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КОРОТКОПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

В последние годы уютный зал Ярковского Центра куль-
туры и досуга практически никогда не пустует. Вчера он
принял участников районного конкурса «Ученик года-2018».
Яркое мероприятие в жизни учреждений образования про-
водится на нашей территории во второй раз, собирая под
свои «знамена» лучших учеников шестых-десятых классов
– победителей и призеров районных, областных олимпиад
и конкурсов, спортивных соревнований, отличников учебы,
лидеров школьного самоуправления. 

В этом году своих представителей на конкурс «делеги-
ровали» тринадцать средних и одна основная общеобра-
зовательные школы района. На заочном этапе «Ученика
года» ребята представили свои портфолио, где были со-
браны их достижения в учебе, спорте и творчестве, а также
написанные ими сочинения-эссе на темы «Если бы я был
директором школы» и «Что для меня означает волон-
терство?». 

В очном состязании, заключавшемся в конкурсе  «Ви-
зитка», жюри предстояло оценить уровень творческого ма-
стерства участников, горячую поддержку которым в этот
день оказывала многочисленная зрительская аудитория –
их одноклассники и педагоги. Каждый из ребят со сцены
рассказал о себе, своих увлечениях и целях в жизни: для
этого в равной степени оказались хороши все формы твор-
чества – стихи, песни и танцы. 

После совещания жюри огласило итоги «Ученика года».
Одиннадцати его участникам были вручены грамоты главы
Ярковского района за активное участие в конкурсе. Третье
место завоевал ученик 10 класса Щетковской школы Олег
Стасюк. «Серебро» – у десятиклассницы Сорокинской
школы Снежаны Мавлютовой. Победительницей районного
конкурса «Ученик года-2018» признана ученица 9б класса
Ярковской школы Ксения Григорьева. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

ТУРНИР ШКОЛЬНЫХ ЭРУДИТОВ
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10 июня в Ярково состоится областной Акатуй –

весенний праздник чувашей, посвященный земле-
делию. На него съедутся делегации из десяти рай-
онов юга области, мест компактного проживания чу-
вашей и Чувашской Республики.

Ярковчан и гостей села ждут на празднике не-
сколько площадок. Это город мастеров, где состо-
ятся мастер-классы для всей семьи по националь-
ной чувашской вышивке крестом и гладью, бисеро-
плетению и народным танцам. Также будет демон-
стрироваться выставка изделий декоративно-при-
кладного искусства, народного художественного про-
мысла и ремесла, национальной кухни. На сцене
выступят самые популярные творческие коллективы
и артисты Тюменской области и Чувашской Респуб-
лики. На спортивной арене можно будет попробо-
вать свои силы в гиревом спорте, армрестлинге, ла-
зании по столбу, национальной эстафете. Здесь же
пройдет турнир по борьбе на поясах – кережу. Куль-
минацией праздника станет обрядовый круговой хо-
ровод. 
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Сорок студентов Тюменского индустриального

университета будут работать на объектах строи-
тельства ресурсной базы магистрального трубо-
провода «Сила Сибири» – Чаяндинском нефтега-
зоконденсатном месторождении в Республике Саха
(Якутия) с 25 июня по 30 августа. Всероссийская
студенческая стройка «Север» станет самым мас-
штабным трудовым проектом российских студот-
рядов, объединившим 900 человек. В строитель-
стве примут участие 56 студенческих строительных
отрядов из 29 регионов страны. 

Планируется, что тюменские студенты будут вы-
полнять общестроительные и дорожные работы, за-
ниматься благоустройством – для проживания ребят
подготовлен палаточный лагерь. Работодателем
ВСС «Север» является общество с ограниченной
ответственностью «ГазАртСтрой». В нынешнем году
наш регион в Якутии представят студенческие строи-
тельные отряды «Олимп» и «Универсал». 

«Эмоции зашкаливали, когда мы узнали о резуль-
татах конкурсного отбора. В этом году туда отпра-
вятся сильнейшие отряды из разных регионов, по-
этому целина обещает быть нелегкой, но очень
увлекательной и продуктивной. В данный момент
обдумываем визитку отряда и раскрываем потенци-
ал наших бойцов, собираем вокал-группу. Отрядные
песни вдохновляют нас на великие подвиги», – рас-
сказал комиссар ССО «Олимп» Александр Скиба. 
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Третий областной форум «Семья» с участием

родителей и детей пройдет 20 мая в тюменском
технопарке (ул. Республики, 142) с 10 до 15 часов.
По информации организаторов, в рамках форума
будут работать четыре образовательные площадки,
посвященные темам и проблемам особых детей,
безопасности малышей, правовым, социальным
вопросам, организации семейного бизнеса.

Для родителей расписан и подготовлен цикл се-
минаров на актуальные темы: о выплатах материн-
ского капитала, субсидиях на ипотечное кредитова-
ние, инклюзивном образовании, финансовой помо-
щи в рамках программы «Самозанятость-2018».

«Три года назад мы первый раз работали над
программой форума «Семья», мечтая о том, что
можем быть полезны многим тюменцам. В 2017
году форум посетила тысяча семей. Это настоящее
счастье видеть, когда твои проекты помогают лю-
бимому городу, региону стать еще лучше и ком-
фортней для жизни. Приходите 20 мая на форум
«Семья», и вы обязательно найдете у нас много
нужного, интересного, красивого и полезного для
себя и детей», – поделилась своими мыслями ор-
ганизатор форума Елена Кашкарова. 



В сельхозпредприятиях района завершен традиционный весенний технический осмотр имею-
щейся техники. Об итогах мероприятия рассказал инженер-инспектор Гостехнадзора Юрий СЕ-
МЕНОВ:

«Со 2 по 25 апреля мы, совместно со специалистами отдела сельского хозяйства администрации
Ярковского района, провели проверку в десяти хозяйствах. Общий итог таков: к посевным работам
было готово 98 процентов техники. Можно сказать, все сто процентов. Просто на момент осмотра в
ООО «Ясень-Агро» не оказалось документов на один из тракторов, который был полностью исправен.
Документы предоставили через пару дней. Так что вся техника, которая в эти дни занята на весенних

полевых работах, соответству-
ет нормативам. Следует отме-
тить, что в этом году предприя-
тия очень ответственно подо-
шли к техосмотру. Я не выпи-
сал ни одного предписания,
хотя в прошлые годы без этого
не обходилось. Особенно по-
радовали в этом году работ-
ники сельхозкооператива «Ар-
тамоновский». Техника там не
новая, но подготовили ее иде-
ально. Особо хочу отметить ин-
женера предприятия Сергея
Шабалина. Он и сам проявил
профессионализм, и смог на-
строить механизаторов на доб-
росовестный труд во время ре-
монта техники».

Владислав ЗАХАРОВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

РАЗВИТИЕ АПК
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В былые годы в это время уже вовсю цвела черемуха и полным

ходом шла посевная. Нынче же наблюдается природный катаклизм.
По оценкам агрономов, холодная весна сдвинула сроки полевых ра-
бот на две недели.

Тем не менее, сельхозпредприятия района вывели агрегаты в по-
ля. По данным на 17 мая, раннее боронование прошло на 7083 гек-
тарах пашни. Это 47 процентов от пахотного клина. В ООО «Ясень-
Агро» и СПК «Артамоновский» начали сев однолетних трав. Семена
размещены на площади 240 гектаров.

Напрашивается вопрос: не рано ли? Ведь по народным приметам
раньше, чем лист на березе не
достигнет копеечного размера,
сеять не желательно. А извест-
ный агроном, академик «от сохи»
Терентий Мальцев разрешал сев
лишь после того, как сняв шта-
ны и посидев несколько минут
на пашне, не замерзал. В ночь
же с 16 на 17 мая вообще был
отмечен почвенный заморозок:
температура составила минус
три градуса.

«Для однолетников это не
страшно, – прокомментировала
ситуацию начальник Ярковского
межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюмен-
ской области Нурания Шарыгина. – Как правило, однолетние кормо-
вые травы – это смесь зерновых и бобовых культур. Основу смеси
составляет овес, а он заморозков не боится. Для остальных же куль-
тур время сева не пришло. Оптимальная температура почвы для
размещения семян составляет плюс двенадцать градусов. Рано
также сажать и овощи. Можно разве посеять хладостойкие культуры:
морковь и редиску. Поэтому не спешите в огород».

«Безусловно, нынешняя весна особенная, – говорит начальник
отдела сельского хозяйства Виктор Алемасов. – Я спросил у опытных
полеводов: помнят ли они нечто подобное? Рафик Харисович Муха-
метзянов сказал, что такая же весна была в 1979 году. Правда, потом
лето взяло свое. Будем надеяться, что в дальнейшем погода норма-
лизуется и полеводы наверстают упущенное».

По прогнозам синоптиков с сайта GISMETEO, коренное потепле-
ние начнется уже в ближайшее воскресенье.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

В Ярково начались работы по строительству спортивного комплекса. Первый этап – подготовка
площадки, подъездных путей. Как нам сообщили в администрации района, контракт с подрядной орга-
низации заключен до июня следующего года. По оптимистичным прогнозам, смонтировать здание из
легких сборных конструкций возможно до конца этого года. Общая стоимость работ по контракту – 180
млн рублей.    

В ЯРКОВО — НОВАЯ СТРОЙКА ������
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Пять случаев незаконного нахождения в лесу выявили яр-
ковские полицейские с момента введения в регионе особого
противопожарного режима. В каждом из них стражи порядка не
стали накладывать на жителей штрафы, но попросили покинуть
лесной массив. Ещё четыре человека, намеревавшиеся заехать
в лес, были остановлены.

Во исполнение приказа УМВД России по Тюменской области в
отделе полиции № 2 (дислокация с. Ярково) создана мобильная опе-
ративная группа. Сотрудники участвуют в совместных рейдах с уча-
стковыми лесничими и представителями МЧС. Наряды ДПС обес-
печивают запрет на въезд транспортных средств в лесные массивы.
Участковыми уполномоченными полиции усилена профилактическая
работа среди населения, направленная на предотвращение пожаров.
Под роспись розданы памятки, ежедневно проводятся профилакти-
ческие беседы с населением.

Противопожарный режим введён постановлением правительства
Тюменской области 29 апреля 2018 года и действует до официальной
отмены. 

РАЗВИТИЕ АПК

Боронование в ООО «Агрофирма «Междуречье»

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Популярные запросы в
интернете в этом году:

Можно ли сажать кар-
тофель в снег?

Как поливать помидо-
ры, если вода замерзла?

Как не отморозить па-
льцы при сборе грибов?

ТЕХОСМОТР:
обошлось без предписаний
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- В этом году уже сообщалось о не-
скольких случаях гибели пешеходов.
Как-то можно определить причину,
почему это произошло?

- С начала года в Ярковском районе
произошло четыре ДТП с участием пеше-
ходов, трое погибли, один пострадал. Все
они находились на федеральной трассе
Тюмень–Ханты-Мансийск в ночное время.
Один переходил дорогу вне пешеходного
перехода, двое двигались по проезжей ча-
сти без цели перехода. В прошлом году,
летом, также на трассе погибли трое чело-
век. 

- Кто в этих случаях был признан
виновниками ДТП? 

- Чаще всего виновниками ДТП стано-
вятся сами пешеходы. Они находились на
проезжей части в темноте, вне пешеход-
ных переходов, не использовали свето-
возвращающие элементы. Трудно ска-
зать, что они делали на дороге ночью.
Факты по всем разные. 

- У нас пешеходов штрафуют? Или
только предупреждают?

- К этому моменту с начала года за пе-
ресечение проезжей части вне пешеход-
ных переходов оштрафованы 64 человека.
При этом, штраф накладывается лишь в
том случае,  если совершеннолетний граж-
данин нарушает правила повторно. Пер-
вый раз мы выносим только предупрежде-
ние, но факт остаётся в базе данных. С
детьми, нарушающими правила, мы про-
водим беседу. Но родители должны знать,
что в Тюменской области есть такое пра-
вило – на несовершеннолетних Госавтоин-
спекция составляет рапорт установленного
образца. В случае, если в течение года ре-
бёнка заметят на повторном нарушении
ПДД, информация будет передана в ко-
миссию по делам несовершеннолетних, об
этом будет проинформирована школа, воз-
можно, пригласят на беседу родителей.
Делается это, в первую очередь, для без-
опасности ребёнка. Так что просим отно-
ситься с пониманием.

- А кто чаще нарушает правила:
дети или взрослые?

- Надо сказать, что дети гораздо по-
слушнее. А вот некоторых взрослых
трудно убедить в том, что они нарушили.
Очень частый ответ нарушителей: «Где
хотим, там и ходим». И очень часто можно
видеть, например, как дети, подъезжая к
пешеходному переходу, спешиваются и

переходят дорогу по правилам. А рядом
проезжают пожилые велосипедисты, на-
рушая ПДД. Хотя должны, наоборот, быть
примером. А потом дети на занятиях ча-
сто спрашивают: «Почему взрослые нару-
шают, а нам нельзя?». 

- Становятся ли дополнительным
источником опасности различные
виды детского транспорта: велоси-
педы, самокаты, ролики?

- Летом транспорта на дорогах стано-
вится больше, поэтому для ГИБДД это
самая горячая пора. Хотелось бы напом-
нить о правилах: дети до 7 лет могут ка-
таться на велосипеде только в сопровож-
дении взрослых, не выезжая на проезжую
часть. Дети c 7 до 14 лет катаются только
по тротуарам, либо на стадионе. Дети с 14
лет могут ездить по дорогам общего поль-
зования, но с соблюдением всех правил.
Самое главное при пересечении проезжей
части: на пешеходном переходе нужно спе-
шиться, убедиться, что тебя пропускают, и
только потом перейти дорогу. Двигаться по
проезжей части лишь по правой стороне,
по направлению движения транспорта.
Если соблюдать правила, то, конечно, ка-
тание на велосипеде пойдёт на пользу.
Сейчас среди молодежи есть такая «фиш-
ка» – прокачать своего двухколесного дру-
га: дополнительно прикрепить катафоты,
поставить фонари впереди и сзади. ГИБДД
это только приветствует.

- У нас, к сожалению, мало тротуа-
ров...

- Да. И очень часто родители на собра-
ниях в школах говорят об этом. Но ведь
речь идёт о безопасности наших детей. К
сожалению, летом 2016 года был случай,
когда в Ярково 12-летний ребёнок выехал
на проезжую часть и попал под грузовой
автомобиль «КамАЗ». Мальчик получил
серьёзные травмы. Не хотелось бы, чтобы
подобное вообще происходило. 

- Кашшаф Рафаилович, что стано-
вится самой частой причиной дет-
ских травм летом?

- Чаще всего – езда на велосипеде.
Особенно любят покрасоваться друг пе-
ред другом мальчики: разогнаться, проде-
лать какие-то трюки, фигуры. Вот такие
рисковые велосипедисты нередко по-
падают к нам. Езда на роликах тоже трав-
моопасна. Особенно для лучевой кости
на руке. Когда вы покупаете ребёнку ро-
лики, нужно обязательно приобрести пол-
ный комплект защиты: наколенники, на-
локотники, напульсники, шлем. И научите
правильно падать – вперёд на колени, а
затем на руки.

- Если, к сожалению, произошла ка-
кая-то травма, как правильнее посту-
пить: ждать скорую помощь или вез-
ти ребенка в больницу самому?

- Лучше ждать медиков. Особенно, ес-
ли видите, что травмированное место де-
формировано, оно опухает. Транспортиро-
вать такого ребёнка можно только после
фиксации перелома, то есть нужно нало-
жить шину. Иначе от движения в дороге
могут повредиться мышцы и сосуды. Если
вы будете сами накладывать шину, ребёнку
будет больно, он станет вырываться. Ме-
дики же смогут поставить обезболиваю-
щее. Если увидят, что нарушено крово-
снабжение, наложат жгут в том месте, где
это нужно. Поэтому я бы рекомендовал,
если есть такая возможность, ждать ско-
рую помощь или обращаться к фельдше-
рам в сельских поселениях.

- Долго заживают переломы?
- У детей неосложнённые заживают за

две-три недели. Если травма со смещени-
ем, отправляем в Тюмень, где специали-
сты под наркозом ставят кость на место.

- Какие ещё частые травмы у де-
тей?

- Порезы. Бывает, что бегают босиком,
наступают на стёкла, гвозди, металличе-
ские банки. Довольно часто случаются
ожоги кипятком, горячей едой. Особенно
нужно быть осторожными с детьми в год-
два: не оставлять горячее на столе, где
они могут достать, убедиться, что каша
остыла, когда начинаете кормить. К сча-
стью, серьёзные случаи случаются неча-
сто, но поберечься всегда стоит.

- А змеи кусают?
- Да, довольно часто. И взрослых, со-

бирающих ягоды, и любопытных детей.

Ужеподобные безопасны: они чёрные, бы-
вают и с жёлтыми пятнами по обеим сто-
ронам на голове. Ужи могут укусить, но
человеку это не принесёт вреда. Самые
рапространённые среди ядовитых – га-
дюки. Они белёсые, бывают и желтова-
тыми. После их укуса нужно как можно
быстрее обратиться в больницу. Потому
что у человека развивается сильная ал-
лергическая реакция, укушенное место
краснеет, отекает. Затем отёк разливается
по всей конечности. Бывает, что люди со-
вершают ошибку – перетягивают укушен-
ную руку жгутом, чтобы остановить рас-
пространение токсина. Но делать этого ни
в коем случае нельзя. Также не рекомен-
дуется отсасывать яд из ранки. Можно
лишь обработать рану обеззараживаю-
щим средством, если есть возможность –
принять какое-то средство от аллергии и
выбираться из леса, чтобы медики сде-
лали инъекцию специальной сыворотки,
которая останавливает прогрессирование
шока. Восстановление после укуса змей
обычно проходит быстро.

Так что перед каникулами лишний раз
поговорите с детьми о правилах безопас-
ности. Например, спросите ребенка, как
надо поступить, если он упал или спрыг-
нул с качели. Правильный ответ – от-
ползти, прижимаясь к земле, на такое рас-
стояние, чтобы качель не ударила по
затылку. А вообще, будьте здоровы и по-
лучайте удовольствие от каникул!

ВНИМАНИЕ, СКОРО КАНИКУЛЫ! 

Как только начинаются летние каникулы, в хирургическом отделении ста-
новится больше маленьких пациентов. Освободившееся от занятий
время молодое поколение использует для активного отдыха. И это, в

общем, хорошо, но одновременно и травмоопасно. С врачом-хирургом высшей
категории областной больницы №24 Кашшафом КАРМЫШАКОВЫМ поговорим
о распространённых детских травмах.

Согласно статистике ГИБДД, лето – самый опасный период. Именно с
июня по август происходит самое большое количество дорожно-транс-
портных происшествий. Одно дело статистика, другое – жизни и здоровье

наших родных и близких. С инспектором ДПС отдельного батальона ГИБДД Ма-
риной ДОЛГУШИНОЙ попытаемся разобраться в причинах нерадостной стати-
стики и напомнить, почему соблюдение правил – очень полезная привычка. 
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Порядка 440 подростков старше 14 лет будут трудоустроены

этим летом через Центр занятости населения Ярковского района.
Более половины из них займутся благоустройством территорий в
отрядах главы района и глав сельских поселений. Активное уча-
стие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан принимают
также муниципальные учреждения, такие как МАУ «Молодежный
центр», МАУ «Культура», МАУ «КЦСОН», общеобразовательные
учреждения района. Предлагают рабочие места с официальным
оформлением и некоторые небюджетные организации, но это
пока скорее исключение.

Желание работать у ярковских подростков большое, отмечают
сотрудники Центра занятости населения. Очень много ребят за-
писывается в очередь, но, к сожалению, далеко не всех удаётся
трудоустроить.

Между тем, подростки, которые устраиваются работать через
ЦЗН, помимо заработной платы получают дополнительную мате-
риальную поддержку – 977,5 рублей за рабочий месяц. 
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Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО

В школах района уже начали формировать
списки детей, желающих посещать летом лагеря
дневного пребывания. Больше всего мест запла-
нировано на первую смену, которая будет длить-
ся с 4 по 25 июня. В первый месяц лета в при-
школьных лагерях смогут отдохнуть более тысячи
детей в возрасте от 6 до 16 лет. 

Ещё 416 детей посетят лагеря со 2 по 22 июля,
332 ребёнка – с 24 июля по 13 августа. Форми-
рование списков идёт в каждой образовательной
организации до первого рабочего дня каждой
смены, но при наличии свободных мест. Поэтому
откладывать запись не стоит.

Как рассказали в управлении образования ад-
министрации Ярковского района, в течение каж-
дой смены с детьми запланированы различные
игровые занятия, которые помогут узнать что-то

новое об окружающем мире и своём родном крае,
спортивные и культурно-массовые мероприятия. 

В лагерях дневного пребывания родители
оплачивают только питание детей, причём на ус-
ловиях софинансирования. Для семьи плата со-
ставит 50 % от общей стоимости – это 1170 руб-
лей за 15 дней. 

Организациям и жителям района предлагается
принять участие в благотворительной акции «По-
моги ребенку отдохнуть». Адресно или анонимно,
полностью или частично неравнодушные ярков-
чане могут перечислить деньги на оплату пребы-
вания в лагере для детей из малообеспеченных
многодетных семей. Сделать это можно в школе,
при которой действует лагерь. Только в июне про-
шлого года благодаря этой акции смогли отдох-
нуть 32 ребенка. 



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" 
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПРАКТИКА" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" 
"16+"
0:00 "Познер" "16+".
1:00 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00,19:00 "60 Минут""12+".

15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СИДЕЛКА" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ"
"12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 "Суд присяжных" 
"16+".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:20 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" Ток-шоу 
быстрого реагирования 
"16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
21:30 Х/ф "МОСТ" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:05 "Поздняков" "16+".
2:15 "Поедем, поедим!" "0+".
3:05 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с "НЕ
МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" "12+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" "16+".
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
16:55, 17:50 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:05,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+"
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:30, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с
"ВАНГЕЛИЯ" "12+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Владимир Володин.
7:05 "Эффект бабочки" "Чин-
гисхан. Империя степей".
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ".
9:40, 1:25 Мировые сокро-
вища
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Земля под
океаном".
12:10 "Мы - грамотеи!"

12:55 "Да, скифы - мы!"
13:35, 20:45 "Увидеть начало
времен".
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 1:40 Московский госу-
дарственный академический
симфонический оркестр под
управлением Павла Когана.
Юбилейный концерт.
16:15 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:45 "Агора" Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
18:45 "Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть..."
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Михаилом Шемяки-
ным.
22:20 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI".
23:10 "Асмолов. Психология
перемен"
0:00 "Каренина и я".
2:50 "Христиан Гюйгенс".

8:30 "Звёзды футбола" 
"12+".
9:00, 10:55, 13:30, 16:30,
18:25, 21:20 Новости.

9:05, 13:35, 18:30, 21:30, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00, 3:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Трансляция из Дании 
"0+".
14:00, 5:45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансляция
из Дании "0+".
16:35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Реал"
(Мадрид) "0+".
19:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - " Реал
Сосьедад" "0+".
20:50 "Вэлкам ту Раша" 
"12+".
22:00 "Копенгаген. Live.
Итоги" "12+".
22:20 Все на хоккей! Итоги се-
зона.
23:00 Профессиональный
бокс. "16+".
1:30 Х/ф "КИКБОКСЁР" 
"16+".
8:10 "Десятка!" "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "ТАМОЖНЯ" 
"12+".
9:35 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА".

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 "Постскриптум".
12:55 "В центре событий" 
с Анной Прохоровой. 
"16+".
13:55 "Городское собрание"
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:00 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" 
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Пятый год от конца
мира" "16+".
23:05 Без обмана. "Рыбка
красная" "16+".
0:30 "Право знать!" Ток-шоу.
"16+".
2:10 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД" "12+".

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+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ" "12+".
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 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "6+".
15:00, 4:00 "Без обмана"
"12+".
15:45 "Будьте здоровы 
5 минут телемедицины"
"12+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:45 "Деньги за неделю"
"16+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
4" "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 "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ "СОВЕРШЕННО СЕК-
РЕТНО-2" 
"16+".

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, 2:05, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПРАКТИКА" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:05 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" "16+".

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

рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СИДЕЛКА" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

4:55, 6:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" "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+".
10:20 "Суд присяжных" "16+".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:05 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" Ток-шоу бы-
строго реагирования "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
21:30 Х/ф "МОСТ" "16+".

23:40 "Итоги дня".
2:05 "Квартирный вопрос"
"0+".
3:05 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:10, 7:05, 8:00, 13:25,
14:15, 15:10, 16:05, 16:55,
17:50 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
"16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:10, 4:05 Т/с
"ВАНГЕЛИЯ" "12+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Фаина Раневская.
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI".
9:00 Иностранное дело. "Дип-
ломатия Древней Руси".

9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. 
12:00 "Гений".
12:35, 2:35 Мировые сокро-
вища
12:55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Михаилом Шемяки-
ным.
13:35, 20:45 "Непреходящее
наследие "Хаббла".
14:30, 23:10 "Асмолов. Психо-
логия перемен"
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10, 1:30 На юбилейном
фестивале Юрия Башмета.
16:15 "Пятое измерение".
16:45 "2 Верник 2".
17:35 "Вильгельм Рентген".
18:45 "Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 Искусственный отбор.
22:20 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III".
0:00 "Тем временем".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 12:55, 14:30, 17:05,
20:45, 0:55 Новости.

9:05, 13:05, 17:15, 20:50, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
10:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Кореи.
13:45 Смешанные едино-
борства. "16+".
14:35 Футбол. Чемпионат
мира-1994. Россия - Камерун
"0+".
16:35 Футбольное столетие
"12+".
18:00 "Выиграть Джиро"
"12+".
18:45, 3:10 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
21:20 "Россия ждёт" "12+".
21:50 Все на футбол!
22:20 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2016/17. Финал. "Ювен-
тус" (Италия) - "Реал"
(Мадрид, Испания) "0+".
0:25 "География Сборной"
"12+".
1:30 Х/ф "КИКБОКСЁР-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ" "16+".
3:55 "Новицки. Идеальный
бросок" "16+".
5:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия.
Трансляция из Кореи 
"0+".
8:05 UFC Top-10 "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ".
10:30 "Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Анна Боль-
шова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" 
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Дачные страдания."
"16+".
23:05 "Прощание. Виктория и
Галина Брежневы" "16+".
0:30 "Хроники московского
быта. Наследники звёзд"
"12+".
1:25 "Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ" "12+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
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".
14:45, 4:00 "Преступление в
стиле модерн" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
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 "ПРИВЕТ - ПОКА"
"16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 3:45 "Модный приго-
вор".
12:15, 17:00, 18:25, 2:05, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПРАКТИКА" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".
0:05 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" "16+".

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

рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СИДЕЛКА" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" "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+".
10:20 "Суд присяжных" "16+".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:05 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" Ток-шоу бы-
строго реагирования "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".

21:30 Х/ф "МОСТ" "16+".
23:40 "Итоги дня".
2:05 "Дачный ответ" "0+".
3:10 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 13:25,
14:15, 15:10, 16:05, 16:55,
17:50 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30,1:25,2:20,3:10,4:05 Т/с
"СТРАСТЬ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Абрам Роом.
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:20 Т/с "ПУСТАЯ КО-
РОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III".
8:55 Иностранное дело. "Ве-

ликий посол".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. "Михаил
Ульянов читает рассказы Ва-
силия Шукшина" 1977.
12:25 "Алтайские кержаки".
12:55 Искусственный отбор.
13:35, 20:45 "Вулкан, который
изменил мир".
14:30, 23:10 "Асмолов. Психо-
логия перемен"
15:10 Мицуко Учида и оркестр
"Камерата Зальцбург" Моцар-
теум. Большой зал.
16:15 "Пешком..." Москва
транспортная.
16:45 "Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта".
17:35 Цвет времени. 
Ж. Э. Лиотар. 
18:45 "Острова".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Абсолютный слух".
0:00 Документальная камера.
"Иероглиф "Япония".
1:55 "Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 10:55, 14:00, 16:55, 19:30,

20:00, 22:50 Новости.
9:05, 14:10, 17:00, 20:05, 1:25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00, 11:30, 17:35 Смешан-
ные единоборства. "16+".
13:30 "Вэлкам ту Раша" 
"12+".
14:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея.
Прямая трансляция из Кореи.
19:40 "Наши на ЧМ" "12+".
20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - "Химки"
Прямая трансляция.
23:00 "Церемония закрытия
сезона КХЛ 2017/18" 
"12+".
1:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - "Нижний Новгород"
"0+".
3:50 Х/ф "КИКБОКСЁР-3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ" "16+".
5:30 Профессиональный
бокс. "16+".
7:30 "Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба" "16+".

6:00 "Настроение".

8:15 "Доктор И..." "16+".
8:50 Х/ф "МАЧЕХА".
10:35 "Короли эпизода. На-
дежда Федосова" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Ксения
Стриж" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "90-е. Выпить и заку-
сить" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля" "12+".
1:25 "Жизнь при белых" "12+".

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

10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
12:30 "Объективный разговор"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "6+".
15:00, 4:00 "Без обмана" 
"12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:45, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
4" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:30 "Частный случай" 
"16+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "ВРАЧА ВЫЗЫ-
ВАЛИ" "16+".
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Четверг

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15, 4:05 "Контрольная за-
купка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 3:05 "Модный приго-
вор".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПРАКТИКА" "12+".
23:25 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "На ночь глядя" "16+".
1:00 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" "16+".

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

рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СИДЕЛКА" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" "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+".
10:20 "Суд присяжных" "16+".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:40 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" Ток-шоу бы-
строго реагирования "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
21:30 Х/ф "МОСТ" "16+".
23:40 "Итоги дня".

0:05 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
2:40 "Поедем, поедим!" "0+".
3:10 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:05, 13:25,
14:15, 15:10, 16:05, 16:55,
17:50 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30,1:10,1:55,2:35,3:15,3:55
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Янина Жеймо.
7:05 "Пешком..." Москва моск-
ворецкая.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:20 Т/с "ПУСТАЯ КО-
РОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III".
8:55 Иностранное дело. "Хо-
зяйка Европы".

9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. "Персона.
Александр Татарский" 1998.
12:10 Цвет времени. Камера-
обскура.
12:20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Слово о полку
Игореве".
13:00 "Абсолютный слух".
13:40, 20:45 "Земля через ты-
сячу лет".
14:30, 23:10 "Асмолов. Психо-
логия перемен"
15:00 День славянской пись-
менности и культуры.
16:20 Пряничный домик. "Рус-
ский лубок".
16:45 "Линия жизни" Наталья
Аринбасарова.
18:45 "Сказки и быль".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Энигма. Риккардо
Шайи".
0:00 "Кинескоп" с Петром Ше-
потинником. 71-й Каннский
международный кинофести-
валь.
1:40 "Тосканини. Своими сло-
вами".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 11:00, 11:50, 15:30, 17:20,

19:50, 23:20 Новости.
9:05, 15:35, 17:25, 20:00, 2:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:05 Профессиональный
бокс. "16+".
11:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция из
Кореи.
13:55, 17:55 Формула-1. Гран-
при Монако. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
16:05, 22:50 "География
Сборной" "12+".
16:35 "Мундиаль. Наши со-
перники" "12+".
19:30 "Десятка!" "16+".
20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Автодор"
(Саратов). Прямая трансля-
ция.
23:30 Анастасия Янькова.
Лучшие поединки "16+".
0:00 Смешанные едино-
борства. "16+".
2:30 Х/ф "ОНГ БАК" "16+".
4:25 "Мой путь к Олимпии"
"16+".
6:05 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Кореи
"0+".

8:00 "Россия футбольная "
"12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
10:35 "Лунное счастье Анато-
лия Ромашина" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:35 "Мой герой. Владимир
Шевельков" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "10 самых... Непрофес-
сиональные юмористы."
"16+".
23:05 "Приключения совет-
ских донжуанов" "12+".
0:35 "Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый" "16+".
1:25 "Почему Савинков вы-
бросился из окна" 
"12+".
2:20 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ" "12+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
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 "Главная тема" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "6+".
15:00, 4:00 "Без обмана"
"12+".
15:45 "Город кино" "16+".
15:50, 23:25 "Накануне" "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-8" "16+".
1:00 Х/ф "АЛЕКС И ЭММА"
"16+".
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6:00,10:00,12:00,15:00 Ново-
сти.
6:10 Х/ф "ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ".
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Клара Лучко. Цыган-
ское счастье" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:20 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ" "12+".
15:10 "Турецкий гамбит" "12+"
16:00 Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:10 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Х/ф "Танцовщик" "16+".
0:35 Х/ф "КОПЫ В ЮБКАХ"
"16+".
2:45 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ" "16+".
4:55 "Модный приговор".

4:50 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!- 2" "12+".

6:35 "Мульт-Утро". 
7:10 "Живые истории".
8:00 "Родина".
8:30 "Фильм Ю. Марковой и
В. Федоровой" "Бурение, как
искусство".
9:00 "По секрету всему свету"
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тю-
мень"+ программа "Живая
деревня".
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:00 Х/ф "ЗЛАЯ СУДЬБА"
"12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "ДОЧКИ-МАЧЕХИ"
"12+".
1:15 Х/ф "ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ" "12+".
3:10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

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

10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:05, 3:20 "Поедем, поедим!"
"0+".
14:00 "Жди меня" "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Иван Краско "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:00 "Ты супер!" "6+".
23:05 "Международная пило-
рама" "16+".
0:05 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "Jukebox trio" "16+".
1:20 Х/ф "КОМА" "16+".
3:55 Т/с "ППС" "16+".

5:00 М/ф "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,10:55,11:50,12:35
13:25,14:15,15:05,15:55,16:40
17:30,18:20,19:10,20:00,20:45
21:35,22:25,23:05 Т/с
"СЛЕД""16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 2:00, 3:00, 4:00 Т/с "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" "16+".

6:30 Х/ф "ПРИНЦЕССА

ЦИРКА".
9:05 М/ф "Три дровосека"
"Царевна-лягушка".
9:55 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:25 Х/ф "ДЯДЮШКИН
СОН".
11:50 "Уроки любви".
12:30, 1:30 "Крылатый вла-
стелин морей".
13:25 "Мифы Древней Гре-
ции" "Гермес. Непредсказуе-
мый вестник богов".
13:55 "Пятое измерение".
14:20 Х/ф "СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ".
15:30 Концерт, посвященный
Дню славянской письменно-
сти и культуры.
17:00 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Поэзия Саши
Чёрного".
17:45 "Искатели" "Подводный
клад Балаклавы".
18:30 "История моды" "Антич-
ность. Римское изящество".
19:25 Х/ф "ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК".
21:00 "Агора" Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
22:00 Х/ф "ТРАМВАЙ "ЖЕЛА-
НИЕ".
0:00 Торжественная церемо-
ния открытия года Японии в
России.
2:25 М/ф "Про раков".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
10:00 Х/ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ"
"16+".
11:45, 16:00, 17:30, 19:05,
21:10 Новости.
11:55 "Наши на ЧМ" "12+".
12:15 "Путь к финалу Лиги
чемпионов" "12+".
12:45 Х/ф "ГОНКА" "16+".
14:55 Формула-1. Гран-при
Монако. Свободная практика.
Прямая трансляция.
16:05, 4:30 Смешанные еди-
ноборства. "16+".
17:35, 21:15, 2:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17:55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
19:10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Химки" -
"Локомотив-Кубань" (Красно-
дар). Прямая трансляция.
22:05 "Вэлкам ту Раша" "12+".
22:35 Все на футбол!
23:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. Прямая трансля-
ция из Украины.
2:30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Польша.
Трансляция из Польши "0+".

6:30 Профессиональный
бокс. "16+".

5:30 "Марш-бросок" "12+".
5:55 "АБВГДейка".
6:25 Х/ф "МАЧЕХА".
8:15 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:45 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ"
"12+".
10:35 "Приключения совет-
ских донжуанов" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
11:45 Х/ф "НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ" КОМЕДИЯ. "6+".
13:20, 14:45 Х/ф "Я ВЫБИ-
РАЮ ТЕБЯ" "12+".
17:20 Х/ф "СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!"  "16+".
23:50 "Право голоса" "16+".
3:05 "Пятый год от конца
мира" "16+".
3:35 "90-е. Выпить и заку-
сить." "16+".
4:25 "Прощание. Виктория и
Галина Брежневы" "16+".
5:15 "Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье" "12+".

5:00 "Кремлевские дети"
"12+".

6:00 "Музыкальный канал"
"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+".
10:45 Х/ф "ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно"
"16+"
13:00 "Чемпионат России по
скалолазанию" "12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 4:30 "Накануне. Итоги"
"16+".
15:45 "Спасите нашу семью"
"16+".
18:30, 4:00 "Частный случай"
"16+".
19:00 "Дорожная практика"
"16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00 "Город кино" "16+".
20:05 Т/с "МИРАЖ" "12+".
23:50 Х/ф "ПОЛТОРА РЫ-
ЦАРЯ: В ПОИСКАХ ПОХИ-
ЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ
ХЕРЦЕЛИНДЫ" "16+".
2:00 Х/ф "АЛЕКС И ЭММА"
"16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55"Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Три аккорда" "16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:25 "Городские пижоны" "The
Beatles: 8 дней в неделю"
"16+".
2:25 Х/ф "МЕСТЬ" "16+".

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

13:00,19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "12+".
23:55 Х/ф "НЕЗАБУДКИ"
"12+".

5:00, 6:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 "Суд присяжных" "16+".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:30 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "ЧП. Расследование"
"16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
21:30 Х/ф "МОСТ" "16+".
23:30 "Брэйн ринг" "12+".
0:30 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".

3:30 "Поедем, поедим!" "0+".
4:00 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 13:25,
14:15, 15:10, 16:05, 16:55,
17:50 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
"16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" "16+".
18:40,19:30,20:25,21:20,22:05
22:55,23:45,0:25 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:15,1:55,2:35,3:15,3:55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Фред Астер.
7:05 "Пешком..." Москва гим-
назическая.
7:35 "Правила жизни".
8:05 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III".
8:55 Иностранное дело. "Дип-
ломатия побед и поражений".
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".

11:55 Мировые сокровища
12:15 "Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна".
12:55 "Энигма. Риккардо
Шайи".
13:35 "Душа Петербурга".
14:30 "Асмолов. Психология
перемен"
15:10 "Тосканини. Своими
словами".
16:25 "Письма из провинции"
Великий Новгород.
16:50 "Дело №. Антон Дени-
кин. Генерал-доброволец".
17:25 Билет в Большой.
18:05 Х/ф "ДЯДЮШКИН
СОН".
19:45 Смехоностальгия.
20:15 "Линия жизни" Алексей
Иванов.
21:10 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ".
23:35 "2 Верник 2".
0:25 Х/ф "СААМСКАЯ
КРОВЬ".
2:25 М/ф "Мистер Пронька"
"Великолепный Гоша".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 10:55, 13:45, 16:45,
19:25, 21:30 Новости.
9:05, 13:50, 16:55, 21:40, 1:00

Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбольное столетие
"12+".
11:30 Х/ф "ДРАКОН: ИСТО-
РИЯ БРЮСА ЛИ" "16+".
14:20 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор "16+".
16:15, 5:30 Анастасия Янь-
кова. Лучшие поединки "16+".
17:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "0+".
19:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "0+".
22:10 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. "Финал 4-х" Финал.
Прямая трансляция.
0:00 "Россия ждёт" "12+".
0:30 "Путь к финалу Лиги чем-
пионов" "12+".
1:30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада.
Трансляция из Польши "0+".
3:30 "Почему мы ездим на
мотоциклах?" "16+".
5:10 "Десятка!" "16+".
6:00 Смешанные едино-
борства. "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Владимир Винокур.

Смертельный номер" "6+".
9:20, 11:50 Х/ф "НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-3" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
13:35 "Мой герой. Андрей
Григорьев-Аполлонов" 
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05 "10 самых... Самые
бедные бывшие жёны " "16+".
15:40 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА" "12+".
17:30 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ" "12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Жена. История любви"
Аглая Шиловская "16+".
0:00 "Три жизни Виктора Су-
хорукова" "12+".
1:00 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ"
"12+".
4:35 "Петровка, 38".
4:55 "Линия защиты" "16+".

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

10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
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, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "6+".
15:00, 4:00 "И снова здрав-
ствуйте" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:45 Х/ф "ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА" "12+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Частный случай" 
"16+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:30 "Тюменский характер"
"12+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ" "16+".
2:00 Х/ф "ПОЛТОРА РЫ-
ЦАРЯ: В ПОИСКАХ ПОХИ-
ЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ
ХЕРЦЕЛИНДЫ" "16+".

Воскресенье

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ".
7:50 М/с "Смешарики".
8:05 "Часовой" "12+".
8:35 "Здоровье" "16+".
9:40 "Непутевые заметки".
10:10 "Галина Польских. По
семейным обстоятельствам"
"12+".
11:15 "В гости по утрам" 
12:15 "Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем"
"12+".
13:20 Х/ф "МИМИНО" "12+".
15:10 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ"
"12+".
16:50 "Ледниковый период.
Дети".
19:25 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" "16+".
0:45 Х/ф "ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ" "16+".
2:50 Х/ф "ЧЕРНАЯ ВДОВА"
"16+".

4:55 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!- 2" "12+".
6:45, 3:30 "Сам себе режис-
сёр".

7:35, 3:00 "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 "СЖИГАЯ
МОСТЫ" "12+".
18:00 "Лига удивительных
людей" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:00 "Китайская мечта. Путь
возрождения" "Фильм Алек-
сея Денисова" "12+".
1:05 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

4:55,2:05 Х/ф "ПРЯТКИ" "16+"
6:55 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:45 "Устами младенца" "0+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача"16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".

13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели""16+"
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 "Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ" "16+".
4:00 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 6:00, 7:00, 8:00 Т/с "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" "16+".
9:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего"
"0+".
10:50 "Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы" "12+".
11:35 "Моя правда. Иосиф
Кобзон" "12+".
12:20 "Моя правда. Барбара
Брыльська" "12+".
13:10 "Моя правда. Светлана
Крючкова" "12+".
14:00 "Уличный гипноз" "12+".
14:35, 15:25, 16:15, 17:10 Т/с
"СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ"
"12+".

18:00, 19:05, 20:05, 21:05,
22:05, 23:05, 0:05, 1:05 Т/с
"РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ"
"12+".
2:05,3:05,4:00 Т/с "СТРАСТЬ"
"16+".

6:30 "Лето Господне" День
Святой Троицы.
7:05 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК".
8:40 М/ф 
9:15 "Мифы Древней Греции"
9:45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "СВАДЬБА".
11:55 "События культуры".
12:15 "Большие гастроли мо-
лодого оркестра".
12:45, 2:15 "Диалоги о живот-
ных" Московский зоопарк.
13:25 "Эффект бабочки" 
13:55 Концерт Хосе Карре-
раса и Венского симфониче-
ского оркестра в
Шёнбруннском дворце.
14:50 Х/ф "ТРАМВАЙ "ЖЕЛА-
НИЕ".
16:50 "Гений" Финал.
17:20 "Пешком..." 
17:50 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО".
19:30 Новости культуры 

20:10 "Романтика романса"
21:05 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ".
22:15 "Архивные тайны" 
22:45 Балет "Хрустальный
дворец".
23:35 Х/ф "МИШЕНЬ".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:35 Х/ф "КОРОЛЬ КЛЕТКИ"
"16+".
11:35, 14:00, 15:00, 20:15,
21:50 Новости.
11:45, 14:40 Зелёный мара-
фон "Бегущие сердца 2018"
Прямая трансляция.
12:05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор "16+".
14:05, 17:25, 20:50, 1:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 
15:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. "0+".
17:55 Формула-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция.
20:20 "Вэлкам ту Раша" "12+".
22:00 Смешанные едино-
борства. "16+".
1:30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Корея.
3:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала "0+".

5:30 "Высшая лига" "12+".
6:00 Формула-1. Гран-при Мо-
нако "0+".

6:10 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
8:05 "Фактор жизни" "12+".
8:35 "Петровка, 38".
8:50 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА" "12+".
10:35 "Александр Абдулов.
Роман с жизнью" "12+".
11:30, 0:10 "События".
11:45 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ" "12+".
13:45 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Советские мафии.
Демон перестройки" 
"16+".
15:55 "Дикие деньги. Отари
Квантришвили" "16+".
16:40 "Прощание. Япончик"
"16+".
17:35 Х/ф "ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ" "12+".
21:15, 0:25 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ" "12+".
1:20 Х/ф "ЛЮБОВЬ В КВАД-
РАТЕ" "16+".
3:15 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ"
"12+".
5:05 "Три жизни Виктора Су-
хорукова" "12+".

5:00 "Бисквит" "12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "Кремлевские дети"
"12+".
9:00, 14:45 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30 "Тюменский характер"
"12+".
9:45, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф "Индюки: Назад в
будущее" "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 "СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ" "16+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
19:00 "Три аккорда" "12+".
21:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:15, 3:00 Х/ф "АВГУСТ
РАШ" "12+".
23:05 Т/с "МИРАЖ" "12+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Торпедный катер, выпущенный в 1942 году на Тюменском судостроительном
заводе, затонул во время боевых действий в Керченском проливе в 1943 году,
пролежав таким образом на дне уже 75 лет, сообщает тюменское региональное
отделение партии «Единая Россия». В ходе экспедиции «Большой десант-2018»
тюменские водолазы провели исследование судна. 

Команда водолазов тюменского военно-патриотического клуба «Барс», отделения
специальной и прикладной подготовки Дворца творчества и спорта «Пионер», а также
тюменского колледжа водного транспорта совершила погружение на дно Керченского
пролива, чтобы исследовать затонувшее судно.

«Мы работали на глубине тринадцати метров в непростых условиях – при очень
плохой видимости и придонном течении. Останки торпедного катера находятся на
песчаном дне ближе к Тамани и представляют собой несколько частей катера, значи-
тельно удаленных друг от друга и с трудом поддающихся идентификации. Катер очень
серьезно пострадал от взрыва мины, а также от якорей крупных судов. Мы убедились,
что поднимать останки бессмысленно, поэтому решение установить в Тюмени макет
торпедного катера – наиболее целесообразно», – уверен руководитель военно-патрио-

тического клуба «Барс» Олег Денисов.
Секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов

напомнил, что оригинальные детали катера тюменцы все же смогут увидеть. В 2017
году тюменской делегации была передана закладная табличка погибшего судна, обна-
руженная на дне Керченского пролива археологами Краснодарского музея-заповед-
ника. «Этот артефакт – ценная находка, особенно в свете последней информации о
том, что поднять какие-либо части судна не удастся», – добавил Андрей Артюхов.

Участник поисковой экспедиции Алексей Деменков рассказал о недолгой жизни тю-
менского судна: «Катер под тактическим номером «АКА-76» был принят в третий диви-
зион артиллерийских катеров второй бригады торпедных катеров Черноморского
флота. Воевал он лишь полгода: 17 ноября 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской
десантной операции Советской армии судно было потоплено. Существуют две версии
гибели катера. По одной, он был уничтожен огнем орудий немецкой большой десантной
баржи, по второй – подорвался на противокорабельной мине. При этом погибла часть
экипажа, в том числе командир катера, лейтенант Махмут Голлямов и командир звена,
лейтенант Михаил Матвиенко». 
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ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
11 мая 2018 г.                                                                                                        № 97

с. Староалександровка

О внесении изменений и дополненийв решение Думы 
Староалександровского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 84 

«О бюджете Староалександровскогосельского 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  Староалександровского сельского посе-
ления, утвержденного решением Думы Староалександровского сельского поселения
от 08.08.2011 г. № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Староа-
лександровском сельском поселении в новой редакции» (с изменениями от 20.05.15г.
№ 150, от 25.03.16 № 25),

Дума  РЕШИЛА:
Внести в решение Думы Староалександровского сельского поселения от  01.12.2017

г. № 84 «О бюджете Староалександровского сельского поселения на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

Статья 1.
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить основные характеристики  бюджета Староалександровского сельского

поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4883,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5144,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб-

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

4)  дефицит бюджета сельского поселения в сумме 260,2 тыс. рублей.
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

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

жению 2 к настоящему решению.
4. В приложение 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. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения,

возникшие с 1 января 2018 года.
Председатель  Думы А.В. РЕПАНОВА

Глава сельского поселения Х.Х. КАДЫРОВ  

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
14 мая 2018 г. № 110

с. Дубровное
Ярковского района

О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 
Дубровинскогосельского 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  Дубровинского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Дубровинского сельского поселения от 16.09.2011 г.
№ 38 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  Дубровинского сельского
поселения»,

Дума поселения РЕШИЛА:
Внести в решение Дубровинского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 94 «О

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

Статья 1.
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Дубровинского сельского посе-

ления на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4593,4 тыс. руб-

лей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5493,4 тыс. руб-

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

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 900,0 тыс. рублей.
5) предельный объем муниципального долга Дубровинского сельского поселения

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

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

ложению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему решению;
5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-

ложению 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.  
Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2018 года.
Председатель Думы  Г.В. КИРИЛЛОВА

Настоящее решение с приложениями разместить на официальном сайте Ярков-
ского муниципального района в сети «Интернет» и обнародовать путём разме-
щения в библиотеках района и на информационном стенде в месте исполнения
муниципальной функции.

ДУМА  КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
14 мая  2018 г. № 96

с. Караульнояр
Ярковского района

О внесении изменений и дополнений
в решение о бюджете Караульноярского 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  Караульноярского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Караульноярского сельского поселения от 24.08.2011г.
№ 31 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  Караульноярского сельского
поселения».

Дума поселения РЕШИЛА:
Внести в решение Караульноярского сельского поселения от  30.11.2017 г. № 80 «О

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

Статья 1.
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Караульноярского сельского по-

селения на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 2829,8 тыс. руб-

лей, 
2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме 3226,8 тыс. руб-

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

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме  397,0 тыс. рублей.
5) предельный объем муниципального долга Караульноярского сельского поселения

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

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

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

ложению 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.  
Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2018 года.
Председатель Думы О.А. ДМИТРИЕВА

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

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
18.05.2018
Дата окончания приема заявок
17.06.2018
Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенных:

- Тюменская область, Ярковский район,  с. Чечкино, ул. Солнечная, 2 Б. 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 отправ-
лением.

Дата окончания приема заявлений: 17.06.2018 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.



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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

Вспашка огородов мини-трактором (фрезой). Тел.: 8-952-689-70-47. Реклама

Спутниковые антенны. 
Тел.: 8-904-463-50-66.          Реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Тел.: 8-950-495-38-24, 8-950-495-38-20, 8(3452) 91-93-44. 

Светильники в подарок.                         Реклама

В п. Заречный дом (85м2)  меняю
на меньшую площадь в любом
поселке Ярковского района или
продам.  
Тел.: 8-919-946-49-50. Работа на автомойке (109 км). Тел.: 8-950-494-85-94.

В с. Ярково зем. участок (8 сот.). Тел.: 8-912-994-83-43.

В с. Щетково зем. участок (15 сот.). Тел.: 8-912-994-83-43.

Фундамент 150 м2 с земельным участком площадью 32 сотки в
с. Ярково. Цена 600000 руб., уместен торг. Тел:. 8-906-821-02-66.

Казацкие яловые сапоги (41 размер). Тел.: 8-952-685-94-64.

В центре с. Ярково 3-комнатная уютная квартира. 
Тел.: 8-902-812-94-68.

Продается дом, Ярковский р-н, с. Покровское, ул. Пионерская, дом
шлакоблочный (90 кв.м), 3 комнаты, кухня, участок 20 соток, баня,
хоз. постройки, напротив школа, рядом детсад, магазины. Цена
600000 руб. Тел.: 8-950-483-05-63.

Продам дом в Б. Чечкино, надворные постройки, 22 сот. земли. 
Тел.: 8-952-348-55-00.

Куплю дом в Ярковском районе. Тел.: 8-922-475-29-62.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В СПК  «Артамоновский»  требуется продавец в магазин смешанных
товаров. Тел.: 41-5-32.

КУПЛЮ

Принимаем заявки на поставку перегноя по Ярковскому району
на а/м ЗИЛ-130. Цена 3000 руб./машина. Тел.: 8-922-040-71-03.

ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ
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В с. Ярково дом с земельным участком (10 сот.). 
Тел.: 8-950-488-45-25.

В с. Ярково 2-этажный благоустроенный новый дом (136м2), газифи-
цирован, зем. участок (12 сот.). Тел.: 8-932-328-10-57.

ПРОДАЖА

РЕКЛАМА
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

РЕКЛАМА
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Администрация и педагогический коллек-
тив Щетковской средней школы имени На-
лобина В.П. выражают искреннюю благодар-
ность директору СПК «Артамоновский» Вла-
димиру Георгиевичу Наумову и индивиду-
альному предпринимателю Александру Вла-
димировичу Бобрецову за участие в акции
«Помоги ребенку отдохнуть». На выделен-
ные ими средства в лагере с дневным пре-
быванием детей «Здравушка» при нашей
школе смогут отдохнуть несколько ребят. 

Отметим, что Щетковская школа посто-
янно обращается с различными просьбами
к этим людям, и каждый раз они относятся
к нам с пониманием, идя навстречу и ока-
зывая помощь.   

Надеемся на их дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество со школой и желаем
Владимиру Георгиевичу и Александру Вла-
димировичу крепкого здоровья, благополу-
чия и процветания возглавляемых ими
организаций.

Администрация 
и педагогический коллектив 
Щетковской средней школы 

К великому сожалению, нашей стране
так и не удалось оставить в прошлом сто-
летии все беды и трагедии. На рубеже
веков и тысячелетий Россия столкнулась
с событиями в Чечне – жестокими и бес-
пощадными. Любая война никогда не бы-
вает милосердной – это всегда трагедия,
боль, слезы, смерть. 

Там, на Кавказе, несли боевую вахту
наши солдаты – молодые парни. И где бы
ни находился каждый из них, они обязаны
были достойно выполнить свой воинский
долг, как подобает настоящим мужчинам.
А мы должны были их ждать. Делая все
возможное, чтобы наши ребята чувство-
вали поддержку и были уверены в том,
что о них помнят, их любят и ждут.

Не всем матерям и отцам суждено бы-
ло дождаться своих сыновей. Острой бо-
лью в сердцах отозвались слова «погиб»,
«умер от ран», «пропал без вести». Вот
уже пятнадцать лет, как нет рядом с нами
выпускника Красноярской школы Даниса
Мавлютова, погибшего в Чечне. 

В конце апреля в нашей школе был
проведен вечер на тему «Живая память»,

посвященный 35-летию со дня рождения
и 15-летию со дня гибели нашего выпуск-
ника, младшего сержанта Даниса Риято-
вича Мавлютова. Мероприятие, на кото-
рое были приглашены ученики и педа-
гоги, организовали заведующая Усть-Тав-
динской библиотекой Дамира Курманба-
кова и заведующая Усть-Тавдинским
сельским клубом Эльза Айматдинова. 

В Красноярской школе силами одно-
сельчан, учителей и одноклассников в
свое время была открыта мемориальная
доска Данису Мавлютову. Память о по-
двиге наших солдат жива, потому что
живы и те, кто воевал, выполняя свой
воинский долг в Чеченской республике. В
числе их и выпускники нашей школы На-
дир Гатаулин, Денис Адельшин, Аяз На-
зыров, Фанис Юсупов. Российские солда-
ты, вернувшиеся с чеченской войны, при-
несли с собой в мирную жизнь любовь к
Родине. И в какой-то мере вернули обще-
ству высокие понятия патриотизма, муже-
ства, воинского и человеческого долга.

Право возложить цветы в память о по-
гибшем выпускнике на нынешнем вечере

было предоставлено лучшим ученикам
Красноярской школы – Азату Шафикову,
Александре Уляшевой и Юлии Курмано-
вой. Присутствующие почтили минутой
молчания всех погибших в Чечне.

Учителя и ученики
Красноярской школы 

3-комн. квартира (63 кв. м) в 2-квартирном доме, газ, вода, зем. уча-
сток (10 сот.). Цена 1500000 руб. Тел.: 8-912-390-89-30.

ОБМЕН

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

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

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

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

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

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

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.

ПРОДАЖА КОРМА! Все цены новые. Ждем вас по адресу: с. Ярко-
во, ул. Дзержинского, 43 (за 1 магазином).  Тел.: 8-992-311-51-18.

Бензопила «Урал» + запчасти, пластиковое
окно (130х140 см), б/у, станция водоснабже-
ния, труба бетонная (2м, диам. 700), б/у. 
Тел.: 8-952-689-70-47.

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

Семейный лук, чеснок, картофель,
помидоры. Тел.: 26-5-56.

Гусята, цыплята бройлеры, несушки. Тел.: 8-952-676-78-35.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

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

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

Ре
кл

ам
а21, 22 мая с 9-00 до 19-00 час.  

в ЦКД с. Ярково 

БЕЛОРУССКИЙ 
ТРИКОТАЖ

костюмы, блузки, юбки, брюки, 
покрывала. Обувь (г. Уфа).

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

8(34535) 50950.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

25 мая (в пятницу) без изменения! Строго каждую пятницу продажа!
КУРЫ-несушки, КУРЫ-молодки, доминанты, 

адлеровские и кученские курочки, бройлеры, гуси, 
утки, индоутки, муларды, цесарки, петухи

с. Ярково с 8-00 до 11-00 час. на рынке.
Контактный тел.: 8-912-255-53-58. Доставка вблизи, пенсионерам скидки! 

18, 20 мая на рынке с. Ярково будут продаваться цыплята брой-
леры Каскаринской п/ф. Тел.: 8-902-622-96-55.

Ю.И. БУЛАШЕВОЙ

Уважаемая Юлия Ивановна! 
Примите самые искренние поздравления 

в день Вашего юбилея  
от коллектива Новосёловской средней школы.

èÛÒÚ¸ ‚ ÊËÁÌË ‡‰Û˛Ú ‚ÒÂ„‰‡
ÑÓ·Ó, ÚÂÔÎÓ, Û˛ÚÌ˚È ‰ÓÏ!

á‰ÓÓ‚¸fl ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰‡,
ÅÎ‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl ‚Ó ‚ÒÂÏ!

ä‡ÒË‚Ó, flÍÓ ÓÚÏÂ˜‡Ú¸
ëÂ‰Ë Ó‰Ì˚ı, ‚ ÍÛ„Û ‰ÛÁÂÈ

à ‰‡ÚÛ 85,
à Í‡Ê‰˚È ÌÓ‚˚È ˛·ËÎÂÈ!

От всей души

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Первичная ветеранская организация Покровского сельского по-
селения выражает глубокие соболезнования Плесовских Влади-
миру Ивановичу, родным и близким в связи с уходом из жизни
на 93-м году его мамы, участника трудового фронта, ветерана
труда 

ЦАРЕВСКИХ Екатерины Емельяновны
Скорбим вместе с вами.  

Совет глав сельских поселений 
Ярковского муниципального района 

поздравляет главу Маранского сельского поселения 
Майсилю Таштимеровну АБДРАХМАНОВУ

с днем рождения!
ÅÛ‰¸ ‚ÒÂ„‰‡ ˆ‚ÂÚÛ˘ËÏ Ò‡‰ÓÏ,

ÅÛ‰¸ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ, ·Û‰¸ ÔÓÒÚÓÈ,
ÅÛ‰¸ ‚ÒÂ„‰‡ ‰Îfl ÏÛÊ‡ Î‡‰ÓÈ,
ÑÎfl Ó‰Ì˚ı – ‚ÒÂ„‰‡ Ó‰ÌÓÈ,
ÑÎfl ‰ÛÁÂÈ – ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÂÒÂÎÓÈ,
ÑÎfl ‰ÂÚÂÈ – ÊË‚ÓÈ ‚Ó‰ÓÈ,

ÅÛ‰¸ Í‡Í Ì˚Ì˜Â Ò‡ÏÓÈ-Ò‡ÏÓÈ,
åËÎÓÈ, ‰Ó·ÓÈ, ÏÓÎÓ‰ÓÈ… 

Столбики, б/у (диам. 150 мм, дл. 2,70). 
Железная печка с водяным котлом
(дрова, газ). Тел.: 8-912-390-89-30.

а/м Хонда Фит. Цена 210000 руб. Тел.: 8-902-620-23-25.
КУРЫ-НЕСУШКИ, 
МОЛОДКИ, ГУСИ, 

БРОЙЛЕРЫ
21 и 28 мая, в понедельник
- в с. Староалександровка 
с 8-00 до 9-00 час.
23 и 30 мая, в среду - 
в с. Дубровное с 13-00 до
14-00 час.; в с. Покровское -
с 15-00 до 16-00 час.
24 и 31 мая, в четверг - 
в с. Ярково 
с 8-00 час. до 12-00 час.
Тел.: 8-912-201-32-14 Реклама

ГУСЯТА, 
ЦЫПЛЯТА. 

Тел.: 26-0-04.

ПОРОСЯТА
Телефон: 
8-902-818-56-49.

Котенок породы шотландская. Тел.: 8-908-866-15-31.

Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами горечь утра-
ты мужа, отца, брата, деда, прадеда ФАЛАЛЕЕВА Николая Пет-
ровича. Семья

БЛАГОДАРНОСТЬ


