Также нельзя оставлять без надзора на
зарядке мобильные телефоны, планшеты и
другие устройства. У нас уже было два случая:
в прошлом году в Усалке, в этом году – в Яр-
ково, когда загорались телефоны, которые
оставили заряжаться. В обоих случаях возго-
рания не затронули большую площадь. Бла-
годаря тому, что огонь был вовремя замечен»,
– рассказал Вячеслав Гусев. 

Специалисты советуют установить в каждом доме датчики пожарной сигнализа-
ции. Стоят они от 250 до 2000 рублей. Дорогие устройства даже могут послать
вам сигнал на мобильный. Но и дешёвые вполне справляются с основной задачей –
в случае какого-либо задымления они начинают издавать настолько пронзитель-
ный сигнал, что вы, находясь дома, успеете отреагировать, и уж точно проснётесь
ночью.

Ещё одна частая причина пожаров – неисправное печное отопление. 
«Печи нужно содержать в исправном состоянии. Часто в кирпичных кладках возни-

кают трещины, через которые пламя может вырваться наружу, – напоминает инспектор
пожарного надзора. – Или, бывает, саму печку хозяева ремонтируют, но забывают про
дымоход. А там тоже часто возникают трещины, искра может попасть на чердак и вы-
звать возгорание». 

Не стоит также оставлять горящими металлические печки, которые часто используют
для приготовления еды домашним животным. Так, в прошлом году в Антипино хозяин
поставил котёл на печь, а сам уехал на рыбалку. Печка раскалилась и подожгла хозяй-
ственные постройки. 

Пожарные также настоятельно рекомендуют следить за детьми и чаще рассказывать
им, почему спички – не игрушка. Причём так убедительно, чтобы они не могли попасть
под влияние друзей. 

В прошлом году из-за детской шалости в Усалке сгорел дом. Родители до последнего
не могли поверить, что их дети взяли без спроса спички. Но потом семилетние маль-
чишки всё же признались – они вместе с друзьями обманули продавца в магазине,
сказав, что купить спички их попросила бабушка. 

Так что правила пожарной безопасности написаны не для «красного словца». Чаще
они продиктованы жизнью. Как говорится, береженого Бог бережёт. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО

МЧС СООБЩАЕТ

ПОЖАРООПАСНЫЕ РЕАЛИИ
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«Всего в районе создана 71
группа добровольцев, ко-
торые в пожароопасные
периоды ежедневно пат-
рулируют отведённые им
территории. У них есть
мобильные средства для
тушения огня». 

«У нас уже было два случая:
в прошлом году в Усалке, в
этом году – в Ярково, когда
загорались телефоны, кото-
рые оставили заряжаться». 
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Понедельник

5:00 "Доброе утро".
9:00, 13:00, 3:00 Новости.
9:05 Контрольная закупка.
9:45 "Жить здорово!" "16+".
10:50, 14:50 "Время покажет"
"16+".
14:00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента
Российской Федерации 
В. В. Путина.
17:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:25 "Угадай мелодию".
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 Концерт Елены Ваенги
"Военные песни".
0:55 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И "КАТЮША".
2:30,3:05 "Маршалы По-
беды"."16+".
3:40 "Песни Весны и По-
беды".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 20:45 "Вести. Регион-

Тюмень".
9:00, 13:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 Х/ф "ПОЦЕЛУЕВ МОСТ"
"12+".
12:00, 2:25 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
14:00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента
Российской Федерации 
В. В. Путина.
14:50, 17:40 "Путин" "Фильм
Андрея Кондрашова".
21:00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ" "12+".
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" "16+".
6:00, 10:00, 18:00 "Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
11:50 "ДНК" "16+".
12:50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
14:00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента

Российской Федерации 
В. В. Путина.
14:50, 18:30 "Место встречи".
19:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
21:00 Т/с "ПОСОЛЬСТВО"
"16+".
23:30 "Итоги дня".
0:00 Х/ф "СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ" "16+".
2:10 Концерт Ансамбля песни
и пляски Российской Армии
им. А.В. Александрова на По-
клонной горе "12+".
3:55 "Вторая Мировая. Вели-
кая Отечественная" "Не-
известный Гитлер. Личный
доклад для Сталина" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 Живая история: "Лунное
шоу. Правда или вымысел"
"12+".
6:05, 7:05, 8:00, 9:25 Т/с
"ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" "16+".
10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с
"ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН"
"16+".
18:00,18:50,19:40,20:25,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

0:30, 1:30, 2:30, 3:30 Т/с
"СЕДЬМАЯ РУНА" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Эффект бабочки" "Дар-
вин. Открытие мира".
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 23:20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА
ПОЛУСТАНКЕ".
9:15 "Николай Крючков".
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:25 Концерт.
12:05 "Мы - грамотеи!"
12:45, 1:20 Мировые сокро-
вища. 
13:00 Черные дыры. Белые
пятна.
13:40, 20:45 "В поисках Свя-
того Грааля".
14:30 "Сигналы точного вре-
мени".
15:10, 1:40 П.И. Чайковский.
"Времена" года" Российские
звезды фортепианного искус-
ства.
16:00 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:30 "Агора" 
17:30 Мировые сокровища.
18:45 "Больше, чем любовь"

19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
22:15 "Они шли за Гитлером.
История одной коалиции".
2:30 Жизнь замечательных
идей. "Наследники Икара".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00,10:25,13:00,15:35 Ново-
сти.
9:05, 15:40, 1:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
10:30,13:05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. "0+".
16:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Австрия. "0+".
18:40, 21:40 Все на хоккей!
19:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция 
22:00 "Наши на ЧМ" "12+".
22:20 Тотальный футбол.
23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
2:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Франция. Трансля-
ция из Дании "0+".
4:40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Ливерпуль"
"0+".
6:40 "Златан. Начало" "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "БАЛАМУТ" 
"12+".
9:55, 11:50 Х/ф "ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
13:55 Городское собрание
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:35 "Нелюбовь с первого
взгляда" "16+".
23:10 Без обмана. "Крылатая
еда" "16+".
0:00 Х/ф "РОДСТВЕННИК"
"16+".
1:50 Х/ф "МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ" "16+".
3:40 Х/ф "ВЕРА" "16+".
5:30 "Обложка. Секс, кровь и
НЛО" "16+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Частный

случай" "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, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 21:30 "Частности"
"16+".
12:30 "Накануне. Итоги" 
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "6+".
15:00, 4:00 "Освободители"
"12+".
15:45 "Будьте здоровы 
5 минут телемедицины"
"12+".
16:45 "Деньги за неделю"
"16+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
3" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Репортер" "12+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
23:30 "Объективно" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Т/с "ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ" "16+".

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 Модный приговор.
12:10, 23:30 Х/ф "НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ" "12+".
13:50 Концерт Елены Ваенги
"Военные песни".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
17:00, 18:25 "Время покажет"
"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+".
1:10 "Евровидение-2018"
Первый полуфинал.
3:10 "Маршалы Победы".
4:10 "Песни Весны и По-
беды".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 20:45 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".

9:00, 11:00, 20:00 Вести.
10:00 "На честном слове и на
одном крыле" "Фильм Алек-
сандра Рогаткина".
11:55 "Аншлаг и Компания"
"16+".
14:05 Х/ф "ПТИЧКА ПЕВЧАЯ"
"12+".
17:55 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы.
21:00 Х/ф "НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ" "12+".
0:45 Х/ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ".
3:30 Х/ф "СТАЛИНГРАД"
"16+".

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. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 2:15 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ" "16+".
21:00 Т/с "ПОСОЛЬСТВО"
"16+".
23:30 "Итоги дня".
0:00 Х/ф "СВОИ" "16+".
4:10 "Алтарь Победы" "0+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с
"СЕДЬМАЯ РУНА" "16+".
9:25, 10:20, 11:05, 12:05 Т/с
"ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 
"16+".
13:25, 14:25, 15:25, 16:20 Т/с
"СМЕРШ" "16+".
17:20,18:00,18:45,19:30,20:20
21:10,22:30,23:15 Т/с "СЛЕД"
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30 Х/ф "ГЕНИЙ" "16+".
3:25 Живая история: "Направ-
ление "А" "16+".
4:15 Т/с "СТАРОЕ РУЖЬЕ"
"16+".

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

7:05 "Пешком..." Москва Вру-
беля.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 23:20 Х/ф "ИВАН".
9:25 М/ф "Письма".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:30 ХХ век. "Встреча с
писателем Булатом Окуджа-
вой в Центральном Доме ли-
тераторов" 1992.
12:25 "Гений".
13:00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Татьяной Чернигов-
ской.
13:40, 20:45 "Жизнь и смерть
в Помпеях".
14:30 "Сигналы точного вре-
мени".
15:10, 1:50 Владимир Овчин-
ников. Произведения С. Рах-
манинова.
16:00 "Пятое измерение".
16:25 "2 Верник 2".
17:20 Жизнь замечательных
идей. "Наследники Икара".
18:45 "Больше, чем любовь"
Мать Мария.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 Искусственный отбор.
22:15 "Они шли за Гитлером.
История одной коалиции".
2:40 Мировые сокровища.

"Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 10:45, 13:30, 16:30,
19:05, 21:40 Новости.
9:05, 13:35, 21:45, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
10:50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" (Мадрид) -
"Эспаньол" "0+".
12:40 Тотальный футбол
"12+".
14:00 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Германия.
Трансляция из Дании "0+".
16:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия.
Трансляция из Дании "0+".
19:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Австрия - Словакия.
Прямая трансляция из
Дании.
22:15 "Копенгаген. Live" "12+".
22:35 Все на хоккей!
23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария.
Прямая трансляция из
Дании.
2:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея - Латвия. Трансляция
из Дании "0+".

4:50 "Крутой вираж" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ".
10:35 "Владимир Этуш. Меня
спасла любовь" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:40 "Мой герой. Аркадий
Инин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Х/ф "ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН" "12+".
0:15 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИК"
"12+".
4:10 Х/ф "ВЕРА" "16+".
6:00 "Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью" "12+".
6:40 "Небо кремлёвских лей-
тенантов" "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, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы" "12+"
прямой эфир.
14:45 "Освободители" "12+".
15:45 Прогулки во времени
"12+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
4" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00,23:00 "ТСН. Итоги""16+"
21:30 "Деньги за неделю"
"16+"
23:30 "Частный случай" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН" "12+".
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5:00,11:00,11:50,13:00 Новости
5:10, 11:10 "День Победы"
Праздничный канал.
9:10 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт ко Дню По-
беды.
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
13:30 Х/ф "ДИВЕРСАНТ"
"16+".
17:00 "Бессмертный полк"
Прямой эфир.
19:00, 19:55 Х/ф "ОФИЦЕРЫ".
21:30 Х/ф "В БОЙ ИДУТ
ОДНИ "СТАРИКИ".
23:00 "Время".
0:00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы.
0:10 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ" "12+".
1:45 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "12+".
3:00 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ" "12+".
4:15 "Песни Весны и Победы".

5:50 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы.
7:50, 13:00 "День Победы"

Праздничный канал.
12:00, 2:45 Москва. Красная
площадь. Военный парад, по-
свящённый 73-й годовщине
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.
16:00, 20:00 Вести.
17:00 "Бессмертный полк"
Шествие в честь 73-й годов-
щины Великой Победы.
20:20 "Вести. Регион-Тюмень".
20:30, 0:15 Т/с "ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ" "12+".
0:00 Праздничный салют, по-
свящённый Дню Победы.
3:45 "Песни военных лет" Кон-
церт Дмитрия Хворостов-
ского.

5:10, 4:00 "Алтарь Победы"
"0+".
6:05 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ" "0+".
8:00, 19:00 "Сегодня".
8:10 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ..." "0+".
10:00 "Жди меня" Специ-
альный выпуск ко Дню По-
беды "12+".
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
дню Победы.

13:00 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
"0+".
15:00 Х/ф "ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН" "12+".
19:35 Х/ф "В АВГУСТЕ 44-
ГО..." "16+".
21:50 Х/ф "ТОПОР" "16+".
0:05 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ"
"16+".

5:05, 6:05, 7:00, 1:35, 2:30,
3:20, 4:10 Т/с "СТАРОЕ
РУЖЬЕ" "16+".
7:55 "Внуки Победы" 
"12+".
9:00 "Известия".
9:25 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР"
"16+".
11:25, 12:25, 13:25, 14:15 Т/с
"СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" "16+".
15:20, 16:15, 17:10, 18:00 Т/с
"НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ"
"16+".
18:55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма" Минута молчания.
19:00, 19:55, 20:40, 21:25 Т/с
"СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ"
"16+".
22:15, 23:05, 23:55, 0:45 Т/с
"ЖАЖДА" "16+".

6:30 Концерт.
7:20 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ".
10:45 Марк Бернес. Любимые
песни.
11:10, 23:20 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД".
12:25 "Они шли за Гитлером.
История одной коалиции".
13:45 ХХ век. "День Победы.
"Голубой огонек" 1975.
16:00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО".
18:55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма".
19:00 "Чистая победа. Битва
за Берлин".
19:45 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуд-
жавы.
21:10 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ".
22:40 "Больше, чем любовь"
0:40 Закрытие XVII Москов-
ского Пасхального фести-
валя. 

8:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии.  "0+".

10:30 "Вэлкам ту Раша" "12+".
11:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Норвегия.
Трансляция из Дании "0+".
13:20, 16:10, 17:30 Новости.
13:25, 16:15, 23:25, 2:05 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
13:50 Х/ф "МАТЧ" "16+".
17:00 "Кубок России. В одном
шаге" "12+".
17:35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар). Прямая
трансляция.
20:15 "1:0 в пользу жизни"
"12+".
20:35, 21:05 Футбол. Олимп -
Кубок России по футболу се-
зона 2017-2018. Финал. "Аван-
гард" (Курск) - "Тосно" Прямая
трансляция из Волгограда.
20:55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма" Минута молчания.
23:55 Футбол. Кубок Италии.
Финал. "Ювентус" - "Милан"
Прямая трансляция.
2:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Австрия. Трансля-
ция из Дании "0+".
5:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Корея. Трансля-

ция из Дании "0+".
7:45 "Отложенные мечты"
"16+".

7:15 Х/ф "ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН" "12+".
8:40 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ" "12+".
11:45, 0:10 События.
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 73-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
годов.
13:00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ".
14:35 Х/ф "ЗАСТАВА В
ГОРАХ" "12+".
16:50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир.
18:00, 19:00, 0:30 Х/ф 
"БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ"
"16+".
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
22:00 С днём Победы! Празд-
ничный концерт на Поклонной
горе. Прямой эфир.
0:00 С днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир.
3:20 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ".

5:00 "Музканал" "16+".
6:45 "Освободители" "12+".
7:35 "На всю оставшуюся
жизнь. Песни военных лет"
Концерт "12+".
9:00, 17:30 "Репортер" "12+".
9:15, 17:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:30, 11:00 "Время помнить".
10:00, 0:00 "Торжественное
прохождение войск Тюмен-
ского гарнизона и празднич-
ное шествие жителей
Тюменской области".
14:00, 18:30 "ТСН" "16+".
14:15 Акция "Я горжусь".
14:30 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ..." "6+".
16:00, 21:00 Х/ф "ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН" "12+".
18:00 "Дети войны" "16+".
18:55 Минута молчания.
19:00, 23:15 "Случайный
вальс" Концерт, посвященный
празднованию Великой По-
беды "12+".
20:00 Х/ф "Победа за нами".
23:00 Трансляция празднич-
ного салюта.
1:30 Т/с "ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Х/ф "НОВАЯ ЖЕНА".
23:25 "Угадай мелодию".
0:00 "Евровидение-2018" Вто-
рой полуфинал. Прямой
эфир.
1:55, 3:05 Х/ф "ПЕРЕВОЗ-
ЧИК" "16+".
3:50 "Модный приговор".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-

шоу. "12+".
12:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
15:00 Х/ф "ПРАВО ПОСЛЕД-
НЕЙ НОЧИ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ" "12+".
1:00 Х/ф "ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ" "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, 0:35 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" "16+".
21:00 Т/с "ПОСОЛЬСТВО"
"16+".
23:30 "Итоги дня".
0:00 "Взвод" "Фильм Влади-

мира Кобякова" "16+".
2:30 "Квартирный вопрос""0+"
3:30 "Алтарь Победы" "0+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:10, 7:05, 8:00 Т/с
"СМЕРШ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10,12:05 Т/с
"ЖАЖДА""16+"
13:25 Х/ф "Белый тигр""16+"
15:25, 16:20, 17:05, 18:00 Т/с
"СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ" "16+".
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, 2:35, 3:35, 4:35 Т/с
"ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Марина Влади.
7:05 "Пешком..." Москва яуз-
ская.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ".
9:40, 19:45 Главная роль.

10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Взлет. Андрей
Туполев".
12:00 "Абсолютный слух"
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
12:45, 1:55 "Самуил Маршак.
Обыкновенный гений".
13:35, 20:45 "Летний дворец и
тайные сады последних им-
ператоров Китая" "Цяньлун и
расцвет Поднебесной".
14:30 "Сигналы точного вре-
мени".
15:10 Андрей Писарев. Про-
изведения Ф. Листа.
16:05 Пряничный домик. "Са-
халар - потомки кузнецов".
16:35 "Исаак Шварц - звезда
пленительного счастья".
17:30, 2:40 Мировые сокро-
вища. "Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории".
18:45 "Больше, чем любовь"
Лидия Русланова.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Энигма. Аида Гари-
фуллина".
22:20 "Андрей и Зоя".
23:30 Черные дыры. Белые
пятна.
0:10 ХХ век. "Взлет. Андрей
Туполев" "Дрессировщик.

Вальтер Запашный".
1:00 Концерт.

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 12:45, 15:20, 18:30, 21:40
Новости.
9:05, 15:25, 21:45, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
10:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Белорус-
сия. Трансляция из Дании
"0+".
12:50 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Дания.
Трансляция из Дании "0+".
15:55 Хоккей. Ночная Хоккей-
ная Лига. Гала - матч с уча-
стием звёзд российского и
мирового хоккея. Прямая
трансляция из Сочи.
18:00 "Команда легенд" "12+".
18:35, 22:35 Все на хоккей!
19:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Латвия. Прямая
трансляция из Дании.
22:15,6:30 "Россия ждёт""12+"
23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Дании.
2:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Канада. "0+".
4:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".

6:50 "Сражайся как девушка"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ".
10:35 "Нонна Мордюкова.
Право на одиночество" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:40 "Мой герой. Ксения Ге-
оргиади" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Обложка. Скандалы с
прислугой" "16+".
23:05 "Список Пырьева. 
От любви до ненависти""12+".
23:55 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ" "12+".
3:35 Х/ф "ВЕРА" "16+".
5:20 "Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!" "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, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 23:45 "Сельская среда"
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "6+".
15:00, 4:00 "Освободители"
"12+".
15:45 "Город кино" 
"16+".
16:45, 19:15, 23:30 "Ново-
стройка" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
4" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "Ж.К.В.Д." 
"16+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ".
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 Умницы и умники "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:15 "Александр Белявский.
"Для всех я стал Фоксом"
"12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Моя мама готовит
лучше!"
13:20 "Георгий Жженов. "Вся
моя жизнь - сплошная
ошибка" "12+".
14:25 Х/ф "ЭКИПАЖ" "12+".
17:00, 18:15 К юбилею Анд-
рея Вознесенского. "ДОстоя-
ние РЕспублики".
18:00 "Вечерние новости".
19:00 "Сегодня вечером".
21:00 "Время".
21:20 "Пусть говорят" Специ-
альный выпуск "16+".
0:00 Конкурс "Евровидение-
2018" Финал. Прямой эфир.

4:50 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!- 2" "12+".
6:35 "Мульт-Утро" 
7:10 "Живые истории".

8:00 "Активное здоровье".
8:10 "Живая деревня".
8:20 "Прямая линия".
9:00 "По секрету всему
свету".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:00 Х/ф "НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ" "12+".
0:55 Х/ф "КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВЬ" "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+".
11:05 "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"
Татьяна Буланова "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:05 "Ты супер!" "6+".
22:40 "Ты не поверишь" "16+".
23:15 "Международная пило-
рама"  "16+".
0:15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Группа "25/17" "16+".
1:25 Х/ф "НА ДНЕ" "16+".
4:05 "Алтарь Победы" "0+".

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

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ЭТО БЫЛО ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ".
9:45 М/ф "Малыш и Карлсон"
"Карлсон вернулся".
10:30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
11:00 Х/ф "ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!."
12:25 "Мыс доброй надежды
Валентина Сидорова".
13:10, 0:45 "Канарские ост-
рова" "Жизнь на пределе".
14:00 "Мифы Древней Гре-
ции" "Аид. Царь поневоле".
14:25 "Пятое измерение".
14:55, 22:45 Х/ф "ЛИХО-
РАДКА СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА".
16:55 "Тайны высоких широт"
17:40 "Игра в бисер" 
18:20, 1:35 "Искатели"
19:10 "Александр Збруев.
Мои родители".
19:35 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ".
21:00 "Агора" 
22:00 "Андрей и Зоя".
2:25 М/ф "Пер Гюнт".

8:30 Все на Матч! События
недели "12+".
9:00 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС"
"16+".
10:55 Хоккей. Чемпионат

мира. США - Корея. Трансля-
ция из Дании "0+".
13:20, 14:30, 19:00, 20:50 Но-
вости.
13:30 Все на футбол! Афиша
"12+".
14:35, 17:40, 22:55 Все на хок-
кей!
15:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Швеция.
Прямая трансляция из
Дании.
17:55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация.
Прямая трансляция.
19:05 "РФПЛ. Live" "12+".
19:35, 1:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20:20 "Вэлкам ту Раша" "12+".
20:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Финал 4-
х" 1/2 финала. "Зенит-Казань"
(Россия) - "Перуджа" (Ита-
лия). Прямая трансляция из
Казани.
23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швейцария.
Прямая трансляция из
Дании.
2:00, 5:00 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
4:00 "Мохаммед Али: боевой
дух" "16+".
8:00 Смешанные едино-
борства. UFC.

5:50 Марш-бросок "12+".
6:20 АБВГДейка.
6:50 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН"
"12+".
8:45 Православная энцикло-
педия "6+".
9:15 "Наталья Варлей. Без
страховки" "12+".
10:05 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 "Юрий Стоянов. Поздно
не бывает" "12+".
12:55, 14:45 Х/ф "НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ" "12+".
17:05 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу
"16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Нелюбовь с первого
взгляда" "16+".
3:40 "Обложка. Скандалы с
прислугой" "16+".
4:10 "В моей смерти прошу
винить..." "12+".
5:00 "Мода с риском для
жизни" "12+".

5:00 "Кремлевские дети" "6+".
6:00 "Музканал" "16+".

7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 "Поколение Некст" "6+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Торжественная цере-
мония награждения и празд-
ничный концерт,
посвящённые 70-летию со
дня создания Тюменской гео-
логии" "6+".
15:00 "Накануне. Итоги" "16+".
15:30, 19:00 "Дорожная прак-
тика" "16+".
15:45 "Спасите нашу семью"
"16+".
18:30 "Частный случай" "16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. Плей-
офф. 1/4 финала" "6+".
22:00 "Город кино" "16+".
22:05 Х/ф "НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА" "16+".
23:10 "Концерт Эннио Морри-
коне в Кремле" "12+".
1:15 Х/ф "НЕДОРОСЛЬ"
"12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 4:25 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Три аккорда" "16+".
23:25 "Сергей Шнуров. Экспо-
нат" "16+".
0:25 Х/ф "ХОЧЕШЬ ИЛИ
НЕТ?" "16+".
2:00 Х/ф "СВЕТ ВО ТЬМЕ"
"16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"

12:00 "Судьба человека""12+"
13:00,19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Х/ф "ПЕРЕВЕРНИ
СТРАНИЦУ" "12+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "12+".
23:55 Х/ф "ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ" "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, 1:00 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
21:00 Т/с "ПОСОЛЬСТВО"
"16+"
0:25 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
2:55 "Дачный ответ" "0+".
4:00 "Алтарь Победы" "0+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 5:55, 6:55, 8:00 Т/с "ПОД-
ЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ"
"16+".
13:25, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с
"СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" "16+".
17:25,18:10,19:00,19:45,20:30
21:25,22:10,23:00,23:40,0:35
Т/с "СЛЕД" "16+".
1:20,2:00,2:45,3:25,4:05 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Гленн Миллер.
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10 Х/ф "О ТЕБЕ".
9:25 Мировые сокровища.
9:40, 19:45 Главная роль.
10:20 Х/ф "ВЕСЕННИЙ
ПОТОК".
12:00 "Лесной дух".
12:15 "Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса".
12:55 "Энигма. Аида Гари-

фуллина".
13:35, 20:45 "Летний дворец и
тайные сады последних им-
ператоров Китая" "Цыси и па-
дение династии Цин".
14:30 "Сигналы точного вре-
мени".
15:10 Концерт.
16:00 "Письма из провинции"
Усть-Куломский район.
16:30 "Дело №. Борис Савин-
ков. Террорист Серебряного
века".
16:55 "Диалог" в Европе".
17:35 Х/ф "ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!."
19:00 Смехоностальгия.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Василий Верещагин.
Летописец войны и мира".
22:20 "Андрей и Зоя".
23:30 "2 Верник 2".
0:20 Х/ф "ЛЮМЬЕРЫ!"
2:00 "Искатели" "Неизвест-
ный реформатор России".
2:45 М/ф "Фатум".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 13:00, 15:35, 18:30, 22:40
Новости.
9:05, 18:40, 1:40 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
10:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Франция.
Трансляция из Дании "0+".
13:05 Футбольное столетие
"12+".
13:35 Футбол. Чемпионат
мира-1986. Финал. Аргентина
- ФРГ "0+".
15:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Дании "0+".
18:10 "Копенгаген. Live" "12+".
19:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Австрия.
Прямая трансляция из
Дании.
21:40 Все на футбол! Афиша
"12+".
22:10 "География Сборной"
"12+".
22:45 Все на хоккей!
23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Чехия.
Прямая трансляция из
Дании.
2:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Норвегия. Трансля-
ция из Дании "0+".
4:50 Х/ф "МИСТЕР ХОККЕЙ:
ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОУ"
"16+".

6:30 Футбол. Чемпионат 

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ЗАСТАВА В
ГОРАХ" "12+".
10:05, 11:50 Х/ф "ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 События.
14:50 Город новостей.
15:05 "Петровка, 38".
15:25 Х/ф "НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ".
17:15 Х/ф "ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ" "12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Жена. История любви"
Светлана Безродная "16+".
0:00 "Наталья Варлей. Без
страховки" "12+".
0:50 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ" "12+".
4:30 "Разведчики. Смертель-
ная игра" "12+".
5:15 "Линия защиты. Жёлтые
страницы ЦРУ" "16+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00,19:30 "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, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 23:45 "Новостройка"
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "6+".
15:00, 4:00 "Освободители"
"12+".
15:45 Самая красивая де-
ревня "12+".
16:45, 19:15 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
4" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00,23:00 "ТСН. Итоги"
"16+"
21:30 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. Плей-
офф. 1/4 финала" "6+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "МАРТОВСКИЕ
ИДЫ" "16+".

5:50 Х/ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ"
"12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Торпедоносцы" "12+".
7:50 М/с "Смешарики".
8:05 "Часовой" "12+".
8:35 "Здоровье" "16+".
9:40 "Непутевые заметки".
10:15 "Евгений Леонов. "Я ко-
роль, дорогие мои!" "12+".
11:15 "В гости по утрам" 
12:15 К юбилею Марины
Влади. "Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй" "16+".
13:20 Х/ф "СТРЯПУХА".
14:40 Концерт к юбилею Кон-
стантина Меладзе.
16:40 "Я могу!" 
18:45 "Ледниковый период.
Дети".
21:00 Воскресное "Время" 
22:30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" "16+".
0:45 Х/ф "ТИПА КОПЫ" "18+".
2:40 Х/ф "НИАГАРА" "16+".
4:20 Контрольная закупка.

5:00 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".
14:00 Х/ф "ГАЛИНА" "12+".
18:05 "Лига удивительных
людей" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
1:30 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:00 Х/ф "ЧУДО В КРЫМУ"
"12+".
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+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты не поверишь" "16+".
21:10 "Звезды сошлись" "16+"
23:00 "Трудно быть боссом"
"16+".
0:05 Х/ф "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ" "12+".
4:05 "Алтарь Победы" "0+".

5:00 Х/ф "ВА-БАНК-2" "16+".
6:45 М/ф "Степа-моряк" "0+".
7:15 М/ф "Ну, погоди!" "0+".
9:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего"
"0+".
10:50 "Моя правда. Нонна
Мордюкова" "12+".
12:25 "Моя правда. Игорь
Петренко" "12+".
13:10 "Моя правда. Лайма
Вайкуле" "12+".
14:00 "Уличный гипноз" "12+".
14:35 Х/ф "МУЖ ПО ВЫ-
ЗОВУ" "16+".
16:20, 17:20 Т/с "ОДИНОЧКА"
"16+".
18:20, 19:20, 20:15, 21:05 Т/с

"ПОСРЕДНИК" "16+".
22:05, 23:05, 0:10, 1:10 Т/с
"ЖЕНА ЕГЕРЯ" "16+".
2:10,3:05,4:05 Т/с "СТРАСТЬ"
"16+".

6:30 Человек перед Богом.
"Иудаизм".
7:05 Х/ф "ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ".
8:20 М/ф 
9:15 "Мифы Древней Греции"
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ".
12:15 "События культуры".
12:45 "Знай наших!"
13:00 "Диалоги о животных"
13:40 "Эффект бабочки"
"Рождение рока".
14:05, 0:55 Х/ф "ОДИНОКАЯ
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН".
16:00 "Пешком..." 
16:25 "Гений".
17:00 "Ближний круг Бориса
Константинова".
17:50 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО".
19:30 Новости культуры.
20:10 "Кино о кино" "Кин-дза-

дза! Проверка планетами".
20:55 "Романтика романса"
22:00 "Андрей и Зоя".
22:45 Балет "Дон Кихот".
2:45 М/ф "Кважды Ква".

8:30 Смешанные едино-
борства. UFC.
11:30, 14:10 Новости.
11:40 Хоккей. Чемпионат
мира. "0+".
14:15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Казани.
15:15 Все на футбол!
15:55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. Прямая
трансляция.
17:55 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансля-
ция.
20:15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
20:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Финал 
4-х" Финал. Прямая трансля-
ция из Казани.
22:55, 1:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Прямая трансляция.
2:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Дании "0+".
4:25 "Когда звучит гонг" "16+".

5:55 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА" "6+".
7:40 "Фактор жизни" "12+".
8:15 "Петровка, 38".
8:20 Х/ф "ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ" "12+".
10:35 "Список Пырьева. От
любви до ненависти" "12+".
11:30, 23:30 События.
11:45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Битые жёны" "12+".
15:55 "Прощание. Владимир
Высоцкий" "16+".
16:45 "Дикие деньги. Тельман
Исмаилов" "16+".
17:35 Х/ф "МИЛЛИОНЕРША"
"12+".
21:35 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА"
"12+".
23:50 Х/ф "ДВОЕ" "16+".
1:35 Х/ф "БЫТЬ ФЛИННОМ"
"16+".
3:30 Х/ф "ВЕРА" "16+".
5:15 "Нонна Мордюкова.
Право на одиночество" "12+".

5:00 "Бисквит" "12+".

6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "Кремлевские дети" "6+".
9:00,15:00 "Яна Сулыш" "12+"
9:30 "Тюменский характер"
"12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 М/ф "Монстр в Па-
риже!" "6+".
12:00, 18:30 "Частности"
"16+".
12:15, 18:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Т/с "НАШ ЗООПАРК"
"12+".
15:30 Х/ф "МАРТОВСКИЕ
ИДЫ" "16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:00, 4:30 "Накануне. Итоги"
"16+".
19:00 Х/ф "НЕДОРОСЛЬ"
"12+"
21:45 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
22:00 Х/ф "БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ" "16+".
0:00 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ"
"16+".
2:45 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР Д.К:
ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ"
"16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Управление Роскомнадзора по Тюменской обла-
сти, ХМАО и ЯНАО выявило ряд серьезных наруше-
ний в работе ФГУП «Почта России» на территории
региона. Как сообщает пресс-служба управления,
пересылка письменной корреспонденции проводи-
лась с нарушением контрольных сроков. При сборе
письменной корреспонденции из почтовых ящиков
на юге области и в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре нарушались установленные норма-
тивы. В Тюмени нарушались сроки доставки писем,
в Ханты-Мансийске и селе Щетково Ярковского рай-
она на почтовых ящиках отсутствовала обязатель-
ная информация, в отделениях почтовой связи Тю-
мени № 1, 6, 22, 31, 49 в клиентских залах отсутство-
вали «Правила оказания услуг почтовой связи».

Эти нарушения, как отмечается в сообщении, бы-
ли выявлены в ходе систематического наблюдения

в отношении ФГУП «Почта России». Понятие меро-
приятий систематического наблюдения включает в
себя все методы контроля Роскомнадзора, которые
проводятся без взаимодействия с проверяемым
лицом. При этом нужно понимать, что данные меро-
приятия не являются проверками в понимании за-
кона. Ранее в Роскомнадзоре они назывались ди-
станционным контролем.

По результатам систематического наблюдения
был составлен административный протокол, направ-
ленный по подведомственности в Арбитражный суд
города Москвы для рассмотрения и принятия мер в
соответствии с КоАП РФ. Решением данного суда от
2 апреля 2018 года ФГУП «Почта России» было при-
знано виновным в совершении административного
правонарушения. Юридическому лицу назначен
штраф в размере 40 тысяч рублей. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

27 апреля 2018 г.                                                                                                  № 66
с. Ярково

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском
сельском поселении утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 28.11.2017 г. № 59, руководствуясь статьей 50 Устава Ярковского сельского поселе-
ния,

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

год:
1.1 по доходам в сумме 11986,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
1.2. по расходам в сумме 12615,2 тыс. руб. согласно приложениям 2 и 3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита  в сумме - 629,0 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.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 апреля 2018 г.                                                                                                    № 68

с. Ярково

О внесении изменений и дополнений
в решение о бюджете Ярковского 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  Ярковского сельского поселения, утвер-
жденного решением Думы Ярковского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 59 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе  Ярковского сельского поселения»,

Дума поселения  РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Ярковского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 57 «О бюджете

Ярковского 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 Ярковского сельского поселения

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 7387,4 тыс.

рублей, 
2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме 8030,4 тыс.

рублей, 
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  643,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга  сельского поселения на 2018 год в

сумме 0,0 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; 
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

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

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

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

ложению 6 к настоящему решению; 
Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие 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.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

27 апреля 2018 г.                                                                                                   № 69
с. Ярково

Об утверждении Правил благоустройства 
территории Ярковского сельского поселения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь положениями Устава Ярковского сельского поселения, Дума Ярковского
сельского поселения решила:

1. Утвердить Правила благоустройства территории Ярковского сельского поселения
согласно приложению.

2. Решение Думы Ярковского сельского поселения № 63 от 27.12.2017 года «Об
утверждении правил благоустройства территории Ярковского сельского поселения»
признать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложением разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  В.И. ДИК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27 апреля 2018 года                                                                                           № 4
с. Щетково

Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Щетковского сельского поселения 

за 1 квартал 2018 года

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 Щетков-
ском сельском поселении, утвержденным решением Думы Щетковского сельского
поселения от 08.08.2011 г. № 30.

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Щетковского сельского поселения за 1
квартал 2018 года по доходам в сумме 1175,7 тыс. руб., по расходам в сумме 628,5
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме – 547,2 тыс. руб. согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские известия», приложения к
данному решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Глава сельского поселения  
Н.Ф. ОСОТКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 апреля 2018 года № 1 
с. Гилево

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Гилевского сельского поселения 

за 1 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ги-
левском сельском поселении, утвержденным решением Думы Гилевского сельского
поселения от 06.09.2011 года № 32, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Гилевского
сельского поселения:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения за 1
квартал 2018 года:

1.1. по доходам 925,1 тыс. руб., 
1.2. по расходам в сумме 659,8 тыс. руб. согласно приложению к  настоящему ре-

шению,
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 265,3 тыс. руб. со-

гласно приложению к  настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в газете

«Ярковские известия».
Глава поселения   Н.П. ПОПОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 апреля 2018 г.                                                                                        № 2
с. Дубровное

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Дубровинского сельскогопоселения 

за 1 квартал 2018 года

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 Дубро-
винского сельского поселения, утвержденного решением Думы Дубровинского
сельского поселения от 16.09.2011 г. № 38.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубровинского сельского поселения за
1 квартал 2018 года по доходам в сумме 1352,4 тыс. руб., по расходам в сумме 792,1
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме -560,4 тыс.
руб., согласно приложению к настоящему распоряжению. 
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ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2018 года                                                                                       № 105                 
д. Аксарина

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Аксаринского сельского поселения 

за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Акса-
ринском сельском поселении, утвержденным решением Думы Аксаринского сельского
поселения от 16.09.2011г. № 28, руководствуясь статьями 22, 50, Устава Аксаринского
сельского поселения, 

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

2017 год:
1.1 по доходам в сумме  3180,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
1.2. по расходам в сумме 3193,9 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме -13,6 тыс. руб. согласно

приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение и отчет по исполнению бюджета в газете «Ярковские из-

вестия».
Председатель Думы  А.А. УЛЬЯНОВ  

Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района. 

Приложение к распоряжению 
главы Дубровинского сельского поселения

от  28 апреля 2018 г. №2

Отчет об  исполнении  бюджета  
Дубровинского сельского поселения 

за 1 квартал 2018 года

2. Опубликовать настоящее распоряжение  и отчет об исполнении бюджета в
СМИ.

Глава сельского поселения  
В.Д. ФЕДОТОВ

Штатная численность Денежное содержание
с нарастающим итогом

тыс. руб.

1 квартал 
2018 года

2,2 163,2

Сведения 
о численности муниципальных служащих 

администрации Аксаринского сельского поселения, 
фактических затратах на их денежное содержание 

за 1 квартал 2018 года

Сведения 
о численности и затратах на денежное содержание

Главы Аксаринского сельского поселения за 1 квартал 2018 года

Штатная численность Денежное содержание
с нарастающим итогом

тыс. руб.

1 квартал 
2018 года

1 74,3

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 04.05.2018
Дата окончания приема заявок 03.06.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенных:
- Тюменская область, Ярковский район,  д. Аксарина, ул. Первомайская, 5.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1482 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по установленной форме.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправле-
нием.
Дата окончания приема заявлений: 03.06.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со
схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабо-
чие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 04.05.2018
Дата окончания приема заявок 03.06.2018
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Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенных:
- Тюменская область, Ярковский район,  д. Липовка, ул. Центральная, 11. 
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1500 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправле-
нием.
Дата окончания приема заявлений: 03.06.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схе-
мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю-
менская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок  04.05.2018
Дата окончания приема заявок 03.06.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенных:
- Тюменская область, Ярковский район,  д. Новотроицкая, ул. Центральная, № 5.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного

участка – 1492 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправле-
нием.
Дата окончания приема заявлений: 03.06.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схе-
мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю-
менская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 04.05.2018
Дата окончания приема заявок 03.06.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенных:
- Тюменская область, Ярковский район,  д. Плавнова, ул. Центральная, 27.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного

участка – 1500 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправле-
нием.
Дата окончания приема заявлений: 03.06.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схе-
мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю-
менская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение о проведении аукциона 
открытого по составу участников и форме подачи заявок 

на право заключения разрешения 
на размещение нестационарного торгового объекта 

на землях или земельных участках, расположенных на территории села Ярково 

Заголовок  Аукцион на право заключения разрешения на размещение нестационарного
торгового объекта на землях или земельных участках, расположенных на территории села
Ярково 
Дата начала приема заявок 04.05.2018
Дата окончания приема заявок 31.05.2018

Объявление
Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района

извещает о проведении аукциона 
на право разрешения на размещение нестационарного торгового объекта 

на землях или земельных участках

Заголовок  Аукцион на право заключения разрешения на размещение нестационар-
ного торгового объекта на землях или земельных участках
Дата начала приема заявок            04.05.2018
Дата окончания приема заявок     31.05.2018
Тип имущества                                 Земельные участки
Способ передачи                              Аренда

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отношений
администрации Ярковского муниципального района – сообщает о проведении аукциона
на право заключения разрешения на размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельных участках.

Общие положения
1. Предмет торгов – на право заключения разрешения на размещение нестационар-
ного торгового объекта на землях или земельных участках.
2. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и по
форме предложений о размере арендной платы.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 04 мая 2018г.
4. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 31 мая 2018г.
5. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному вре-
мени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
6. Дата, время и место определения участников аукциона – 01 июня 2018г.
в 10 ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. №
107.
7. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона – 05
июня 2018 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.
8. Срок выдачи разрешения на размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельных участках – не ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды
на размещение нестационарного торгового объекта, порядок внесения задатка и его
возврата участникам аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, пред-
ставляемых претендентами для участия в аукционе, порядок определения победителей
аукциона, а также формы необходимых документов (форма заявки об участии в аук-
ционе, проект договора аренды земельного участка), приведены на сайте Админист-
рации Ярковского муниципального района www.yarkovo.admtyumen.ru/ во вкладках
«Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» /«Аренда муниципаль-
ного имущества», на официальном сайте РФ размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно получить у органи-
затора торгов по адресу: с. Ярково,  ул. Пионерская, 87, каб. 107, телефон для справок
– 8 (34531) 27-0-12.
10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
11. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить учре-
дительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей).
12. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до
дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических
лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение разрешения на размещение нестационарного торгового
объекта на землях или земельных участках, расположенного по адресу: с. Ярково, ул.
Ленина, уч. №2 (в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов, утвержденной постановлением администрации Ярковского муници-
пального района от 24.06.2016 г. № 33).
Характеристика земельного участка:
- кадастровый квартал - 72:22:1401118;
- площадь земельного участка -15 кв. м.;                                                                                              
- разрешенное использование – под нестационарный торговый объект;
- категория земельного участка – земли населенных пунктов;
- срок разрешения – 3 (три) года
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата - стоимость права на за-
ключение договора аренды земельного участка) – 201 рублей 53 копеек.
Задаток для участия в аукционе – 201 рублей 53 копеек.
Шаг аукциона – 6,05 рубля.

Условия платы по разрешению:
За первый год использования плата вноситься в полном объеме,  равной начальной
цене предмета аукциона за минусом внесенной суммы задатка.
Второй и последующий год использования плата вносится ежеквартально в сроки:
до 15 февраля - за I квартал;
до 15 мая - за II квартал;
до 15 августа - за III квартал;
до 15 ноября - за IV квартал.

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позднее
подачи заявки по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муници-
пального района)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Счет №: 40101810300000010005 в Отделении Тюмень г. Тюмень
БИК: 047102001
ОКТМО: 71658470
КБК: 290 1 11 09045 05 0003 120  
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на землях или земельных участках (от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе 
по продаже права на размещение нестационарного торгового объекта 

на землях или земельных участках:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.



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.

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

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

Монтаж кровли, сайдинга. Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. 
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка 
Тел.: 8-905-079-65-07. Замер и расчет бесплатно.                Реклама

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

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) 
полный ассортимент ритуальных принадлежностей. 
Услуги по захоронению. Тел.: 8-950-487-70-40.                             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.
Иска, ул. Луговая, д. 5. Имеются
постройки, подведено электри-
чество. Цена 150000 руб. 
Тел.: 8-908-872-24-50.

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

Кладка печей, каминов. Ремонт. 
Тел.: 8-904-888-60-57.                    Реклама

В п. Веселый недостроенный дом. 
Тел.: 8-922-479-81-59.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
под заказ, большой выбор эскизов, индивидуальный подход, доступ-
ные 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.

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

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.

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.

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

СДАМ

Сдам в с. Ярково квартиру. Тел.: 8-950-482-49-21.

ОБМЕН

ИНФОРМАЦИЯ

Услуги ассенизаторской машины.
Тел.: 8-982-909-70-29.               Реклама

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

ПРОДАЖА

Продается дом с зем. участком
30 км от г. Тобольска. Газовое
отопление, холодная вода в до-
ме, баня, гараж, надв. постройки,
двор для скота. Возможен обмен
на 1-2-комнатную благоустро-
енную квартиру в с. Ярково. 
Тел.: 8-902-622-98-95.

Недостроенный дом. Тел.: 8-909-740-70-81. 
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Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
04.05.2018
Дата окончания приема заявок
03.06.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенных:
- Тюменская область, Ярковский район,  д. Новонерда, ул. Зеленая, 23А.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного

участка – 1500 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по установленной форме.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправле-
нием.
Дата окончания приема заявлений: 03.06.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схе-
мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю-
менская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
04.05.2018
Дата окончания приема заявок
03.06.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенных:
- Тюменская область, Ярковский район,  д. Аксарина, ул. Школьная, 31, участок 1.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного

участка – 24906 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по установленной форме.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправле-
нием.
Дата окончания приема заявлений: 03.06.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со
схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
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УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
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ПЧЕЛЫ СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЫ. Тел.: 8-952-349-18-66.

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

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

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

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

8(34535) 50950.

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

!��������������
�	�.��6�=	�	�	6
Нанимаю заготовителей по району для приема грибов сморчков.                       

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

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.

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

а/м Газель тентовый, 2007 г.в.
Тел.: 8-982-925-87-14.

Поросята Вьетнам – 2500
руб., гусята – 270 руб., щен-
ки 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.

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)

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

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

Навоз, яйцо домашних кур.
Тел.: 8-912-395-53-44.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,
стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
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ПРОДАЖА

От всей души
Любимую подругу Валентину Львовну БАРАНОВУ

поздравляю с юбилеем!
á‰ÓÓ‚¸fl ÍÂÔÍÓ„Ó Ë Ò˜‡ÒÚ¸fl,

ì‰‡˜Ë ‚ Ï‡ÎÓÏ Ë ·ÓÎ¸¯ÓÏ!
èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÂÍ‡ÒÌÓ –

ëÂ„Ó‰Ìfl, Á‡‚Ú‡ Ë ÔÓÚÓÏ.
Людмила

Ярковское отделение КПРФ 
поздравляет своих именинников:

Татьяну Петровну КОЗЛОВУ
Татьяну Федоровну БОБОВУ

Эльфриду Газизовну НАСРУТДИНОВУ
èÛÒÚ¸ ÊËÁÌ¸ ‡ÒÔÓfl‰ËÚÒfl ÏÛ‰Ó!

ì‰‡˜ÂÈ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ Ì‡„‡Ê‰‡ÂÚ!
à ÂÒÎË ÔÓ‚ÂÁÂÚ, ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÍÛÔÌÓ!
á‰ÓÓ‚¸fl Ë ÛÒÔÂı‡! èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ!

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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

КУПЛЮ

Куплю торф. Тел.: 8-992-301-04-50.

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

Ярковский райком КПРФ 
поздравляет всех с днем Победы!

Мира и добра в этот Великий праздник!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность всем родным, знакомым,
друзьям, коллегам за оказанную помощь и поддержку в про-
ведении похорон любимого мужа, отца, дедушки ИЛЬИНЫХ
Юрия Александровича. Семьи Ильиных

ВСПОМНИТЕ

5 мая 2013 года завершился путь нашей мамы
СИДОРОВОЙ Акулины Гавриловны, кто знал
ее – помяните добрым словом и пожеланием
царствия небесного.

11 мая на рынке с. Ярково будут продаваться 
цыплята бройлеры Каскаринской п/ф.

Внимание! 11 мая (в пятницу) продажа:
Куры-несушки, куры-молодки, доминанты, 
кученские курочки, бройлеры, гуси, утки, 

цесарки, муларды, индоутки, петухи
в с. Ярково с 8-00 час. до 9-00 час – на рынке.

Конт. тел.: 8-912-255-53-58. Меняем кур на петухов. 

2-месячные поросята. Цена 5000 руб. Тел.: 8-992-304-81-43.

ДОЙНАЯ КОЗА, КОЗЛЯТА. 
Тел.: 39-2-32, 8-922-076-76-71.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ, ТРУБЫ.
Доставка. Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля).

а/м ВАЗ-2107, 2002 г.в.; экска-
ватор ЭО 2621 на базе ЮМЗ-6,
1987 г.в. Тел.: 8-952-682-40-07, 
8-902-622-95-62 (звонить после
18-00 час.).

Тракторная копалка. 
Тел.: 8-950-488-24-55.

Двигатель УД-2 (новый) или об-
меняю на любой чер. мет. 
Тел.: 8-992-303-86-12.

Перегной, навоз. 
Тел.: 8-982-909-70-29.

Перегной, земля, торф
а/м МАЗ (10 т.). Цена 4000 руб.
Тел.: 8-902-812-98-09.

Картофелесажалка 4-рядная.
Тел.: 8-922-484-05-44.

Выражаем глубокие соболезнования Александру Дмитриеву,
всем родным и близким в связи с уходом из жизни 

Владислава Афонасьевича ДМИТРИЕВА. 
Скорбим вместе с вами. 

Федерация хоккея Ярковского района, 
хоккейные клубы «Ярково», «Спарта» 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРОДАЖА

Благодарим сотрудников и организации КС-10,
ГИБДД, а также родных, близких, соседей, друзей
и коллег, всех, кто разделил с нами горечь утраты
нашего отца и деда Владислава Афонасьевича
ДМИТРИЕВА.


