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Заходя в телятник ООО «Ясень-Агро» в Усалке, удивляешься
чистоте и уюту. Словно это не общественное хозяйство, а частное
подворье заботливого хозяина, только в большом масштабе. Лю-
бопытные телята выглядывают из своих пластмассовых домиков.
Те, кто посмелей, подходят к оградке и тянутся своими мягкими
язычками к протянутой ладони. На ушных бирках-сережках помимо
номеров записаны причудливые клички: Миледи, Пуся, Пейдж, Эв-
рика, Джума, Рума, Карма, Евра, Азиатка, Кейса, Бука, Эмбра,
Сильвия, Плакса, Юна, Селфи6 Фантазия зоотехника, который
принимает коровьи роды, безграничная.

А командует всей этой мычащей братией опытная телятница,
или, как правильно сегодня звучит ее профессия – оператор по
доращиванию молодняка КРС, Зоя Паршукова.

В Усалку она попала сразу после школы, ее детство и юность
прошли в Никольской и Агалье. В новом селе она нашла свою по-
ловинку, выйдя замуж за местного парня Андрея, сразу устроилась
работать в колхоз. Долгое время, 27 лет, трудилась свинаркой в

«Свободном труде», потом, в 2003 году, перешла в телятник, так и
работает здесь по сей день. 

«Телятки, как детки, – говорит она. – У каждого свой характер.
Есть угрюмые, есть веселые, есть послушные, есть хулиганистые.
У нас они находятся три месяца, потом передаем их в старшую
группу. Иногда очень жалко их переводить, привыкаешь».

В феврале Зоя должна выйти на пенсию. «Сначала я ждала
этого дня, думала, отдохну наконец-то. Но когда задумалась, что
не надо будет утром бежать на ферму, что придется дома сидеть,
то решила не торопиться. Тем более что силы есть, поэтому пора-
ботаю еще», – заявила Паршукова. Этим она обрадовала руко-
водство фермы, ведь пока достойной смены для Зои они не ви-
дят.

О том, как проходит зимовка на Усальской ферме, читайте
на 3 странице номера.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

БЕССМЕННЫЙ ОПЕРАТОР

КОРОТКО
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С докладом о результатах работы

за 2017 год на заседании областной
межведомственной рабочей группы
по снижению неформальной заня-
тости выступила директор департа-
мента труда и занятости населения
Тюменской области Надежда Мазур-
кевич.

«Всего за трехлетний период в
регионе выявлена неформальная
занятость и легализована заработ-
ная плата 98 тысяч человек. Одним
из факторов, влияющих на сниже-
ние масштабов «серых» выплат, яв-
ляется постоянный рост минималь-
ной заработной платы. С 1 января
2018 года минимальная заработная
плата в Тюменской области без уче-
та районного коэффициента для ра-
ботников бюджетной сферы состав-
ляет 9530 рублей, для внебюджет-
ного сектора экономики – 11212 руб-
лей. Учитывая актуальность про-
блемы неформальной занятости,
работа по ее выявлению продолжа-
ется», – отметила она.

По решению участников заседа-
ния разъяснительная работа о по-
следствиях неформальной занято-
сти, в том числе о случаях отказа в
назначении пенсии отдельным ли-
цам, не имеющим необходимого
страхового стажа, будет продолжена.
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1012 человек приняли участие в

выполнении норм ГТО в Ярковском
районе в 2017 году.

В Ярково создан центр тестиро-
вания. За 2017 год в его работе при-
няли участие 717 школьников и 295
взрослых жителей.

Не просто справились с испыта-
ниями, а получили знаки отличия
375 человек. Из них золотой значок
выдан 54 испытуемым, серебряный
– 179 и бронзовый – 142.
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250 километров газораспредели-

тельных сетей было построено в
2017 году в 19 муниципальных обра-
зованиях Тюменской области. Газом
обеспечено 71 сельское поселение.
Об этом сообщил заместитель ди-
ректора областного департамента
ЖКХ Алексей Майер. Работа велась
в рамках реализации программы га-
зификации региона на 2014-2017
годы.

Всего за период действия про-
граммы было построено 773 км се-
тей газоснабжения, природным га-
зом обеспечены более 13 тысяч
домовладений в 127 населенных
пунктах, причем в 55 из них природ-
ный газ раньше не использовался.
Из бюджета на реализацию про-
граммы за четыре года было выде-
лено 994 миллиона рублей.



Россияне, в том числе жители нашего региона, по-
прежнему активно интересуются недавними изменениями
в законодательстве, которые касаются ежемесячных вы-
плат семьям при рождении первого и второго ребенка.
Поэтому Отделение Пенсионного фонда России по Тю-
менской области совместно с региональным департа-
ментом соцразвития вчера провело пресс-конференцию
по данной теме в режиме видеосвязи с представителями
СМИ и территориальных органов ПФР.   

Напомним, с нынешнего года государство будет вы-
плачивать ежемесячную выплату семьям с низким дохо-
дом, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родился
(родится) или будет усыновлен/удочерен первый или вто-
рой ребенок. Данные выплаты будут производиться до
достижения ребенком возраста полутора лет.  

О выплатах из средств материнского (семейного) ка-
питала на второго ребенка, родившегося в этом году,
участникам пресс-конференции рассказал заместитель
управляющего Отделением ПФР по Тюменской области

Виталий Левенков. Главным критерием здесь является
величина семейного дохода в 2017 году: он должен быть
ниже полутора прожиточных минимумов трудоспособного
гражданина в том или ином российском регионе. Таким
образом, право на ежемесячную выплату из средств мат-
капитала в размере 10832 рублей в Тюменской области
имеют те «ячейки общества», в которых месячный доход
на каждого члена семьи в прошедшем году не превысил
16818 рублей.  

При подсчете общего дохода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии,
различного рода компенсации, алименты и другое. При
обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат
должны быть подтверждены соответствующими докумен-
тами за исключением выплат, полученных от ПФР. При
подсчете не учитываются суммы единовременной мате-
риальной помощи из федерального бюджета в связи
чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских
депозитов и сдачи в аренду имущества.

О введенной дополнительно ежемесячной выплате на
рождение (усыновление/удочерение) первого ребенка
рассказала начальник отдела социальных выплат депар-
тамента социального развития Тюменской области Тать-
яна Тишенская. Условия ее получения те же, что и в слу-
чае со вторым ребенком: первенец должен появиться у
женщины начиная с 1 января 2018 года, быть граждани-
ном РФ, при этом месячный доход семьи за предыдущий
год не должен превышать 16818 рублей на каждого ее
члена. 

Данная выплата в размере тех же 10832 рублей будет
выплачиваться также ежемесячно до достижения ребен-
ком полуторалетнего возраста. Для ее назначения не-
обходимо подать заявление по установленной форме и
сведения о доходах семьи за 12 последних месяцев,
предшествующих подаче заявления. Заявление можно
направить в электронной форме через портал Госуслуг,
в МФЦ или органы социальной защиты. 

Василий КОЛЧАНОВ

Началось мероприятие тради-
ционно – с приема граждан. Дуб-
ровинцы, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, обраща-
лись в основном за материаль-
ной помощью. Были и те, кого
волновали вопросы иного плана.
Организатор и идейный вдохно-
витель известной в районе и за
его пределами хоккейной коман-
ды «Спарта» Владимир Акимов
поинтересовался возможностью
строительства в Дубровном спорт-

зала в арочном исполнении либо
реконструкции имеющегося хок-
кейного корта с превращением
его в помещение закрытого типа. 

«Сегодня все наши усилия в
этом направлении сконцентриро-
ваны на предстоящем строитель-
стве спорткомплекса в Ярково, в
котором можно будет проводить
мероприятия как районного, так
и областного масштабов, – пояс-
нил ситуацию Юрий Конев. – Ра-
зумеется, никто не сбрасывает со

счетов развитие спорта, строи-
тельство спортивных сооружений
в остальных сельских поселе-
ниях. Надо лишь правильно рас-
ставить приоритеты – первым,
повторюсь, пока остается строи-
тельство районного спортивного
комплекса». 

Об итогах социально-экономи-
ческого развития района в 2017
году и работе администрации
Дубровинского сельского поселе-
ния за тот же период собрав-
шимся доложили Евгений Щукин
и глава СП Валерий Федотов. По-
следний отметил существенный
рост доли собственных доходов
в местном бюджете. При плане в
711400 рублей фактическое их
исполнение составило 1532900
рублей. 

На территории поселения соз-
даны рабочие места для 120 че-
ловек. Основные работодатели –

это ООО «Ясень-Агро», авто-
заправочная станция, трактир
«Дубрава», кафе «Дорожное»,
горячий минеральный источник
ООО «Корпорация «Древо», ин-
дивидуальные предприниматели
Григорьева и Сулейманов. Замет-
но в 2017-м, по сравнению с пре-
дыдущим годом, увеличилось по-
головье скота в личных подсоб-
ных хозяйствах. Девять человек
воспользовались кредитными
займами на сумму чуть более 1,4
миллиона рублей. Полученные
средства направлены на при-
обретение молодняка крупного
рогатого скота, сельскохозяй-
ственной и грузовой техники. 

В списке основных задач мест-
ной власти на наступивший год –
продолжение работ по рекон-
струкции уличного освещения,
ремонт колодцев, отсыпка и грей-
дирование улиц, строительство

детской игровой площадки в Мо-
тушах, пожарных водоемов в
Щучьей и Космаковой, ремонт
утеплительных коробов на по-
жарных водоемах, огоражива-
ние кладбища в Дубровном и по-
лигона ТКО. При этом админист-
рация поселения рассчитывает
на поддержку своих односельчан
в решении этих и других вопро-
сов. 

Ну, а под занавес вечера луч-
шие из лучших поднялись на сце-
ну Дубровинского ЦКД, чтобы по-
лучить благодарственные письма
от главы района. Среди них – Кла-
ра Дубровина, Владимир Акимов,
Дмитрий Иванов, представители
семейных династий Зариповых-
Кугаевских, Аминовых и Семено-
вых. 

Василий КОЛЧАНОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ЧЕТВЕРГ В ДУБРОВНОМ 

Проект «Щедра талантами родная сторона», стартовав-
ший в Ярковском районе неделю назад, набирает обороты
– вчера глава администрации муниципалитета Евгений
Щукин, заместители главы, руководители районных
служб жизнеобеспечения, депутат Тюменской областной
Думы Юрий Конев побывали с визитом в Дубровинском
сельском поселении. 

НА ЗАМЕТКУ
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РАЗВИТИЕ АПК

- Ирина Ивановна, больше
половины зимы уже позади.
Как проходит нынче зимов-
ка?

- Я пришла сюда работать в
2010 году. Тогда были ужасные
условия. Мерзли все – и живот-
ные, и люди. Нынче все по-дру-
гому. Никаких происшествий не
было. Зимовка проходит в штат-
ном режиме.

- Наступившие морозы не
мешают?

- Нет. Мы были готовы к таким
низким температурам. Раньше в
морозы были проблемы с водона-
порной башней, но ее утеплили,
проблем с водоснабжением нет.

- Вы во многом зависите от
растениеводов. Как они срабо-
тали минувшим летом? Есть
ли проблемы в кормлении жи-
вотных?

- Сработали полеводы на «от-
лично». Кормов достаточно. Они
и качественные, и сбалансирован-
ные по питательности. Коров кор-
мим по рациону. И силоса, и ком-
бикормов с лихвой хватит до сле-
дующего урожая.

- А как с кормовыми добавка-
ми?

- Все необходимое есть. Как по
минералам, так и по синбиотикам
полный комплект. К примеру, в
этом году мы активно добавляем

в корм подсолнечный жмых, кото-
рый покупаем в Курганской обла-
сти. Правда, отмечу, что не стали
завозить рапсовый шрот, патоку и
кондитерские отходы, это стоит
недешево. Но, еще раз повторюсь,
по калорийности и по насыщенно-
сти необходимыми минералами
корм хороший.

- В животноводческих поме-
щениях у вас мрачновато, хо-
тя вроде чисто и опрятно$

- Ферма у нас очень старая,
требует большого ремонта6

- Может проще новую по-
строить?

- Руководство так и говорит.
Планировалось же строительство
новой мегафермы, даже место
уже определили. Но, как вы знае-
те, наше хозяйство расширилось
благодаря присоединению сель-
хозпредприятий в Созоново и Кас-
каре, поэтому строительство но-
вого животноводческого комплек-
са отложили.

- Сколько людей сейчас
здесь трудится?

- В пределах шестидесяти че-
ловек. Основной костяк – местные
жители, привозных немного.

- Коллектив не старый?
- Нет, у нас прошла плавная

смена поколений. Есть и опытные
работники, много молодых. Часто
на ферму приходят дети наших
работников в выходные дни, на ка-
никулах. Ребята активно помогают
родителям. Здесь, в Усалке, рабо-
тают несколько животноводческих
династий. Поэтому кадровый го-
лод нам не грозит. Единственная
проблема – никто не хочет идти в
телятник. Значит, Зою Паршукову
нам пока на пенсию отпускать ра-
но. Надеюсь, за год-другой она
сможет подготовить себе достой-
ную смену.

- Коль вспомнили о телят-
нике, как происходит отел?

- У нас давно в этом плане все
налажено. Благодаря искусствен-
ному осеменению мы ушли от се-
зонности. В течение всего года
идет планомерный отел. Каждый
месяц на свет появляется при-
мерно 60 телят.

- А каково поголовье на фер-
ме?

- 1200 голов крупного рогатого
скота и 129 лошадей.

- А зачем кони? Ведь у вас
работает современная техни-
ка$

- Дело в том, о чем я говорила,
что фермы и дворы старые. Во
многие помещения на тракторе не
заедешь, поэтому применяется гу-
жевой транспорт. Летом исполь-
зуем лошадей для пастьбы и на
сенокосе.

- Пасти вы начали недавно,
пару лет назад. До этого было
сугубо стойловое содержание.
Опыт, получается, оказался
удачным?

- Да. Первоначально, правда,
были небольшие проблемы, у не-
которых коров болели ноги. Но от
летних выпасов мы не стали от-
казываться, польза от этого есть,
большинство коров набирается
больше сил, питаясь подножной
травкой, надои увеличились.  Ини-
циатива летней пастьбы принад-
лежит Владимиру Петровичу Та-
банакову, хотя многие были про-
тив. Выпасные луга пришлось
тщательно готовить, срезать коч-
ки, закапывать ямки. Хотя скот у
нас черно-пестрой породы, но он
достаточно сильно голштинизиро-
ван. А у голштинок очень нежные
ноги.

- Каковы сейчас надои на
ферме?

- Среднесуточный надой на фу-
ражную корову – 17 килограммов.
Больших колебаний в этом плане
нет. Если надои вдруг снижаются,

то наши специалисты, зоотехники
и ветврачи, ищут причину. Ситуа-
цию быстро исправляем. Молоч-
ный завод в Покровском без сырья
не остается. Напротив, бывает, не
знаем, куда девать молоко. К при-
меру, из-за холодов приостано-
вили поставку молочной продук-
ции на Север. Поэтому холодиль-
ники сегодня переполнены.

- А потенциал есть? Если
понадобится, сможете увели-
чить продуктивность?

- Конечно.
- До 20 килограммов смо-

жете довести надои?
- Сможем. У нас есть рекорд-

сменки, которые дают по сорок ки-
лограммов в сутки!

- Бич нашего района – лей-
коз. Как у вас идет борьба с
этим заболеванием?

- В прошлом году мы вывезли

весь лейкозный скот.
- Вы хотите сказать, что

сегодня Усальская ферма чи-
стая?

- Да, это так. Мы ведем тща-
тельный мониторинг. Если вдруг
выявляется лейкозное животное,
мы сразу отправляем его в По-
кровское на убой. Тесно сотруд-
ничаем с районными ветеринар-
ными службами. Ежеквартально
берем анализы у всех животных.
Мы прекрасно понимаем, что по
новым стандартам, которые всту-
пят в силу в 2020 году, продукцию
от больных лейкозом коров нельзя
будет продавать, поэтому пред-
приняли своевременные меры.

- Помимо лейкоза, с какими
ветеринарными проблемами
приходится сталкиваться?

- Иногда бывает мастит. Хотя
доярки все опытные, знают, что
нужно выдаивать из вымени все
молоко. Воспаление молочной же-
лезы происходит в основном из-
за мини-травм. Когда выпускаем
коров на прогулку, многие ведут
себя очень активно, бегают по за-
гону, сталкиваются с другими жи-
вотными.

- В завтрашний день смот-
рите с оптимизмом?

- Да. После реконструкции мо-
лочного завода ощущаем, что про-
дукция, которую производим, бу-
дет востребованной. А это значит,
что будет стабильная работа, ста-
бильная зарплата. Мы уверены в
завтрашнем дне.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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На этой неделе мы побывали на Усальской молочно-
товарной ферме ООО «Ясень-Агро». В животноводческих
помещениях по полу стелился туман. Словно злюка-мороз
пытался проникнуть в теплые стойла буренок и схватить
их в свои колючие объятья. Но холод особо не ощущался.
Только что проехал трактор с миксером «DeLaval», коровы
уплетали смесь силоса и комбикорма, не обращая внима-
ния на туманную дымку. О том, как проходит зимовка на
ферме, нам рассказала ее заведующая Ирина ВАГАПОВА.
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Владимир КАЛИНИН:
- Я помню, как у нас в ярковской школе впервые отме-

нили занятия из-за морозов. Утром по радио директор со-
общил: «Уважаемые родители, сегодня занятий у ваших
детей не будет...» Как мы, все ребятишки, обрадовались!
На улице собрались и давай с забора бани в сугробы
«сальто мортале» делать. Одеты в фуфайках, полспины
постоянно голые, в снег упадешь – обжигает. Ещё в тот
день у нас была любимая забава:  плюнешь, а до снега
долетает льдинка. Говорят, -57 градусов у нас тогда было.

Михаил ГИЛЁВ:
- Дело было на Приполярном Урале в 70-е годы. Я сту-

дент, приехал к другу в гости, попросил его отвезти меня
на речку порыбачить. Доехали до избушки в 40 километрах
от села. Он отправился обратно, а я сделал во льду лунку
буром и рыбачу. Чувствую, подмерзаю. Решил разжечь ко-
стёр. Принёс валежника, стал рубить дрова. Вдруг, треск!
В глазах засияли камушки льда. Я оказался в воде, кое-
как выкарабкался. Стоял, как лягушка, весь мокрый.
Одежда мгновенно стала замерзать. Я её оттягивал от
тела, она превращалась в куржак.  Встал на лыжи и бегом
в избушку – 3 километра. Вскоре приехал мой друг, говорит:
«А ты знаешь, сколько сейчас градусов мороза?! Под
шестьдесят!». Думал, что заболею. Даже не чихнул. 

Александр ПАНКРАТОВ:
- Вообще не помню, чтобы в молодости мы когда-то на

градусник внимание обращали. Самая холодная, на моей
памяти, зима здесь была в 1968 году. Тогда частенько было
за сорок, один раз -52. В -41 занятия в старших классах от-
меняли, и лесозавод не работал. Так мы, воспользовав-
шись дополнительным выходным, на охоту ходили. Кута-
лись, конечно, чуть теплее, мороз требует защиты. Пока

на лыжах идешь, никогда не замёрзнешь, а если косача на
деревьях заметишь, то остановишься, костерок сделаешь,
чаем погреешься. Косач слетит на полянку, в сугробы за-
нырнёт, тогда и мы идём за ним. Ну, а -30, это ж ещё не мо-
розы. Я и сейчас в такую погоду на речку выхожу, не мёрзну. 

Михаил ВАЖЕНИН:
- У нас в автоколонне после -40 машины выпускали на

усмотрение водителя. Если в машине уверен, то езжай.
Так что возили грузы постоянно. Бывает, и ломались по
дороге. Ну, тут выход только один: бензин или солярку в
ведро наливаешь, поджигаешь. Руки отогреешь, инстру-
менты отогреешь, чтоб не прилипали, и под машину лезешь
ремонтировать. Но мы тогда возили с собой одежду тёплую,
валенки на двигателе всегда держали. Надеялись-то только
на себя. Отремонтируешь машину, дальше поедешь. Ну,

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

Раз морозною зимой
Отступили самые сильные с начала нынешней зимы морозы. Теперь можно немного расслабиться

и послушать «морозные байки». Воспоминания ярковчан подтверждают: настоящего сибиряка никакими
«минусами» не напугаешь. 

Хочу рассказать о человеке
удивительной судьбы, которого
хорошо знаю с середины 60-х го-
дов, когда он работал главным ме-
хаником Ярковского РПС, – Ана-
толии Ивановиче Слемневе. Ро-
дом он из Белоруссии, но с юных
лет по воле судьбы оказался в Тю-
мени. Рано лишился матери и с
14 лет пошел работать на Тюмен-
ский ДОК «Красный Октябрь». За-
тем в Обь-Иртышском пароход-
стве сперва масленщиком, а вско-
ре помощником механика на па-
роходах «Лозьва» и «Усиевич».
Одновременно учился.

С 1934 года трудовая деятель-
ность его была связана с тюмен-
ской потребкооперацией по части
техники. В 1936 году молодого
парня призвали в ряды РККА и
служил до конца 1938 года. Зиму
1939 года после демобилизации
жил дома – в Тюмени, весной, в
апреле, вновь был мобилизован
и отправлен на Халхин-Гол (стан-
ция Даурия). Именно здесь про-
изошло его первое боевое креще-
ние в схватках с японскими саму-

раями. Бережно хранит Анатолий
Иванович, как память тех дале-
ких дней, медаль, на аверсе кото-
рой отчеканено – Халхын Голын
Ялалт. Именно там он впервые
увидел комкора Жукова – буду-
щего легендарного Маршала По-
беды.

И вот враг разбит. Молодой во-
ин возвращается домой. Но нена-
долго. В декабре 1939 года при-
ходит повестка, и он отправляется
на «финскую кампанию» – на Ло-
дейное поле под Петрозаводском.

- Это война с финнами нас
многому научила, – вспоминает
Анатолий Иванович. – Научила
сражаться на пересеченной мест-
ности, в горах среди камней и в
лесах. Солдаты страдали от хо-
лода, жгучего морозного ветра.
Финны были прекрасные стрелки
и лыжники. Много наших погибло
от снайперов – «кукушек». Да и
линия Маннергейма оказалась
крепким орешком. Но мы его все-
таки раскусили.

После финской дома был не-
долго. Началась война с фашист-

ской Германией. 22 июня 1941
года Слемнев снова надел воен-
ную форму. В Тюмени, потом в Че-
лябинске готовил технику – авто-
машины и танки для фронта.

С февраля 1942 года он был в
составе 28-й гвардейской Отдель-
ной истребительной противотан-
ковой артиллерийской бригады,
сформированной в Тюмени. С
этой частью связана его дальней-
шая фронтовая судьба.

- В мае 1942 года мы схвати-
лись с гитлеровцами у станции
Апрелевка под Москвой, в январе
1943-го наша бригада пошла в на-
ступление в Курской области. Взя-
ли Старый и Новый Оскол, осво-
бодили Харьков, вошли в Полтав-
скую область, но в марте немцы
перешли в контрнаступление и
изрядно поколотили нас. При-
шлось оставить освобожденные
города, – вспоминает ветеран.

Но наиболее яркие его воспо-
минание о сражениях на Орлов-
ско-Курской дуге, о знаменитой
битве под Прохоровкой.

- Это был ад. Все горело. Го-

рели танки, горели люди, плавил-
ся металл. Дышать было нечем.
Фашистская авиация делала по
две с половиной тысячи вылетов
на поля сражений и бомбила,
бомбила6 И продолжался этот
кошмар не день, не два, а больше
недели. На моих глазах поседел
мой боевой товарищ Миша Сидо-
ров, который чуть позже погиб6

Позже со своей боевой частью
Анатолий Слемнев освобождал
Харьков, Корсунь, Тернополь, Бе-
лую Церковь, Житомир, Краков и
другие города. Он входил в Бер-
лин, освобождал Дрезден.

- На войне, конечно, страшно.
Выживают бдительные, осторож-
ные, те, кто не лезет на рожон. А
еще многие гибли по собственной

глупости. Помню, взяли Ахтырку,
это рядом с Прохоровкой, а там
на путях у вокзала стояла цистер-
на со спиртом. Ну, и давай солда-
ты пить. А в это время немцы по-
шли в контрнаступление, отбили
станцию, многие из пьяной братии
тогда погибли6

Ратный подвиг сибиряка оце-
нен орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степени,
двумя медалями «За отвагу!»,
двумя «За боевые заслуги». В
мирное время к боевым наградам
Анатолий Иванович добавил ме-
дали «За трудовую доблесть» и
«За трудовое отличие».

Борис КОЛЧАНОВ, 
директор музея, 
6 мая 2000 года

ПОБЕДА!
73 1945

2018
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Накануне праздника Победы в 2000 году вышла статья Бориса Васильевича Колчанова
«Через три войны», в которой он подробно рассказал о боевом пути Анатолия Ивановича
Слемнева. На первой странице номера была опубликована фотография Владислава Заха-
рова с изображением ветерана. А подпись была в виде диалога: «Дедушка, а это за что ме-
далька?» «Это, Настенька, за то, что японских самураев на Халхин-Голе разбилиF».

Итак, давайте вспомним ратный подвиг ярковского ветерана (печатается в сокращении).

если самому не справиться, то кто-нибудь остановится,
поможет.

Анатолий КИСЕЛЁВ:
- С зимой связан наш сибирский характер. Он, сибиряк,

– крепкий, выносливый, надёжный, немногословный, обя-
зательный.  Будучи директором школы, я многократно от-
мечал при разных ситуациях эти качества у наших учите-
лей, учеников и родителей.  В Новосёловской средней
школе обучались дети до конца девяностых из восьми на-
селённых пунктов. Регулярного обязательного подвоза не
было. Учащиеся и учителя часто добирались в школу и
обратно пешком. К тому же школа славилась сильными
спортсменами. И лыжники-учащиеся добирались из Иев-
лево по лыжне вместо тренировок. Можно ли представить
учебный процесс, когда в классах 6-8 градусов тепла? Сей-
час нет. А тогда занятия не прерывались, правда, форма
на всех была иная: пальто, куртки, шубы. Были ли слабые?
Были, но торжествовало понимание, обязательность и ха-
рактер.

Владислав ЗАХАРОВ:
- Было это в 1985 году, я учился в десятом выпускном

классе Староалександровской школы. Тогда я ощутил, что
такое пятидесятиградусный мороз.

Проснувшись утром, посмотрел на часы и вскочил как
ужаленный. Опоздал на первый урок! Быстро оделся, на-
хлобучил лохматую собачью шапку, схватил стопку учеб-
ников (старшеклассники почему-то портфели не носили) и
без верхней одежды помчался в школу (она находилась
рядом с домом, поэтому бегал я в нее без пальто).

Когда бежал, то почувствовал что-то неладное, сильно
щипало лицо, поэтому смотрел только под ноги. Подбежав
к двери, встал как вкопанный. На двери висел замок6

Пулей полетел назад. Добежав до ворот, увидел, как си-
ничка хотела сесть на забор, но упала замертво. У входа в
дом висел уличный градусник. Посмотрел и обомлел. Стол-
бик термометра был на отметке -49. Так вот почему птицы
на лету замерзали. Потом сказали, что вообще-то темпе-
ратура опустилась в то утро до минус пятидесяти одного.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Владимир НАХРАТОВ
За окном метелица

Я не волнуюсь, но я волную,
Перебирая в памяти мои года.
Покину скоро жизнь земную,
Она не вечна, уходит навсегда.
Жаль, что на мои усталые уста
Легли пугающе печаль и немота.
Ложусь один в холодную постель,
Стучит в окно и просится метель
В ночи теряясь в шуме снеговом
Она желает быть со мной вдвоем.
Стучит испуганно железо крыш,
На берегу речушки шумит камыш.
Волком воет в трубе ветер,
В зарядах снега тонет вечер.
Гудят и стонут в раскачке провода,
Под коркой льда волнуется вода,
Со скрипом клонятся деревья,
Под свист метели спит деревня.
Сельчанам снятся вычурные сны,
Сибиряки заведомые молчуны.
Даже если тягостно и лихо им,
Они не жалятся о том другим.
Покуражившись, метелица утихла,
Наметя пушистые сугробы.
На деревьях в роще вуаль повисла,
Земляне радовались чтобы.

Анатолий КИСЕЛЕВ
Зло ветер хулиганит:
По улице метёт,
В подъездах дверь завалит,
Шифер с крыши рвёт.
На улицах в прохожих 
Колючий бросит снег,
Злорадствует, похоже,
Коль плачет человек.
Порывом шумным взмоет,
Меж труб устроит пляс
И дикий ор устроит
Для страха, напоказ.
Там с силою нечистой
Завоют в унисон:
То просто жутким свистом,
То самым низким «до».
И снежным водопадом
Обратно вниз скользнёт,
Назло всем у фасада
Сугробы наметёт.

Владимир НАХРАТОВ
А на табло 4:2

Сегодня состоится матч финальный,
Трибуны ожидают бравурного старта.
В ожидании схватки лед хрустальный,
Волнуются сердца команды «Спарта».
Свисток арбитра дает игре добро,
Безумству храбрых мы поем: «Оле!»,
А на кону игры и золото, и серебро,
Боль поражения и радость на лице.
Мечта болельщика дождаться гола,
Но, как назло, не клеится игра.
И Майер, фаворит, не держит слова
И стиль борьбы, как истина стара.
В конце концов взрывается трибуна,
В воротах шайба пулей завертелась,
Удаче рада хоккейная дружина,
Судье досталось тут же на орехи,
За правосудие и сотворенные грехи.
А битва ледяная продолжается;
Лед коньками вспарывает «Спарта».
Она пока проигрывает, но сражается,
Благодаря упорству и усилию азарта.
Кричат болельщики: «Дави соперника,
Дубровинцы, вы настоящие бойцы!
Пусть вы не асы, но все же молодцы,
Мы гордимся вами, соплеменники».
Победный клич явил прелюдию,
Заслуженной победы и мастерства.
Бросали шапки в небо люди –
Виват вам, ледяные рыцари,
Табло за нас и счет 4:2!

Крещение, хоккей, Высоцкий…
  Первый месяц года очень насыщен. Это и новогодние каникулы, и Рождество, и Крещение со

своими морозами. Также в январе день рождения великого поэта, барда, актера Владимира Се-
меновича Высоцкого. Вчера, 25 января, ему исполнилось бы 80 лет. Именно на эти темы прислали
стихи в редакцию ярковские поэты. Не осталась без внимания хоккейная тема, этот вид спорта у
нас на подъеме. Ну, а как же без сибирской природы? Снежные зарисовки тоже есть!

Анатолий КИСЕЛЕВ

К юбилею В. Высоцкого

Он прорвался в свет через кордоны
Всех запретов, цензуры властей,
Души полня чарующим звоном
Серебра струн гитары своей.
И звучал его голос в столице,
По Союзу всему, в поездах,
Эмиграции, пел заграницей,
Папуасам на островах.
О героях и антигероях
Спел точь–в–точь, словно в шкуре их жил,
Был кумиром для них и опорой,
И душевных источником сил.
И в стихах – вереница героев:
Скалолазка, подводник, спортсмен
И солдат, истекающий кровью,
И штрафбат, идущий на смерть.
Бил по – снайперски нотой и словом,
Полнил негой мужские сердца,
Пел баллады прекрасному полу,
В коих крепкие были словца.
Для блатных – он блатной и свой в доску,
Знал все тонкости их ремесла,
Потому на жаргоне всё в точку,
Будто жизнь его в зоне прошла.
Пьющей братии – он собутыльник:

«Как с похмелья поёт – с хрипотцой»,
А по жизни все домыслы, были -
Стали бардовской в песнях строкой.
У чекистов – он ас, суперопер,
Ветеранам – солдат – фронтовик;
Знавший, кем воевал он, жаль, помер,
Но известно – что бывший штрафник.
Штрафники – чаще честные люди,
Таковым он по жизни и был.
Ну а власть их и нынче не любит,
Будь хоть Господом Богом самим.
Может петь бы ему дифирамбы
Иль под счёт просто в ногу шагать,
А не лезть на рожон ради правды,
Жить, как все, уповая на власть...
Но ему уготовили свыше
«Привередливых», резвых коней;
Потому мы Высоцкого слышим,
Так как он не боялся плетей;

Владимир НАХРАТОВ
И бард и хулиган

Он не был пока бардом именитым,
В поэзии: игра, не стоившая свеч.
Дамоклов меч – угрозой над пиитом,
Вассал, которую не смог пресечь.
О нем судили: пьянь он и хулиган,
Слюнями брызгала толпа, не зная,
Что гению талант с пеленок дан
И не нужна ему судьба иная.
Такие строили плотины и Магнитки,
Каналы рыли, шахты и траншеи.
Всегда в грязи, промокшие до нитки,
Но символ веры – крестик был на шее.
Его пытались ставить на колени,
Не тут-то было: он не преклонился.
Творил и жил, как хулиган Есенин,
Пил водку, похмелялся, матерился.
В театре на Таганке блистал на сцене,
Роль Гамлета играя с перцем.
Как бард, был верен Мельпомене,
Пока не перестало биться сердце.
Не унижался бард за жалкие гроши,
Не жаловался и не носил обноски.
Он не жалел распахнутой души,
Ушел из жизни хулиган Высоцкий.
Он родом из когорты могикан,
Звезда его горит на небосклоне.
Он был поэт, немножко хулиган,
Но перед дамами всегда в поклоне.

Фаина ГИЛЕВА

Крещение

И в праздник Светлый на Руси,
Идёт крещение Господне.
С молитвой в Храм бы нам войти,
И помолиться за всех сегодня.

И пожелать добра родным,
Здоровья, счастья и успехов.
Помолимся мы всем Святым,
Чтоб не было у нас огрехов.

И окунёмся с головой,
В крещенский день в святой водице.
И ощутить в душе покой,
Как бы на свет опять родиться.

И сесть за праздничный свой стол,
Напиться чая с пирогами.
Уйдёт из сердца тяжесть, боль,
Когда друзья здесь снова с нами.



5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 2:35, 3:05 "Время
покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИКРА" "16+".
23:30 "Познер" "16+".
0:30 Т/с "НАЛЕТ" "16+".

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

СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00,6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
21:35 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА"
"16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:15 "Таинственная Россия"
"16+".

4:05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:05,8:0,9:25,10:20
11:10,12:05,13:25,14:20,15:10
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"  "16+".
16:05,16:45,17:20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
17:55,18:40,19:30,20:20,21:10
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
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-
4" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Карамзин. Проверка
временем" "Рождение госу-
дарства".
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10 Х/ф "НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ..."
9:40, 12:55, 15:55 Мировые
сокровища. 

10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. 
12:15 "Мы - грамотеи!"
13:10 Черные дыры. Белые
пятна.
13:50 "Да, скифы - мы!"
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 1:40 Исторические кон-
церты. 
16:15 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:40 "Агора" 
18:45 "Острова".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Ми-
шель".
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
22:20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ".
23:15 Четыре вечера со
Львом Додиным
0:05 От автора. Полина Бар-
скова.

8:30 "Заклятые соперники"

"12+".
9:00, 10:55, 12:00, 13:35,
16:15, 18:20, 21:55 Новости.
9:05, 13:45, 19:25, 22:00, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
11:00,12:05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. [0+].
14:25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция.
16:20 Футбол. Чемпионат
Италии. [0+].
18:25 Смешанные едино-
борства. ACB 79. "16+".
19:55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
22:30 "Олимпиада без НХЛ"
"12+".
23:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. "16+".
1:40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. [0+].
3:35 Х/ф "ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН" "12+".
5:05 Х/ф "ДНЕВНИКИ БАС-
КЕТБОЛИСТА" "16+".
6:40 Футбол. Кубок Англии.
"Челси" - "Ньюкасл" [0+].

6:00 "Настроение".

8:10 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА" "12+".
10:05 Х/ф "SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 "Постскриптум".
12:55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
13:55 Городское собрание
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "С ботом по жизни"
"16+".
23:05 Без обмана. "Коварное
филе" "16+".
0:35 "Право знать!" Ток-шоу
"16+".
2:05 Х/ф "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР" "12+".
4:05 Х/ф "ВЕРА" "16+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 12:30, 3:15 "Накануне.

Итоги" "16+".
9:30 Т/с "УЧАСТОК-2" "16+".
10:25, 23:25 "Накануне"
"16+".
10:30 "Среда обитания-2"
"12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Тюменский характер"
"12+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Задело" "16+".
14:45, 4:00 "Невероятные ис-
тории любви" "12+".
15:45 "Будьте здоровы" "12+".
15:55, 19:30, 22:30 "Частный
случай" "16+".
16:45, 19:15 "Репортер" "12+".
17:00 Т/с "КУПРИН" "16+".
18:30 "Точнее"
20:00 "ТСН. Итоги"
20:30, 1:30 Х/ф "ДНЕВНИК
КАМИКАДЗЕ" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Объективно" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
3:45 "Частности" "16+".

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55,2:40"Модный приговор".
12:15, 17:00, 1:40 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 3:50 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИКРА" "16+".
23:35 Т/с "НАЛЕТ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+"
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ""16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ"
"12+"
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
21:35 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА"
"16+"
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:00 Квартирный вопрос 
"0+".
4:05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:00 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА-4" 
"16+".
8:00,9:25,10:20,11:10,12:05,
13:25,14:20,15:15 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" "16+".
16:10,16:50,17:25 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ""16+".

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, 1:25, 2:20, 3:10, 4:05 Т/с
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-
5" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
"Грета Гарбо".
7:05 "Пешком..." Москва ека-
терининская.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ".
9:00, 11:55, 17:30 Мировые
сокровища. 
9:15 "Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:45 ХХ век. "Монолог.
Елена Камбурова".
12:15, 2:15 "Молнии рож-
даются на земле. Телеви-
зионная система "Орбита".
12:55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Александром Тите-
лем.
13:35 "Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель"
14:30 "Влюбиться в Арктику"
"Покорители Арктики. Пер-

вые шаги".
15:10, 1:25 Исторические кон-
церты. 
16:05 "Пятое измерение"
16:30 "2 Верник 2".
18:45 "Острова".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Сады наслаждений
Древних Помпеев".
21:30 "Вильгельм Рентген".
21:40 Искусственный отбор.
23:15 Четыре вечера со
Львом Додиным
0:05 "Тем временем".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:50, 16:45,
18:45, 20:50, 0:30 Новости.
9:05, 13:55, 16:50, 21:00, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00, 23:30 Профессиональ-
ный бокс. Портреты соперни-
ков "16+".
11:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лоренц Лар-
кин против Фернандо
Гонсалеса. Трансляция из
США "16+".
13:20 "Сильное шоу" "16+".
14:25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция.
16:15 "Олимпиада без НХЛ"
"12+".

17:20 Смешанные едино-
борства. Отобранные победы
"16+".
18:50 Смешанные едино-
борства. UFC. Роналдо Соуза
против Дерека Брансона. Ре-
ванш. Трансляция из США
"16+".
21:35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дорти-
коса. Трансляция из США
"16+".
22:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодар-
чика. Трансляция из США
"16+".
0:00 "Утомлённые славой"
"16+".
0:40 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия -
Польша. Прямая трансляция
из Словении.
3:10 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Словения - Сер-
бия. Трансляция из Словении
[0+].
5:05 Х/ф "ВЛЮБЛЁННЫЙ
СКОРПИОН" 
"16+".
6:40 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика.
Трансляция из Латвии 
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "СПОРТЛОТО-82"
"6+".
10:35 "Леонид Гайдай. Не-
обычный кросс" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:35 "Мой герой. Вера Ален-
това" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ"
"12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Соседи-вредители"
"16+".
23:05 "Прощание. Юрий Анд-
ропов" "16+".
0:30 "Хроники московского
быта. Трагедии звездных ма-
терей" "12+".
1:25 "Роковые решения"
"12+".
3:40 Х/ф "ВЕРА" "16+".
5:30 "Вся правда" "16+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".

9:30 Т/с "УЧАСТОК-2" 
"16+".
10:25, 15:45, 23:25 "Накануне"
"16+".
10:30, 23:30 "Среда обитания-
2" "12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
12:45 "Репортер" "12+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы" 
(прямой эфир).
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия" "12+".
15:55 "Частный случай" 
"16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00 Т/с "КУПРИН" "16+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
20:30, 1:30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ" 
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" 
"12+".
3:15 "Объективно" "16+".
3:45 "Деньги за неделю"
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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!" "12+".
10:55, 2:40, 3:05 "Модный при-
говор".
12:15, 17:00, 1:40 "Время пока-
жет" "16+".
15:15, 3:50 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИКРА" "16+".
23:35 Т/с "НАЛЕТ" "16+".

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

СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00,6:05 Т/с "СУПРУГИ""16+"
6:00,10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ" "12+"
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
21:35 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА"
"16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:05 "Дачный ответ" "0+".
4:05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:05,8:00,9:25,10:20
11:10,12:05,13:25,14:20,15:15
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
16:05,16:45,17:20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
17:50,18:40,19:30,20:20,21:10
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
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-
5" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ".
9:00 Мировые сокровища. 
9:15 "Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:05 ХХ век. 

12:55 "Игра в бисер" 
13:40 "Сады наслаждений
Древних Помпеев".
14:30 "Влюбиться в Арктику"
"Арктика. Территория откры-
тий".
15:10, 1:45 Исторические кон-
церты. 
15:55 "Пешком..." 
16:25 "Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого".
17:15 Жизнь замечательных
идей. "Второе зрение".
18:45 "Острова".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Три Пьеты Микеланд-
жело".
21:30 "Фенимор Купер".
21:40 "Абсолютный слух".
23:15 Четыре вечера со
Львом Додиным
2:30 "Дом искусств".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:30, 16:45, 19:25,
20:50, 23:25, 0:20 Новости.
9:05, 13:40, 16:55, 20:55 Все
на Матч! Прямой эфир. 
11:00 "Жестокий спорт" "16+".
11:30 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. [0+].
14:25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция.
16:15 "Автоинспекция" "12+".
17:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
19:30 "Утомлённые славой"
"16+".
20:00 "Десятка!" "16+".
20:20 "В Корею за золотом.
Хоккейная сборная России на
Олимпиаде-2018" "12+".
21:25 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
23:30 "34 причины смотреть
Примеру" "12+".
0:00 "Черышев против Черы-
шева" "12+".
0:25 Журнал английской
Премьер-лиги "12+".
0:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
2:55 Все на футбол! 
3:55,5:45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. [0+].

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:50 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ"
"12+".
10:35 "Надежда Румянцева.

Во всем прошу винить лю-
бовь" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:35 "Мой герой. Мария Ко-
жевникова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ"
"12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Хроники московского
быта. Недетская роль" "12+".
0:30 "Дикие деньги. Валентин
Ковалев" "16+".
1:25 "Ракеты на старте" "12+".
3:40 Х/ф "ВЕРА" "16+".
5:25 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 Т/с "УЧАСТОК-2" "16+".
10:25, 23:25 "Накануне" "16+".
10:30, 23:30 "Среда обитания-

2" "12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
12:30 "Задело" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15, 15:55 "Частный случай"
"16+".
14:45, 4:00 "Наталья Гвозди-
кова и Евгений Жариков. 
Рожденные революцией"
"12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:45, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
17:00 Т/с "КУПРИН" "16+".
18:30 "Точнее" (прямой эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
20:30, 1:30 Х/ф "МОЯ МАМА -
НЕВЕСТА" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" 
"12+".
3:15 "Задело" (16).
3:45 "Объективный разговор"
"16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 1:35 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 3:50 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИКРА" "16+".
23:35 Т/с "НАЛЕТ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00,6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ"
"12+"
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ"
"16+".
21:35 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"
"16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:05 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:05,8:00 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" "16+".
9:25,10:20,11:10,12:05,13:25,
14:20,15:15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" "16+".
16:10,16:50,17:25 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ""16+".
18:00,18:50,19:30,20:20,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:35, 2:35, 3:25, 4:20 Т/с
"ЛЮТЫЙ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Даниель Дарье.
7:05 "Пешком..." Москва шо-
коладная.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ".
9:00, 12:00 Мировые сокро-
вища. 
9:15 "Монолог в 4-х частях.

Николай Цискаридзе".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:45 ХХ век. "Приезд в
СССР и пресс-конференция
Мстислава Ростроповича и
Галины Вишневской" 1990.
12:15 Репортажи из буду-
щего. "Секреты долголетия".
13:00 "Абсолютный слух".
13:40 "Три Пьеты Микеланд-
жело".
14:30 "Влюбиться в Арктику"
"На льдине, как на бриган-
тине".
15:10, 1:30 Исторические кон-
церты. 
15:55 Пряничный домик. "Та-
тарский тюльпан".
16:25 "Линия жизни" Алек-
сандр Пашутин.
17:15 Жизнь замечательных
идей. "Пар всемогущий".
18:45 "Острова".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Флоренция и галерея
Уффици".
23:15 Четыре вечера со
Львом Додиным
0:05 Черные дыры. Белые
пятна.
2:15 "Люсьена Овчинникова. 

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 14:00, 18:10, 20:50
Новости.
9:05, 14:05, 18:20, 21:00, 0:10
Все на Матч! Прямой эфир.
11:00 "Его прощальный по-
клон?" "12+".
11:30 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Биатлон. Эстафета. Муж-
чины [0+].
14:35 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины [0+].
17:50 "Король лыж" "12+".
18:50,3:50 Футбол. Чемпионат
Англии. [0+].
21:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Реал" (Испания). Прямая
трансляция.
1:45 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. [0+].
5:50 "Десятка!" "16+".
6:10 "Барса, больше чем 

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".

8:35 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ" "12+".
10:20 "Георгий Юматов. О
герое былых времен..." "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:40 "Мой герой. Юрий Ва-
сильев" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "По следу оборотня"
"12+".
0:35 "Хроники московского
быта" "12+".
1:25 "Сталинград. Битва
миров" "12+".
2:15 Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ"
"12+".
4:05 Х/ф "ВЕРА" "16+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 Т/с "УЧАСТОК-2" "16+".

10:25, 23:25 "Накануне" "16+".
10:30 "Среда обитания-2"
"12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Сельская среда" "12+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15, 3:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
14:30 "Сделано в Сибири"
"12+"
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия" "12+".
15:45 "Город кино" "16+".
15:55, 3:15 "Частный случай"
"16+".
16:45, 19:15 "Новостройка"
"12+".
17:00 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ" "12+".
18:30 "Точнее" 
20:00 "ТСН. Итоги" 
20:30, 1:30 Х/ф "ОТКРЫТИЕ"
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Задело" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
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4:50, 6:10 Х/ф "ГОРЯЧИЙ
СНЕГ" "12+".
6:00, 9:00, 12:00 Новости.
7:00 М/с "Смешарики" 
7:15 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:00 "Умницы и умники" "12+".
8:45 "Слово пастыря".
9:15 "Человек и закон".
10:20, 23:00 К 95-летию Лео-
нида Гайдая. "Бриллианто-
вый вы наш!" "12+".
11:20 "Смак" "12+".
12:10 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".
15:10 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" "16+".
17:00 "Как Иван Васильевич
менял профессию" "12+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
0:00 Х/ф "ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК" "16+".
2:20 Х/ф "НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК" "16+".
4:20 "Модный приговор".

4:40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:35 "Мульт-Утро". 
7:10 "Живые истории".
8:00 "Вести. Регион-Тюмень".
8:20 "Активное здоровье" -
Федор Волков, руководитель
Центра здоровья "Оптима-
лист".
8:50 "Прямая линия".
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 "ИСЦЕЛЕНИЕ"
"12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "ВЫБОР" "16+".
1:00 Х/ф "ХОЧУ ЗАМУЖ"12+"
3:00 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+".
8:40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:15 "Кто в доме хозяин?"
"16+".
10:20 Главная дорога "16+".

11:00 "Еда живая и мёртвая"
"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"
Александр Серов "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение"
20:00 Х/ф "ЧАС СЫЧА" "16+".
23:40 "Международная пило-
рама" "18+".
0:35 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Группа "Круиз" 
"16+".
1:55 Х/ф "РУССКИЙ БУНТ"
"16+".
4:25 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00 М/ф "0+".
9:00 "Известия".
9:15.10:05,10:55,11:50,12:40
13:25,14:15,15:05,15:55,16:45
17:40,18:25,19:10,19:55,20:45
21:35,22:20,23:10 Т/с "СЛЕД"
"16+".
0:00 "Известия. Главное"
0:55 "Моя правда. Владимир
Высоцкий" "16+".
2:00 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
"16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
СЕРГЕЕВА".
8:10 М/ф 
9:10 "Святыни Кремля".
9:35 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 Х/ф "ДЕНЬ АНГЕЛА".
11:20 Власть факта. "Консер-
ваторы и самодержавие".
12:00, 1:10 "Остров лемуров".
12:55 "Пятое измерение"
13:25 Х/ф "НЕ ПРОМАХ-
НИСЬ, АССУНТА!"
15:05 "Флоренция и галерея
Уффици".
16:35 "Игра в бисер" 
17:15, 2:00 "Искатели" "За-
океанская одиссея Василия
Поленова".
18:05 Репортажи из буду-
щего. 18:45 "Больше, чем лю-
бовь" Леонид Гайдай и Нина
Гребешкова.
19:25 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ".
21:00 "Агора" 
22:00 Х/ф "ФАУСТ".
0:15 Концерт оркестра
Гленна Миллера.
2:45 М/ф "Среди черных
волн".

8:30 Все на Матч! События

недели "12+".
9:00,9:55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. "16+".
10:55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
12:45, 14:45, 16:15 Новости.
12:55 "Автоинспекция" "12+".
13:25 Все на футбол! "12+".
13:55 Футбол. Международ-
ный турнир Прямая трансля-
ция из Москвы.
14:55, 16:25, 19:30, 23:55 Все
на Матч! Прямой эфир. 
15:25 "Король лыж" "12+".
15:45 Профессиональный
бокс. Портреты соперников
"16+".
16:55 Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд-
2018" Прямая трансляция
17:45 "Сильное шоу" "16+".
18:15 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки
Александра Волкова "16+".
19:00 Мурат Гассиев. На пути
к финалу Суперсерии "16+".
19:55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
21:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансля-
ция из Словении.
0:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Прямая трансля-

ция из Сочи.
4:15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Крим Меркатор"
(Словения) [0+].
6:00 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы.  [0+].

5:40 Марш-бросок "12+".
6:15 АБВГДейка.
6:40 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО".
8:35 "Православная энцикло-
педия" "6+".
9:00 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ" "12+".
10:55, 11:45 Х/ф "ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК".
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:00, 14:45 Х/ф "ТРИ ДО-
РОГИ" "12+".
17:20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Прощание. Юрий Анд-
ропов" "16+".
3:55 "По следу оборотня"
"12+".
4:40 "Хроники московского
быта. Недетская роль" "12+".
5:25 "С ботом по жизни" "16+".

5:00 "Моя правда" "12+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сделано в Сибири""12+"
7:45, 19:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН" 
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+"
13:00 "Концерт в Кремле. Ар-
кадий Хоралов" "12+".
15:45 "Сельская среда" "12+".
16:15 "Какие наши годы!"
"12+".
18:30 "Частный случай" "16+".
19:00 "Дорожная практика"
"16+".
19:30 "Кубок губернатора по
танцам 2018" "12+".
21:30 "Город кино" "16+".
21:35 Х/ф "ПО МЛЕЧНОМУ
ПУТИ" "12+".
0:00 "Живой звук" Музыкаль-
ный проект "12+".
1:00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ" "16+".
3:00 М/ф "Отважный рыцарь"
"6+".
4:15 "Новостройка" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00 "Время покажет"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" 
23:15 "Вечерний Ургант" "16+"
0:10 "Городские пижоны"
Юбилейная церемония
вручения премии "Грэмми".
2:15 Х/ф "ОН, Я И ЕГО
ДРУЗЬЯ" "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 человек" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "12+".
23:15 Х/ф "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР" "12+".
2:50 "Сталинградская битва"
"Фильм Сергея Пашкова"
"16+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ""16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00 "Место встречи" "16+".
16:30 "ЧП. Расследование"
"16+".
17:00, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ"
"16+".
21:35 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".

23:40 "Захар Прилепин.
Уроки русского" "12+".
0:10 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:05 "Горячий снег Сталин-
града" "12+".
4:05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 5:20, 6:15, 7:05 Т/с
"ЛЮТЫЙ" "16+".
8:00, 9:25, 10:20, 11:10 Т/с
"КРЕМЕНЬ" "16+".
12:00, 13:25, 14:20, 15:10 Т/с
"КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ" "16+".
16:10,17:00,17:45,18:40,19:25
20:15,21:05,21:55,22:45,23:35
Т/с "СЛЕД""16+".
0:25,1:10,1:45,2:20,2:55,3:30
4:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"  "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Правила жизни".
8:05 Т/с "КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ".
9:00 Мировые сокровища. 
9:15 "Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе".
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф "ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА".
11:55 "Вера Марецкая".
12:55 "О чем молчат храмы..."
13:40 "Рафаэль. Путь в Рос-
сию".
14:20 "Бенедикт Спиноза".
14:30 "Влюбиться в Арктику"
15:10 Исторические кон-
церты. 
16:05 "Письма из провинции"
16:35 "Люсьена Овчинникова.
Мотылёк".
17:15 Жизнь замечательных
идей. "Срез без разреза".
17:45 "Дело №. Политический
бретер Александр Гучков".
18:15 Х/ф "ДЕНЬ АНГЕЛА".
19:45 75 лет со дня разгрома
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве. 
20:30 "Линия жизни" 
21:25 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР".
23:05 "Научный стенд-ап".
0:05 "2 Верник 2".
0:50 Х/ф "НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!"
2:30 М/ф "К Югу от Севера" 

8:30 "Заклятые соперники"
"12+"
9:00, 10:55, 13:50, 16:15, 18:20
Новости.
9:05, 13:55, 18:25, 23:55, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.
11:00 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Бобслей и скелетон [0+].
12:15 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Шорт-трек [0+].
13:30 "Десятка!" "16+".
14:25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
16:20 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Фигурное катание [0+].
17:20 "Сочи-2014. Другая
жизнь" "12+".
17:50 "В Корею за золотом.
Хоккейная сборная России на
Олимпиаде-2018" "12+".
19:25 Все на футбол! "12+".
19:55,21:55 Футбол. Товари-
щеский матч. Прямая транс-
ляция
0:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.
2:55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Уникаха" (Испания) [0+].
4:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. [0+].
6:55 "Битва полов" "12+".

6:00 "Настроение" "6+".
8:10, 11:50, 15:05, 3:05 "Пет-
ровка, 38".
11:30, 14:30, 22:00 События.
14:50 Город новостей.
15:45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК".
17:40 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ" "12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Приют комедиантов"
Лев Лещенко "12+".
0:25 "Екатерина Савинова.
Шаг в бездну" "12+".
1:15 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
3:25 Линия защиты "16+".
4:00 Без обмана. "16+".
4:50 "Леонид Куравлев. На
мне узоров нету" "12+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".

9:30 Т/с "УЧАСТОК-2" "16+".
10:25, 15:45, 23:25 "Накануне"
"16+".
10:30, 23:30 "Среда обитания-
2" "12+".
11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15, 14:30, 3:30 "Ново-
стройка" "12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
12:45, 16:45, 19:15 "Тюмен-
ский характер" "12+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Репортер" "12+".
14:45, 4:00 "Операция "ы" и
другие приключения Л.Гай-
дая" "12+".
15:55 "Частный случай" "16+".
17:00 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ" "12+".
18:30 "Точнее" 
20:00 "ТСН. Итоги" 20:30, 1:30
Х/ф "НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
3:15 "Объективный разго-
вор"16+".

5:30, 6:10 Х/ф "ПРОСТО
САША" "16+".
6:00, 9:00, 12:00 Новости.
7:15 М/с "Смешарики" 
7:25 "Часовой" "12+".
7:55 "Здоровье" "16+".
9:15 "Поле чудес".
10:20 "В гости по утрам" с Ма-
рией Шукшиной.
11:10 К 85-летию Игоря
Кваши. "Дар сердечный""12+"
12:15 "Теория заговора"
"16+".
13:15 Х/ф "Верные друзья"
15:10 "Страна Cоветов. Забы-
тые вожди" "16+".
17:15 "Я могу!" 
19:15 "Звезды под гипнозом"
"16+".
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф "АНЖ И ГАБРИ-
ЕЛЬ" "16+".
1:25 Х/ф "ХИЧКОК" "16+".
3:15 "Модный приговор".
4:15 "Контрольная закупка".

4:55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:45 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".

9:20 "Вести. Погода. Прогноз
на неделю".
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 "ЧУЖИЕ ДЕТИ"
"12+".
16:05 Х/ф "ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Допинг" Расследование
Андрея Медведева. "12+".
1:50 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:15 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ"
"16+"
7:00 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 Их нравы "0+".
8:30 "Малая земля" "16+".
9:25 Едим дома "0+".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".

15:05 Своя игра "0+".
16:20 Следствие вели... "16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! "16+".
21:10 "Звезды сошлись" "16+"
23:00 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
"0+".
0:50 Х/ф "РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ" "16+".

5:00 М/ф "0+".
8:00 М/с "Маша и медведь"
"0+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком
"0+".
10:50 "Моя правда. Ирина Ал-
легрова" "12+".
11:45 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ" "6+".
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 23:30, 0:30 Т/с "А
У НАС ВО ДВОРЕ" "12+".
1:30, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с "КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ" "16+".

6:30 Х/ф "ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ".
8:50 "Новоселье у Братца
Кролика" "Сказка о потерян-

ном времени".
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ".
12:30 "События культуры".
13:00 Спецрепортаж с цере-
монии награждения лидеров
общественного признания в
сфере культуры за 2017 год
по версии "Клуба 7".
13:15, 1:45 "Есть ли будущее
у полярных медведей?"
14:10 "Карамзин. Проверка
временем" 
14:35 Опера "Сельская
честь".
16:00, 23:45 "Королева воска.
История мадам Тюссо".
16:55 "Пешком..."
17:25 "Линия жизни".
18:15 Х/ф "ПРОСТО САША".
19:30 Новости культуры.
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Архивные тайны"
"1972 год. Ричард Никсон в
Китае".
21:35 Х/ф "ЧАРУЛАТА".
0:40 Х/ф "СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
СЕРГЕЕВА".
2:35 М/ф "Мена" "Великолеп-
ный Гоша".

8:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция из Бразилии.

10:00 "Вся правда про..." "12+"
10:30 Все на Матч! События
недели "12+".
10:55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая
трансляция.
12:45, 15:50, 17:20, 18:45, 0:00
Новости.
12:50 Автоспорт. "Гонка чем-
пионов-2018" [0+].
13:20 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. "16+".
15:20 "Сильное шоу" "16+".
16:00 "Сочи-2014. Другая
жизнь" "12+".
16:30 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Параллельный слалом. Па-
раллельный гигантский сла-
лом [0+].
17:25 Все на футбол!
17:55 Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд-
2018" Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
18:55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
20:55, 23:25, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
21:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
23:55 "Россия футбольная"
"12+".
0:10 Обзор чемпионата Испа-
нии "12+".
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Прямая трансляция.
3:10 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. [0+].
5:15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии.[0+].

6:00 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ" "12+".
7:45 "Фактор жизни" "12+".
8:15 "Петровка, 38".
8:25 Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ"
"12+".
10:20 "Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды"
"12+".
11:30, 23:50 События.
11:45 Х/ф "Большая семья".
13:50 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 "Московская неделя".
15:00 "Хроники московского
быта" "12+".
16:40 "90-е. Малиновый пид-
жак" "16+".
17:30 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ"
"16+".
21:00, 0:05 Х/ф "ПОСЛЕД-
НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" "12+".
1:00 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ" "12+".
4:45 "Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся" "12+".

5:00 "Бисквит" "12+".
6:00 "Музканал" "16+".

7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "Моя правда" "12+".
9:00,14:45 "Яна Сулыш" "12+"
9:30, 16:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+"
10:00 М/ф "6+".
11:45 "На страже закона"
"16+".
12:00, 19:00 "Частности" "16+"
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30, 18:30 "Задело" "16+".
13:00 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА" "12+".
15:15 "Новостройка" "12+".
15:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
15:45 "Хэштег" "16+".
16:30, 4:15 "Среда обитания-
2" "12+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
19:30 "Кубок губернатора по
танцам 2018" "12+".
21:30 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:45 Х/ф "ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕР-
ВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ" 
"16+".
0:05 Х/ф "ЧЕ. ЧАСТЬ ВТО   -
РАЯ. ПАРТИЗАН" "16+".
2:45 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Заявки на участие в седьмом этапе Кубка
IBU, который пройдет в биатлонном центре им.
А. И. Тихонова в Увате 10 и 11 марта, подали
одиннадцать национальных федераций из Ис-
пании, Болгарии, Швеции, Турции, Сербии, Ру-
мынии, Молдовы, Италии, Словакии, Хорватии,
Чехии. 

Напомним, в этом году Тюменская область при-
мет сразу два крупных международных биатлонных
соревнования. С 22 по 25 марта в Областном
центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири»
пройдет финальный этап Кубка мира. Но прежде –
10 и 11 марта – в Увате состоится седьмой этап
Кубка IBU. 

Кубок IBU – серия континентальных биатлонных

соревнований, состоящая из восьми этапов. Они
проходят на разных трассах и, как правило, вклю-
чают в себя две-три дисциплины. В программе уват-
ского этапа – индивидуальные и спринтерские гонки.
Вход на соревнования для зрителей бесплатный. 

Напомним, Уватский биатлонный центр введен
в эксплуатацию в 2000 году. Спустя восемь лет ему
было присвоено имя выдающегося советского би-
атлониста, четырехкратного олимпийского чем-
пиона Александра Ивановича Тихонова. Комплекс
имеет лицензию Международного союза биатлони-
стов категории «В». В центре неоднократно прохо-
дили чемпионаты страны, этапы Кубка России, а
также международные биатлонные соревнования
на приз губернатора Тюменской области. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2018 года № 3

с. Ярково

О внесении изменений в постановление
администрации района от 15.01.2013 г. № 1

Внести изменения в приложение постановления администрации Ярковского муни-
ципального района от 15.01.2013 г. № 1 «Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах и референдумах», изложив приложение к настоящему постановлению в
новой редакции согласно приложению.

Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Ярковские известия» и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Постановление администрации Ярковского муниципального района от 27.09.2017 г.
№ 40 «О внесении изменений в постановление администрации района  от 15.01.2013
г. № 1» считать утратившим силу.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

Приложение к постановлению администрации района
от «24» января 2018 г. № 3

СПИСОК
избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения

участковых комиссий и помещений для голосования, 
подсчета голосов избирателей на выборах и референдумах

на территории Ярковского муниципального района

1. ГИЛЕВСКИЙ № 2801
Населенные пункты: с. Гилево, д. Березов Яр, д. Бачкун, д. Дуброва.
Адрес помещения: с. Гилево, Гилевский сельский клуб МАУ «Культура», ул. Цент-

ральная, д. 31.
Тел. 8-34531-37-1-37

2. АКСАРИНСКИЙ № 2802
Населенные пункты: д. Аксарина, д. Антипина, с. Бачелино, д. Шатанова.
Адрес помещения: д. Аксарина, МАОУ «Аксаринская средняя общеобразовательная

школа», ул. Сосновая, д. 3
Тел. 8-34531-36-7-18

3. ПЛЕХАНОВСКИЙ № 2803
Населенные пункты: с. Плеханово, д. Тараканова, д. Сакандыкова, д. Александровка,

с. Верхнесидорово
Адрес помещения: с. Плеханово, филиал МАОУ «Аксаринская средняя общеобра-

зовательная школа» «Плехановская средняя  общеобразовательная школа», ул. Школь-
ная, д. 8.

Тел. 8-34531-33-3-44

4. УСТЬ-ТАВДИНСКИЙ № 2804
Населенные пункты: д. Малый Эсаул, д. Ульянова, п. Усть-Тавда, д. Большой Крас-

нояр
Адрес помещения: п. Усть-Тавда, Усть-Тавдинский сельский клуб МАУ «Культура»,

ул. Мира, д. 3А.
Тел. сот. 89026229998

5. КАРАУЛЬНОЯРСКИЙ № 2805
Населенные пункты: с. Караульнояр, д. Новокурская
Адрес помещения: с. Караульнояр, Караульноярский  сельский клуб МАУ «Культура»,

ул. Советская, д. 24.
Тел. 8-34531-44-2-38

6. УСАЛЬСКИЙ № 2806
Населенные пункты: с. Усалка
Адрес помещения: с. Усалка, филиал МАОУ «Ярковская средняя общеобразователь-

ная школа» «Усальская начальная общеобразовательная школа», ул.  Школьная, д. 2. 
Тел. 8-34531-42-3-49

7. ПОКРОВСКИЙ № 2807
Населенные пункты: с. Покровское, д. Дулепина, д. Никитина
Адрес помещения: с. Покровское, Покровский сельский клуб МАУ «Культура», ул.

Советская, д.66.                
Тел. 8-34531-32-2-53 

8. ИЕВЛЕВСКИЙ № 2808
Населенные пункты: с. Иевлево, д. Ганихина, д. Первомаевка
Адрес помещения: с. Иевлево, Иевлевский сельский клуб МАУ «Культура», ул. Во-

допроводная, д. 7.
Тел. 8-34531-38-2-83

9. НОВОСЕЛОВСКИЙ № 2809
Населенные пункты: с. Новоселово, д. Чеганова, д. Плавнова
Адрес помещения: с. Новоселово, филиал МАОУ «Староалександровская средняя

общеобразовательная школа им. Калиева А.М.» «Новоселовская средняя общеобра-
зовательная школа имени А.Т. Колчанова», ул. Центральная, д. 12.

Тел. 8-34531-48-6-31

10. ВАРВАРИНСКИЙ № 2810
Населенные пункты: д. Варвара, пос. Варваринский.
Адрес помещения: д. Варвара, филиал МАОУ «Староалександровская средняя об-

щеобразовательная школа им. Калиева А.М.» «Варваринская средняя общеобразова-
тельная  школа», ул. Школьная, д. 23.

Тел. 8-34531-35-2-46

11. НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ № 2811
Населенные пункты: с. Новоалександровка, д. Михайловка.   

Адрес помещения: с. Новоалександровка, филиал МАОУ «Староалександровская
средняя общеобразовательная школа им.Калиева А.М.» «Новоалександровская сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя   Советского Союза Митрошина Павла
Александровича », ул. Центральная, д. 57.

Тел. 8-34531-46-3-16

12. НОВОНЕРДИНСКИЙ № 2812
Населенные пункты: д. Новонерда, с. Агалья, д. Новотроицкая, д. Никольская   
Адрес помещения: д. Новонерда, Новонердинский сельский клуб МАУ «Культура»,

ул. Мира, д. 31.
Тел. 8-34531-46-2-16

13. НОВОКАИШКУЛЬСКИЙ № 2813
Населенные пункты: с. Новокаишкуль, д. Старый Каишкуль
Адрес помещения: с. Новокаишкуль, филиал МАОУ «Староалександровская средняя

общеобразовательная школа им. Калиева А.М.» «Новокаишкульская средняя обще-
образовательная школа», ул. Полевая, д.22

Тел. 8-34531-46-3-73

14. МАРАНСКИЙ № 2814
Населенные пункты: с. Маранка, д. Бигила, д. Бор, с. Матмасы
Адрес помещения: с. Маранка, филиал МАОУ «Староалександровская средняя об-

щеобразовательная школа им.Калиева А.М.» «Маранская средняя общеобразователь-
ная школа имени первого   председателя колхоза «Красная волна» Д.Д. Калашникова»,
ул. Школьная, д. 19

Тел. 8-34531-31-2-33

15. КАРБАНСКИЙ № 2815
Населенные пункты: д. Карбаны, д. Юртобор, д. Тарханы
Адрес помещения: д. Карбаны, филиал МАОУ «Староалександровская средняя об-

щеобразовательная школа им. А.М. Калиева» «Карбанская основная общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза Х.А. Неатбакова», ул. Школьная, д. 8.

Тел. 8-34531-27-3-06

16. СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ № 2816
Населенные пункты: с. Староалександровка, д. Куртюганы
Адрес помещения: с. Староалександровка, Староалександровский сельский клуб

МАУ «Культура», ул. Советская, д. 13.
Тел. 8-34531-30-4-21

17. ЧЕЧКИНСКИЙ № 2817
Населенные пункты: с. Чечкино, д. Малая Чечкина
Адрес помещения: с. Чечкино, Чечкинский сельский клуб МАУ «Культура», ул. Мира,

д. 83
Тел. 27-9-43

18. ДУБРОВИНСКИЙ № 2818
Населенные пункты: с. Дубровное, пос. Веселый, д. Щучья, д. Космакова    
Адрес помещения: с. Дубровное, Дубровинский сельский клуб МАУ «Культура», ул.

Центральная, д. 5.
Тел. 8-34531-39-1-95

19. МОТУШИНСКИЙ № 2819
Населенные пункты:  д. Мотуши
Адрес помещения: д. Мотуши, Мотушинский сельский клуб МАУ «Культура», ул.

Центральная,  д. 16
Тел.: 8-34531-27-8-58

20. СОРОКИНСКИЙ № 2820
Населенные пункты: с. Сорокино, д. Липовка, д. Мазурова, п. Советский   
Адрес помещения: с. Сорокино, Сорокинский сельский клуб МАУ «Культура», ул.

Центральная, д. 2.
Тел. 8-34531-34-4-55

21. СЕИТОВСКИЙ  № 2821
Населенные пункты: с. Сеиты, д. Еманаул
Адрес помещения: с. Сеиты, филиал МАОУ «Аксаринская средняя общеобразова-

тельная школа» «Сеитовская основная общеобразовательная школа», ул. Центральная,
д. 39

Тел. сот. 89026248889

22. ЩЕТКОВСКИЙ № 2822
Населенные пункты: с. Щетково, д. Иска, п. Заречный, п. Шпалозаводский, д. Арта-

монова.
Адрес помещения: с. Щетково, Щетковский сельский клуб МАУ «Культура», ул. Бе-

реговая, д. 1а.
Тел. 8-34531-41-5-65

23. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ № 2823
Населенные пункты: д. Петропавловка, п. Абаевский, д. Комарица.
Адрес помещения: д. Петропавловка, Петропавловский сельский клуб МАУ «Куль-

тура», ул. Гагарина, д. 19.
Тел.сот. 89044996910

24. ЯРКОВСКИЙ № 2824
Населенные пункты: с. Южаково, с. Ярково: пер. Дорожный, пер. Транспортный,

пер. Тихий, ул. Восточная, ул. Надежды, ул. Сотникова, ул. Песчаная, ул. Курортная,
ул. Речная, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Межквартальная, ул.
Декабристов, ул. Ленина, ул. им. Калиева, ул. Сиреневая, ул. Первоапрельская, ул.Та-
ежная, ул. Нагорная, ул. Кедровая, ул. Липовая, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Новая,
ул. Первомайская, пер.Заречный.

Адрес помещения: с. Ярково, Ярковский Центр культуры и досуга МАУ «Культура»,
ул. Пионерская, д. 96

Тел. 8-34531-27-1-13

25. ЯРКОВСКИЙ № 2825
Населенные пункты: с. Ярково: пер. Республики, пер. Светлый, ул. Южная, ул. Л.



ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2017 года                                                                                          № 64

с. Усалка
Ярковского района 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы о бюджете Усальского
сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

Статья 1.
Внести в решение Думы Усальского сельского поселения от 02.12.2016 г. № 23 «О

бюджете Усальского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» следующие изменения:

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

на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2860,6 тыс. руб-

лей;
2) общий объем расходов  бюджета сельского поселения в сумме 2860,6 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 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга  сельского поселения на 2017 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.
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Толстого, ул. 40 лет Октября, ул. Полевая, ул. Челюскинцев, ул. Садовая, ул. Рабочая,
ул. Советская, ул. Партизанская, ул. Колхозная, ул. Береговая, ул. Крупской, ул. Пан-
филовцев, ул. Луговая, ул. Сибирская, ул. Северная, ул. Степная, ул. Республики, ул.
Строителей, ул. Зеленая.

Адрес помещения: с. Ярково, МАОУ «Ярковская средняя общеобразовательная
школа», ул. Полевая, д. 9

Тел. 8-34531-26-8-02

26. ЯРКОВСКИЙ № 2826
Населенные пункты: п. Мостовой, п. Светлоозерский, с. Ярково: пер. Майский, пер.

Прохладный, пер. Цветочный, пер. Зеленый, пер. Южаковский, пер. Сосновый, ул.
Аэродромная, ул. Газовиков, ул. Мира, ул. С.Новикова, ул. Первостроителей, ул. 30
Лет Победы, ул. Центральная, ул. Льнозаводская, ул. Светлоозерская, ул. Парковая,
ул. Дружбы, ул. Мелиораторов, ул. Озерная, ул. Энергетиков, ул. Весенняя, ул. Энту-
зиастов, ул. Трактовая, ул. Березовая, ул. Дачная, ул. Тополиная, ул. Дзержинского,
ул. Вербная, ул. Набережная, ул. Талицкая, ул. Юбилейная, ул. Светлая, ул. Новоселов,
ул. Молодежная, ул. Механизаторов, ул. им. Ю.В. Обруча, ул. Большая, ул. Профсоюз-
ная, ул. Союзная, ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. Депутатская, пер. Тобольный,
пер. Ягодный, пер. Спасателей, пер. Свободы, пер. Охотников.

Адрес помещения: с. Ярково,  СОК «Газовик» МАУ «Молодежный центр» Ярковского
муниципального района, ул. Мира, д. 27

Тел. 8-34531-26-9-72

ПРОТОКОЛ № 1
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
24 января 2018 года 16 час. 00 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференц-зал

Ярковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
обсуждение проекта решения Думы Ярковского муниципального района от 11.01.2018

года  № 180  «О внесении изменений в Устав Ярковского муниципального района».
Публичные слушания назначены на основании решения Думы района от 11.01.2018

года   № 181  «О назначении публичных слушаний».
Президиум в составе:
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами; 
Блем Любовь Васильевна, начальник юридического отдела администрации района;
Бакай Наталья Александровна, главный специалист управления делами.
На публичных слушаниях присутствовали 36 человек, обладающих активным изби-

рательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слуша-
ния:

от жительницы с. Ярково Блем Любовь Васильевны к проекту решения Думы района
от  11.01.2018 года № 180  «О внесении изменений в Устав Ярковского муниципального
района», выносимого для обсуждения на публичные слушания с предложением внести
изменения следующего содержания:

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсужде-
ния проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе района:
Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района, предложенные в

проекте решения Думы района от 11.01.2018 года  № 180  «О внесении изменений в
Устав Ярковского муниципального района» с учетом предложений, поступивших от
Блем Любовь Васильевны.

Председатель Думы района
В.Л. ЗАЛЕСОВ

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок  
26.01.2018
Дата окончания приема заявок  
25.02.2018

Объявление 
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-

доставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного:

- Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Солнечная, 17. Площадь зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1200
кв.м.

- Тюменская область, Ярковский район, пос. Веселый, ул. Первомайская, 46. Пло-
щадь 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 отправ-
лением.

Дата окончания приема заявлений: 25.02.2018 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.

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
26.01.2018
Дата окончания приема заявок  
25.02.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-

доставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного:

- Тюменская область, Ярковский район, с. Бачелино, ул. Кооперативная, 2Г. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
2000 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 отправ-
лением.

Дата окончания приема заявлений: 25.02.2018 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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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании письма Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Цент-
рального банка Российской Федерации (далее – Банк России) от 15.01.2018 №
Т571-3-32/530 Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области
информирует о введении в обращение новых банкнот номиналами 200 и 2000
рублей.

Согласно информации Банка России, на территории Тюменской области зафикси-
рованы случаи отказа крупными торговыми сетями, транспортными предприятиями,
предприятиями сферы услуг в приеме новых банкнот от  населения в качестве оплаты
за товары, услуги.

В соответствии со статьями 29 и 30 Федерального Закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
отказ в приеме банкнот новых номиналов является незаконным. 

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание,
(руб.)

с нарастающим итогом

2017 г. 2 430128,63

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих 

Усальского сельского поселения за 2017 год

Сведения о численности и денежном содержании  
главы Усальского сельского поселения за 2017 год

Период Количество Денежное содержание,
(руб.)

с нарастающим итогом

2017 г. 1 481901,89

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих
администрации Иевлевского сельского поселения за 2017 год

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание,
(руб.)

с нарастающим итогом

12 месяцев 3 709938,99

Сведения о численности и денежном содержании
главы Иевлевского сельского поселения за 2017 год

Период Количество Денежное содержание,
(руб.)

с нарастающим итогом

12 месяцев 1 552140,20

Сведения о фактических затратах на денежное содержание
главы Дубровинского сельского поселения за 2017 год

Период Денежное содержание, (руб.)
с нарастающим итогом

2017 год 552795,17

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Дубровинского сельского поселения

и фактических затратах на их денежное содержание за 2017 год

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание,
(руб.)

с нарастающим итогом

2017 год 2,21 696805,56

Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2017 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы  А.П. ПАРШУКОВА



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

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

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

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

Ассенизаторская. Тел.: 8-950-492-22-24.                                       Реклама

МУЖСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ по ул. Республики, 26/2, 
работает с 10-00 час. до 16-00 час., без обеда, выходных и празднич-
ных, без записи и очереди.
С 16-00 час. до 20-00 час. можно подстричься по предварительному
звонку. Тел.: 8-950-482-49-21.                                                         реклама

Репетиторство 
по химии и биологии. 
Тел.: 8-922-005-32-74.       Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется сотрудник для обслуживания Охранно-пожарной
сигнализации в Ярковском районе, з/п 25000 + сотовая связь +
ГСМ. Требования личный транспорт. 
Тел.: 8-908-870-08-08 (Владимир). 

.�$��
�	��2��3
!�������*
Тел.: 8-950-495-38-24, 8-950-495-38-20, 8 (3452) 91-93-44. 

Светильник в подарок.                           Реклама
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ЛЮДИ РАЙОНАУВЛЕЧЕНИЕ

В Аксаринской средней школе трудится немало опытных учите-
лей, для которых характерны трудолюбие, любознательность, на-
стойчивость, деловитость и, пожалуй, самое главное – влюбленность
в профессию, чувство ответственности к своей работе.

Один из них – классный руководитель 3-го класса Гульнара Пле-
ханова. Рядом с нашими детьми – настоящий друг, умный, добрый и
мудрый педагог с большим опытом работы. Начальная школа – это
база для дальнейшего обучения, тут, как говорится, что посеешь, то
и пожнешь. А сеет она любовь к знаниям, стараясь передать нашим
детям любовь к предметам. На ее уроках всегда интересно и позна-
вательно. Это видно по отношению детей к предметам, которые пре-
подает Гульнара Халиулловна. Педагог всегда находит индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку.

Она доброжелательна, поэтому учащиеся не боятся к ней обра-
щаться, просить помощи и совета. Гульнара Плеханова организует
интересную и насыщенную жизнь ребят в классе, проводя различные
викторины и конкурсы, классные часы. Мы, родители, прекрасно осо-
знаем, как нелегко ей порой приходится с нашими детьми, при этом
она всегда находит «ключик» к разрешению той или иной сложной
ситуации. Гульнара Халиулловна уделяет много сил и времени
своему классу. Особенно хочется отметить ее классные часы, кото-
рые так любят дети. 

На родительских собраниях она очень тактично, корректно подни-
мает острые вопросы, не ущемляя при этом достоинства учеников и
родителей. Она всегда готова внимательно выслушать, тактично и
грамотно разрешить наши сомнения, дать умный и добрый совет,
вселить уверенность. Мы считаем, нам повезло, что дети обучаются
в классе такого опытного и грамотного педагога, доброго и внима-
тельного классного руководителя.

Родители учащихся 3 класса Аксаринской средней школы 

Шоу мыльных пузырей на рын-
ке развлекательных услуг Яр-
ковского района появилось два
года назад. Тогда Анна работала
в офисе одного из сотовых опе-
раторов, а мыльные пузыри пус-
кала дома для своих детей. Как
многие мамы, экспериментиро-
вала с рецептами мыльных рас-
творов из интернета. Ничего не-
обычного. Но однажды на свадь-
бе сестры увидела творческий
номер с пузырями. Это была
«любовь с первого взгляда».

Анна начала изучать сайты и

странички артистов в соцсетях,
просматривала ролики с их вы-
ступлениями. Вынашивая идею
о собственном мыльном шоу,
переписывалась с мастерами из
других городов, параллельно
пробовала создать идеальный
рецепт раствора и реквизит из
подручных материалов. Эти по-
пытки успехом не увенчались –
стало понятно, что нужна помощь
профессионалов и, конечно, фи-
нансовые вложения.

Заручившись поддержкой су-
пруга, Анна на деньги из семей-
ного бюджета купила рецепт
раствора у одной из мастериц.
Со стороны это выглядело аван-
тюрой: только за список ингре-
диентов пришлось выложить де-
сять тысяч рублей. Сами ингре-
диенты тоже нужно было зака-
зывать из другого города – в Яр-
ково и Тюмени их попросту не бы-
ло. Реквизит приобрела за гра-
ницей: даже с учетом доставки
это оказалось выгоднее, чем по-
купка в России.

Когда комплект был собран,
состоялось первое представле-
ние. Анна дала его бесплатно
для одноклассников дочери. От
волнения тряслись руки, и дро-
жал голос. Не все трюки получа-
лись, хотя во время домашних
тренировок укрощать мыльные
пузыри удавалось без проблем.
Но юным зрителям на эти ме-
лочи обращать внимание было
некогда: они завороженно смот-
рели шоу, улыбались. Начинаю-

щая артистка поняла, что ребя-
там нравится ее номер и успо-
коилась.

После шоу довольная публи-
ка делилась впечатлениями со
своими родными и друзьями.
«Сарафанное радио» зарабо-
тало. Вскоре у Анны Михайлец
появились первые заказы на
представление с мыльными пу-
зырями. Она начала вниматель-
но смотреть на себя со стороны,
просила обратную связь у зрите-
лей и заказчиков. Приходилось
выслушивать не только слова
благодарности, но и критику.
Анализировала ошибки, исправ-
ляла, дополняла номер новыми
элементами, совершенствовала.
Новое дело увлекло настолько,
что постоянная работа переста-
ла приносить радость. Да и со-
вмещать два вида деятельности
становилось все сложнее. Анна
приняла решение полностью по-
святить себя творчеству. Супруг
поддержал. 

Цена на шоу Анны Михайлец
демократичная в сравнении с
услугами того же уровня от го-
родских артистов. И мыльное
шоу еще не приносит достойно-
го дохода, а только-только начи-
нает окупать вложенные на стар-
те средства. Но у Анны большие
планы. Она мечтает пройти об-
учение у профессионалов, рас-
ширить свою творческую про-
грамму, купить реквизит для бо-
лее сложных трюков. Ведь сего-
дня спрос на ее услуги есть. За-
казы на мыльное шоу поступают
теперь не только от ярковчан, но
и от жителей других сел Яр-
ковского и Тюменского районов.
Перспективы для роста есть, и
Анна, увлеченная своим новым
делом, готова их осваивать. 

Юлия КОТИКОВА 
фото автора 

Несущая любовь 
к знаниям

АНОНС

ПРАЗДНИК с доставкой на дом
Мыльные пузыри гигантских размеров летят по комнате, торт из пены растет на глазах, де-

сятки небольших радужных пузырьков плавно парят в воздухе, а трюки с дымом и огнем за-
ставляют зрителей замереть... Шоу мыльных пузырей, которое устраивает ярковчанка Анна
Михайлец, вызывает восторг не только у детворы, но и у взрослой публики. Представления
Анны стали уже традиционным пунктом программы детских праздников, юбилеев и свадеб.

Хоккей в выходные

Суббота, 27 января

«Сибиряк» (Ярковский р-н) – «Ангелы Сибири» (Тобольск)
Ярково, стадион, 12.00

Воскресенье, 28 января

РЕКЛАМА

УСЛУГИ

Услуги разнорабочего. 
Тел: 25-6-38.                        Реклама

ПАРИКМАХЕРСКАЯ. 
Без выходных, ул. Ленина, 49. 
Тел: 25-6-38.

СРОЧНО! Сниму квартиру 
на длительный срок. 
Мать 2-х детей. 
Тел.: 8-908-872-32-72.

СНИМУ



Куплю
РОГА ЛОСЯ
200 рублей за кг. 

Тел.: 8-905-802-81-70.

Продаются 

ПОРОСЯТА.
Телефон: 
8-982-910-33-04.

СЕНО, СОЛОМА. Доставка.
Тел.: 8-912-394-85-38, 8-904-463-10-23.

СЕНО. Доставка. Тел.: 8-908-871-93-21.

Комбикорм, овес, зерносмесь, ячмень от произво-
дителя. Возможна доставка. 
Тел.: 8-912-394-85-38, 8-992-312-85-42.                реклама

а/м Нексия, 2011 г.в., комплектация люкс, пробег
28000 км. Тел.: 8-908-871-93-21.

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

В с. Ярково благоустроенный дом, имеется газ, центр. водопровод. 
Тел.: 8-922-475-44-98. 

В с. Ярково новый жилой благоустр. дом (136 кв. м), газифицирован,
зем. участок (12 сот.). Тел.: 8-932-328-10-57.

Закупаем мясо КРС.
Тел.: 8-965-865-51-51,

8-922-569-19-99

Картофель. Тел.: 8-952-685-41-63.

а/м УАЗ-469, 1997 г.в., 
пробег 50000 км. 
Тел.: 8-902-622-99-56.

В с. Ярково дом. Тел.: 8-952-674-25-26. 

Кассовые аппараты от 22900 руб., ул. Ленина, 49. Тел.: 25-6-38.

Продам в д. Берёзов Яр дом (50 м2) с электрическим отоплением,
баней. Цена 355000 руб. Тел.: 8-922-474-50-55.

Медовый пряник расписной «НИКОЛЬСКИЙ». 
Сувенирные пряники вкусные и красивые. 

Отличный подарок на любой праздник. 
Заказы по телефону: 

8-922-009-90-71, 8-922-260-45-52
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От всей души
Дорогого мужа, папу, деда, свекра, тестя 

Алексея Михайловича ДОБРЫНИНА
поздравляем с юбилеем!

èÛÒÚ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ Û¯Î‡ – ÌÓ ˝ÚÓ ÌÂ ·Â‰‡,
ÇÂ‰¸ 60 – ÔÂÍ‡ÒÌ‡fl ÔÓ‡,

óÚÓ· ÊËÚ¸ Ë Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡Ú¸Òfl, ÔÓÒÚÓ ÓÚ‰˚ı‡Ú¸,
ã˛·ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÒÂÏ¸˛ Ë ‚ÒÂı Ò‚ÓËı ‚ÌÛ˜‡Ú.
íÂ·Â Ï˚ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ıÓÚËÏ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÊËÚ¸,

ÑÛÁÂÈ ÌÂ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ‰ÛÊËÚ¸.
á‰ÓÓ‚¸fl ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ Ï˚ ÍÂÔÍÓ„Ó ıÓÚËÏ,

í˚ ÁÌ‡È, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓ Î˛·ËÏ Ï˚ ÚÂ·fl!
Жена, дети, зять, сноха, внуки

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые выпускники Ярковской школы 
2017, 2013, 2008, 2003, 1998, 1993, 1988, 1983, 1978, 1973, 1968
годов. Приглашаем вас на торжественную часть вечера встречи
выпускников, которая состоится 3 февраля в 18 часов в спор-
тивном зале здания №2. Оргкомитет

Новосёловская средняя школа приглашает на вечер встре-
чи выпускников  03.02.2018 года в 17-00 час. юбилейные вы-
пуски 1968, 1978, 1988, 1998, 2008 годов.
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КОПЕЙКА+

ПРОДАЖА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: куртки
зимние от 1500 руб., сапоги зима сникерсы
от 500 руб., сапоги мужские охотничьи до
-45 С от 780 руб., женские платья от 48 до 62
размера от 600 руб., пастельное белье от
345 руб. Камуфляжные зимние костюмы,
теплые мужские рубашки, свитера, кофты,
фланелевые теплые женские халаты, со-
рочки, ночные рубашки, подушки, одеяла, по-
лотенца, пледы. 
ПРИХОДИТЕ! Цены вас приятно удивят,
так же продлевается скидка 50% на весь ас-
сортимент товара. 
Ждем вас ежедневно с 9.00 до 19.00 час. по
адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 89, ТЦ
Элегия пельменная (2 этаж).                  Реклама

Трактор Т-40 А. 
Тел.: 8-982-934-34-77.

В с. Ярково 1-комн. благ. квартира. Тел.: 8-952-673-96-58.

КУПЛЮ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Аксаринского сельского поселения выражает
глубокие и искренние соболезнования родным и близким по
поводу смерти

САМОЙЛОВОЙ Нины Никитичны, 
председателя Аксаринской первичной ветеранской организации

Мы всегда будем ее помнить

Аксаринская первичная ветеранская организация выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти

САМОЙЛОВОЙ Нины Никитичны
Светлая память сохранится в наших сердцах

УТЕРЯ

Утерянный аттестат об основном общем образовании Б № 6687500,
выданный МАОУ «Ярковская СОШ»  14.06.03 г. на имя Щелкуновой
Валентины Александровны 1987 г.р.,считать недействительным.

Утерянное свидетельство № 72 СВ 0002171, выданное  Ярковским
ПУ-52 на имя Щелкуновой Валентины Александровны, считать не-
действительным.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Колем сами. 

Тел: 8-951-274-88-92, 
8-963-865-07-47.

1 февраля на рынке с. Ярково с 9.00 час. до 14-00 час. состоит-
ся РАСПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОК-САМОКАТОК.
Женские – 1400 руб.; мужские – 1700 руб.; детские от 600 до
1200 руб. Тел.: 8-922-486-07-30.                                              реклама

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

УСЛУГИ

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

�����4-54�-667-�-66,�������ре
кл

ам
а

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.

РЕКЛАМА
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