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КОРОТКО

На Гилевской молочно-товарной ферме оператором
по доращиванию молодняка трудится Ирек Яруллин.
«Это очень ответственный работник, – говорит о нем
старший зоотехник ООО «Агрофирма «Междуречье»
Александр Калашников. – Он заботливо ухаживает за
общественными животными – некоторые так за своим
личным домашним скотом не ходят». 

Живет Ирек в Таракановой. До устройства на ра-
боту в «Междуречье» трудился на станции Усть-Тавда,
был путейцем на железной дороге. Но, как признается
сам, железо оказалось не для него: с детства селянин
был привязан к домашним животным. В хозяйстве
Яруллиных были коровы, лошади и овцы.

Сейчас в группе Ирека сто голов крупного рогатого
скота. К каждому животному нужен индивидуальный
подход. У них, как и у людей, разные характеры. Одни

послушные и ласковые, другие активные и своенрав-
ные. 

Интересна судьба Ирека. Отец, Шамиль, приехал в
Сибирь из Казани, мать, Светлана, по национальности
латышка. Когда Ирек начал работать в Гилево, то встре-
тил на ферме местную доярку Светлану. У нее уже
было три дочери, муж трагически погиб. Молодые люди
понравились друг другу и вскоре решили жить вместе.
Родилась еще одна дочка. «Планируем пятого ребенка,
– говорит счастливый отец. – Работая на таком пред-
приятии, как «Междуречье», в будущее можно смотреть
уверенно».

О том, как проходит зимовка на Гилевской ферме,
читайте в следующем номере газеты.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

А ВМЕСТО ЖЕЛЕЗА — КОРОВЫ Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Тюменской области!

Поздравляю вас с 75-летием со Дня разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве!

Для всего мира победа советского народа в этом сра-
жении стала символом самоотверженной борьбы и не-
сгибаемого человеческого духа. Благодаря мужеству и
героизму каждого участника Сталинградской битвы
враг потерпел сокрушительное поражение. Это стало
переломным и судьбоносным моментом в Великой Оте-
чественной войне, важной вехой в будущей победе над
немецко-фашистскими захватчиками. 

Среди защитников Сталинграда были наши земляки.
Слова глубокой благодарности мы адресуем ветеранам,
склоняем головы в знак скорби по всем погибшим во имя
Родины!

Беспримерный подвиг советских воинов, сокрушивших
фашизм, покрыт неувядаемой славой. Задача ныне жи-
вущих сохранить и передать память об этой трагиче-
ской и героической странице истории нашей страны бу-
дущим поколениям.

Желаю участникам Сталинградской битвы, ветера-
нам Великой Отечественной войны, всем вам, дорогие
тюменцы, здоровья, благополучия, мира и счастья!

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Ярковского района! 

Поздравляю вас с 75-летием со Дня разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве! 

Крупнейшее сражение за город на Волге стало пере-
ломным моментом в ходе Великой Отечественной
войны. Двести огненных дней и ночей сталинградского
ада, бомбардировки и непрекращающиеся артобстрелы,
превратившие город в руины, более миллиона погибших
товарищей – такова горькая цена выстраданной победы,
благодаря которой фашисты так и не смогли пройти
за великую реку. 

В этот знаменательный день мы вспоминаем о вои-
нах, павших в боях и оставшихся в живых, об их героиче-
ских подвигах. Пройдя суровые испытания, наши отцы
и деды даровали нам радость жизни, продемонстрировав
пример патриотизма, мужества, преданности родной
земле и народу. 

Город-герой Сталинград – символ единства и непо-
бедимости, символ величайшей победы советских сол-
дат, в тяжелейшей борьбе отстоявших Родину. 

Дорогие ветераны, ваш подвиг и подвиг всего совет-
ского народа пройдет через века! Мы помним, кому обя-
заны мирной жизнью, своим настоящим и будущим наших
детей. Низкий поклон вам! Крепкого здоровья и долголе-
тия! Пусть ваши дома будут согреты теплом мирной
жизни, счастьем и благополучием! 

Евгений ЩУКИН, глава района 
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Как сообщает отдел полиции, с 1 февраля по 18 марта
на территории Ярковского района работает телефон горя-
чей линии отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково).
Позвонив по номеру 25-4-93, любой гражданин может со-
общить о правонарушениях при подготовке и проведении
выборов Президента Российской Федерации. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРАВОПОРЯДОК

С двух до трех часов дня глава адми-
нистрации района Евгений Щукин, его за-
местители, представители служб жизне-
обеспечения провели прием граждан в
Маранской средней школе. Местное на-
селение интересовали вопросы земле-
пользования, оказания материальной по-
мощи. Две жительницы Матмас обрати-
лись на прием по поводу движения рей-
сового автобуса из райцентра до их де-
ревни. Сегодня он делает разворот для
движения в обратную сторону прямо на
трассе Ялуторовск-Ярково, не заходя в
сам населенный пункт, что не очень
удобно для большинства местных жите-
лей. Решением этой проблемы займутся
в нынешнем году: в Матмасах должна по-
явиться площадка для разворота авто-
буса. 

Небольшой актовый зал школы тем
временем заполнился очень быстро. Как
и в предыдущих населенных пунктах, где
уже проходило мероприятие, перед со-
бравшимися выступили с отчетными до-
кладами глава администрации района и
глава СП. Из культурной программы – во-
кальные номера Виктора Артемьева и шу-

точные сценки в исполнении работников
Ярковского ЦКД. 

Аналогично другим сельским поселе-
ниям района, в Маранском наблюдается
увеличение количества собираемых нало-
гов. При том, что в целом местный бюджет
по-прежнему в значительной степени оста-
ется дотационным – на территории нет ка-
кого-либо производства. «Бюджет поселе-
ния за истекший год составил 2937,8
тысяч рублей, – обрисовала общую кар-
тину глава Маранского СП Майсиля Абд-
рахманова. – 2831,7 тысяча из них – это
дотации из районного бюджета. Налого-
вые и неналоговые доходы составили
141,2 тысячи рублей. Собираемость на-
логов следующая: НДФЛ – 22,4 тысячи
рублей, исполнено на 106,2 процента, зе-
мельный налог – 97,2  тысячи рублей, ис-
полнено на 243 процента, налог на иму-
щество – 19,9  тысячи рублей, исполнено
на 104,2 процента». 

При этом, как отметила глава, нельзя
сказать, что селяне совсем уж сидят без
работы. На территории имеется 60 личных
подсобных хозяйств, засажены картофе-
лем 17 гектаров земель, еще 3 гектара от-

ведены под овощи. Есть в стайках и жив-
ность: 145 голов КРС (из них 90 коров),
342 овцы, 44 лошади, 543 единицы птицы,
101 кролик, 55 пчелиных семейств. Не бу-
дем забывать и о дарах леса в летнюю
пору. Содержание скота, сбор грибов и
ягод при умелом подходе всегда будут
приносить «копеечку» в семейные бюд-
жеты. Главное здесь – не лениться. С этим
же, по словам Майсили Абдрахмановой,
у некоторых ее земляков имеются серь-
езные проблемы. 

Тех же, кто за свою жизнь не ударил в
грязь лицом перед односельчанами, под

занавес мероприятия пригласили на сце-
ну, где вручили благодарственные письма
от главы администрации Ярковского рай-
она. В списке награжденных – педагоги
Надежда Касьянова, Марта Караульных,
Лариса Беженцева, представители дина-
стии животноводов Шакировых – Данияр
и Набиля. 

Следующая встреча в рамках проекта
«Щедра талантами родная сторона» со-
стоится 7 февраля на территории Покров-
ского сельского поселения. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

МАРАНКА.
Вопросы о земле и автобусах 

Третьим пунктом в графике проекта «Щедра талантами родная сторона»
стало Маранское сельское поселение – здесь представители властных
структур, руководители предприятий и учреждений побывали с визитом в
минувшую среду. 

Недавно в дежурную часть отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково) поступило
сообщение об угоне. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Из разговора с заявителем сотрудники выяснили, что потерпевший вместе с друзьями
отдыхал в одном из кафе районного центра. Пока хозяин автомашины находился в
кафе, его знакомый воспользовался тем, что дверь в машине не заперта, а ключ в
замке зажигания. Мужчина сел в салон машины и скрылся.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступле-
ния. Неработающий молодой человек 1992 года рождения свою вину признал пол-
ностью, пояснив, что уехал кататься на похищенном автомобиле. По данному факту
сотрудником отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранс-
портом без цели хищения». Мерой пресечения до суда задержанному избрана подписка
о невыезде. Автомобиль возвращен законному владельцу.

С целью предупреждения угонов автомашин сотрудники полиции напоминают о не-
обходимости соблюдения следующих простых правил:

- никогда не оставлять автомобиль с открытыми дверями и ключом в замке зажигания;
- принять все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести автомашину:
оборудовать ее охранной сигнализацией, системами блокировки руля и педалей. 
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Полицейские Ярковского района продолжают работу, направленную на раскрытие

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Реализуя
оперативные мероприятия по проверке информации, сотрудники уголовного розыска

задержали местного жителя 1976 года рождения. В ходе личного досмотра в присут-
ствии понятых стражи порядка обнаружили у него в полимерном пакете вещество, по-
хожее на наркотическое. Содержимое изъяли и направили на экспертизу. Результаты
показали, что в изъятом свертке   находилась марихуана весом 45 граммов. Подозре-
ваемого доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Свою вину
задержанный признал полностью.

По данному факту сотрудником дознания возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция
данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. 
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В дежурную часть отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково) обратился пенсионер

с заявлением о мошенничестве. На место преступления незамедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа. Прибывшим полицейским мужчина рассказал, что не так
давно решил продать свой снегоход «Буран» и запасные части к нему. Нашел покупателя,
который попросил продать технику в рассрочку. Через три месяца, не получив остаток
стоимости «Бурана», обманутый пенсионер узнал, что его снегоход продан.

Участковый уполномоченный установил личность подозреваемого: им оказался не-
работающий житель села Караульнояр. Он забрал снегоход, зная, что деньги отдавать
не будет. Свою вину задержанный признал полностью. Возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. 

По материалам пресс-службы МО МВД России «Тобольский» 
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КУЛЬТУРААКЦИЯ

25 января нынешнего года Владимиру Высоцкому исполни-
лось бы 80 лет. В память об этой личности, оставившей замет-
ный след в отечественной культуре, состоялась очередная
встреча в Литературной гостиной Ярковской центральной рай-
онной библиотеки.

Поэт и бард второй половины ХХ века – личность во многом про-
тиворечивая. При этом масштаб таланта Владимира Высоцкого бес-
спорен как для его почитателей, так и противников. Об этом и шла
речь в гостиной, которую открыл песней «Он вчера не вернулся из
боя» Сергей Шамин.

Большинство участников встречи полюбили творчество поэта еще
при его жизни. Они вспоминали, с каким упоением крутили в 70-е
годы прошлого века магнитофонные катушки со скрипучими записями
песен Владимира Семеновича. Лирические стихи, посвященные су-
пруге поэта Марине Влади, прочитала Надежда Матаева. Стихи
собственного сочинения в память о Высоцком прозвучали из уст
Фаины Гилевой.

Несколько произведений барда продекламировал Георгий Кре-
четников. Он рассказал собравшимся, что прикоснулся к поэзии Вы-
соцкого достаточно поздно, в 2003 году. «Вернувшись в Ярково после
продолжительной жизни на Севере, я поначалу снимал жилье в Южа-
ково. Однажды случайно увидел в сарае среди макулатуры неболь-
шой сборник стихов Высоцкого. Решил почитать и просто влюбился
в его творчество. С тех пор этот небольшой томик всегда со мной»,
– сообщил ярковчанин.

Работники библиотеки показали собравшимся в Литературной го-
стиной отрывки из концертов Высоцкого. Как самых первых, запи-
санных в шестидесятые, так и последних, снятых перед смертью по-
эта в 1980 году.

Владислав ЗАХАРОВ 
фото автора 

В эти дни в Волгограде про-
ходят памятные торжества, по-
священные 75-тилетию разгро-
ма советскими войсками не-
мецко-фашистских захватчиков
в Сталинградской битве. Среди
волонтеров, обеспечивающих
проведение праздника, есть и
ярковчанка Алена Щеткова. Что-
бы попасть туда, она участво-
вала во всероссийском конкур-
се волонтеров, войдя в число
двухсот победителей. Такое ко-
личество помощников выбрано
не случайно: героическое сра-
жение длилось ровно двести
дней. 

«Конкурс «Послы Победы»
проводится ежегодно для лиде-
ров Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры По-
беды», – рассказала Алена пе-
ред отъездом. – Задания всегда
разные. Например, в прошлом
году мои друзья сняли видеоро-
лик о том, какой я лидер. Мы с
командой очень быстро собрали
его. Я даже не надеялась выиг-
рать, но в результате удостои-
лась чести представлять наш ре-
гион в Севастополе и сопровож-
дать военный парад. В этом году
нужно было пройти собеседова-
ние у представителей феде-
рального штаба. Результат для
меня оказался неожиданным,
потому что конкуренция была
еще выше, чем в прошлом го-
ду».

Волонтерством Алена увле-
клась, будучи еще школьницей:
тогда Молодежный центр Ярков-
ского района пригласил ее и ро-
весников принять участие в ак-
ции «Георгиевская ленточка». С
тех пор девушка успела побы-
вать волонтером Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов
в Сочи, имеет статус Волонтера
Мира. 

«Это самые яркие события в
моей жизни. Чтобы попасть на

эти мероприятия, нужно очень
много работать, быть бескорыст-
ным в своих желаниях и поступ-
ках. Из сотен проведенных ме-
роприятий больше всего мне
вспоминается «Весенняя неделя
добра». Это всероссийская ак-
ция, проходящая во многих ре-
гионах, и мой отряд участвовал
в ней несколько лет подряд. Она
несет в себе истинный смысл
добровольчества – социальное
служение». 

Кстати, с недавних пор Алена
Щеткова стала куратором доб-
ровольческого движения в Мо-
лодежном центре Ярковского
района. Она будет координиро-
вать все акции, которых в 2018
году, объявленном в России Го-
дом добровольца, ожидается не-
мало. 

«Чтобы стать волонтером,
нужно желание помогать. У доб-
ровольцев нет возраста, это по-
рыв души, любовь к родному
краю и желание заботиться о
том месте, в котором ты живешь,

– уверена волонтер из Ярково.
– Поэтому мы будем рады всем
жителям нашего района, гото-
вым помочь в развитии добро-
вольческого движения. Ребята в
возрасте до 18 лет могут оказы-
вать помощь в организации ме-
роприятий профилактического,
патриотического, спортивного
направлений. Студенты пригла-
шаются на более ответствен-
ные должности: кураторы на-
правления или лидеры движе-
ния. Представители работаю-
щего населения могут создавать
собственные добровольческие
отряды, благотворительные ор-
ганизации, помогать незащи-
щенным слоям населения. Стар-
шее поколение мы ожидаем ви-
деть в роли волонтеров-настав-
ников».

Напомним также, что торже-
ства в честь юбилея победы под
Сталинградом продлятся в Рос-
сии до 4 февраля. 

Ольга КАЛИНИНА 

Программа была разработана
Тюменской областной профес-
сиональной сестринской ассоци-
ацией и стала победителем кон-
курса президентских грантов в
2017 году. Просветительский про-
ект стартовал в январе. Рассчи-
тан он на год.

Первой площадкой, где состо-
ялась встреча медицинских ра-
ботников с населением, стала Яр-
ковская средняя школа. В этот
раз педагоги заняли место за
партами, изучая самый важный
предмет – собственное здоровье.
Следующие занятия по профи-
лактике, беседы и массовые ак-

ции медсестры проведут с посе-
тителями больницы, с учащими-
ся образовательных учреждений,
сотрудниками трудовых коллек-
тивов, клиентами автозаправоч-
ных станций. Водители – катего-
рия участников всеобуча, кото-
рой организаторы уделяют осо-
бое внимание.

Находясь за рулем, автолюби-
тель или профессиональный во-
дитель несет ответственность не
только за себя, но и за жизнь пас-
сажиров, других участников до-
рожного движения. Повышение
артериального давления у авто-
мобилистов чрезвычайно опасно

и может привести к серьезным
ДТП. Те из них, кто проходит пред-
рейсовые осмотры в обязатель-
ном порядке, регулярно измеряют
давление. А вот обычные автолю-
бители пренебрегают этим стан-
дартным обследованием. Пара-
доксально, но за состоянием
давления в шинах своих авто они
следят, а вот о себе забывают.

«Внимательное отношение к
себе – залог успешного лечения
болезни, когда она уже появи-
лась, и самый доступный способ
профилактики, – говорит, обра-
щаясь к жителям муниципали-
тета, куратор проекта «Гиперто-

ния, стоп!» в Ярковском районе,
главная медицинская сестра На-
талья Уляшева. – За время реа-
лизации проекта мы дадим мак-
симум полезной информации
жителям района, ответим на все
вопросы, научим правильно сле-
дить за состоянием своего здо-
ровья. Но эти знания не для об-
щего развития. Их нужно приме-
нять и передавать своим близ-
ким. А это уже вопрос личной от-
ветственности каждого». 

Медсестры надеются, что участ-

ники всеобуча услышат главную
мысль, которую они хотят до них
донести: здоровье человека – в
его же руках. Следить за ним не-
сложно. Необходимо измерять
давление утром и вечером, во-
время принимать назначенные
врачом лекарства, обращаться
за медицинской помощью при
первых же симптомах болезни. И
быть здоровым! 

Юлия КОТИКОВА
фото автора 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Знаете ли вы, что измерять артериальное давление необходимо так же часто, как чистить
зубы? Даже если вас ничего не беспокоит, вы молоды и трудоспособны. Увы, но болезни
сердца и сосудов могут настигнуть нас в любом возрасте. Между тем, такая простая про-
цедура, как измерение давления, поможет вовремя их заметить и обратиться за медицинской
помощью. Что такое гипертоническая болезнь, каковы ее причины, как распознать инфаркты
и инсульты, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, правильно измерять и конт-
ролировать давление – на эти вопросы населению Ярковского района отвечают медицин-
ские сестры областной больницы № 24 (село Ярково) в рамках социального всеобуча «Ги-
пертония, стоп!».
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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, 2:30, 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 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ"
"16+"
23:30 "Познер" "16+".
0:30 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".

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 "ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ" "12+".
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:25 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, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ"
"16+".
21:35 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".

3:15 "Таинственная Россия"
"16+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 М/ф "Жили-были" "0+".
5:15,6:10 "Опасный Ленин-
град" "16+".
7:05 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
"16+".
9:25,10:20,11:10,12:05,13:25,
14:20,15:15, 0:30,1:25, 2:20,
3:10,4:05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" "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".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Карамзин. Проверка
временем" "Первый русский
самодержец".

7:35 "Архивные тайны" "1972
год. Ричард Никсон в Китае".
8:05 Х/ф "ПРОСТО САША".
9:15 "Ораниенбаумские
игры".
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:35 ХХ век. 
12:15 "Мы - грамотеи!"
12:55 "Бессмертнова".
13:50 Черные дыры. Белые
пятна.
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 1:40 Мастера фортепи-
анного искусства. 
16:15 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:40 "Агора" 
18:45 "Больше, чем любовь"
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени".
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".
23:05 "Заговор генералов"
0:10 "Магистр игры" "Чайка
Чехова и Пруста".
2:50 "Эдуард Мане".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 14:45, 17:20,
21:20, 23:50 Новости.
9:05, 14:50, 17:25, 19:55, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Х/ф "ДИГГСТАУН" "16+"
12:45 Футбол. Чемпионат
Италии.[0+].
15:20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. [0+].
17:55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
20:25 Классика UFC. Тяжело-
весы "16+".
21:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
23:20 "Кевин Де Брёйне. Но-
вая суперзвезда АПЛ""12+"
23:55 Олимпийские атлеты из
России.
0:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Словении.
3:25 Х/ф "ЗАЩИТА ЛУЖИНА"
"12+".
5:25 Х/ф "МАЛЫШ ГАЛАХАД"
"6+".
7:10 "Йохан Кройф. Послед-

ний матч. 40 лет в Каталонии"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" "12+".
9:45 Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО" "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".
17:50 Т/с "БАЛАБОЛ" "16+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Окраина совести" "16+"
23:05 Без обмана" "16+".
0:35 "Право знать!"  "16+".
2:10 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ".
4:00 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+".
10:30 "Среда обитания" "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"
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, 20:30 Т/с "ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ" "12+".
18:30, 21:45 "Точнее"
20:00 "ТСН. Итоги"
21:30, 3:45 "Частности" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Объективно" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
1:30 Х/ф "ЛИЦО ЛЮБВИ"
"16+".

Вторник

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 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧУЖАЯ ДОЧЬ"
"16+"
23:35 "Вечерний Ургант" "16+"
0:10 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".
2:05, 3:05 Х/ф "ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ" "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 "ИДЕАЛЬНЫЙ

ВРАГ" "12+".
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:25 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 "Квартирный вопрос"
"0+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 
"Известия".
5:10 М/ф "0+".
5:20,6:20,7:10 "Опасный Ле-

нинград" "16+".
8:05,9:25,10:20,11:10,12:05,
13:25,14:20,15:15,0:30,1:30,
2:30,3:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" 
"16+".
16:05,16:45,17:20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
17:55,18:45,19:35,20:20,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД" 
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Одри Хепберн.
7:05 "Пешком..." Москва вод-
ная.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".
8:55 "Заговор генералов"
"Александр Гучков. Дело оп-
позиции".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:50 ХХ век. "Вручение
Государственных премий
СССР 1977 года в области
литературы, искусства и ар-
хитектуры".
12:15 120 лет со дня рожде-
ния Аллы Тарасовой. "Чтоб
играть на века..."
12:55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Гедиминасом Таран-

дой и Диной Кирнарской.
13:35, 20:45 "Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени".
14:30 "Потаенное судно".
15:10, 1:55 Мастера фортепи-
анного искусства. Даниил
Трифонов.
15:55 Мировые сокровища.
"Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией
Китая".
16:10 "Эрмитаж" Авторская
программа Михаила Пиот-
ровского.
16:40 "2 Верник 2".
17:25 Мировые сокровища.
"Брюгге. Средневековый
город Бельгии".
18:45 "Больше, чем любовь"
Юрий Лотман и Зара Минц.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 Искусственный отбор.
23:05 "Заговор генералов"
"Дело о развале политиче-
ского сыска".
0:10 "Тем временем".
2:40 Мировые сокровища.
"Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гон-
долу".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:30, 16:05, 19:15
Новости.
9:05, 13:35, 16:15, 23:55, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 "Жестокий спорт" 
"16+".
11:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Уотфорд" - "Челси" 
[0+].
14:05 Футбол. Чемпионат
Италии. "Лацио" - "Дженоа"
[0+].
16:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Лиото Мачида
против Эрика Андерса. Ва-
лентина Шевченко против
Присцилы Кашоэйры. Транс-
ляция из Бразилии 
"16+".
18:45 "Сильное шоу" "16+".
19:20 Все на футбол!
19:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. Плей-офф.
"Интер" (Италия) - "Спартак"
(Россия). Прямая трансля-
ция.
21:55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Испании.
0:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Визура"
(Сербия) - "Динамо-Казань"
(Россия). Прямая трансля-
ция.
2:55 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. "Падерборн" -
"Бавария" [0+].
4:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала.
Трансляция из Словении 
[0+].

6:55 UFC Top-10. Противо-
стояния "16+".
7:20 "Её игра" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ".
10:40 "Екатерина Савинова.
Шаг в бездну" "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. Анна Бан-
щикова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "БАЛАБОЛ" 
"16+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Ушлый папа" "16+".
23:05 "Интервью с вампиром"
"16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Все мы там не будем"
"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+".
10:30 "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"
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 21:30 "Объективный
разговор" "16+".
12:45 "Репортер" "12+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы""12+"
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия. Покровские ворота"
"12+".
15:45, 23:25 "Накануне" 
"16+".
15:55 "Частный случай" 
"16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ" "12+".
18:30, 21:45 "Точнее"
20:00 "ТСН. Итоги"
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Среда обитания" 
"12+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" 
"12+".
1:30 Х/ф "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
"16+".
3:15 "Объективно" "16+".
3:45 "Деньги за неделю"
"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 "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 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ"
"16+".
23:35 "Вечерний Ургант" "16+".
0:10 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".
2:05, 3:05 Х/ф "НА ОБОЧИНЕ"
"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 "ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ" "12+".
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:25 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, 1:10 "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 "Дачный ответ" "0+".

4:10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00,9:00,13:00,22:00 "Изве-
стия".
5:10 М/ф "16+".
6:15,7:05 "Опасный Ленин-
град" "16+".
8:00,9:25,10:20,11:10,12:05,
13:25,14:20,15:15,0:30,1:25,
2:20,3:10 4:05 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5"
"16+".
16:05,16:45,17:20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
17:55,18:45,19:35,20:20,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".
8:55,23:05 "Заговор генера-
лов" 
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".

11:10, 0:50 ХХ век.
12:10,15:55 Мировые сокро-
вища. 
12:25 "Игра в бисер"
13:05 Искусственный отбор.
13:45 "Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени".
14:30 "Потаенное судно".
15:10, 1:45 Мастера фортепи-
анного искусства. 
16:15 "Магистр игры" 
16:40 "Ближний круг Николая
Лебедева".
17:35 Цвет времени. 
18:45 "Больше, чем любовь"
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Гутенберг и рождение
книгопечатания".
21:40 "Абсолютный слух".
0:10 "О времени и о реке.
Волга".
2:30 Гении и злодеи. 

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:30, 15:55, 18:30,
0:30 Новости.
9:05, 13:35, 16:00, 19:45, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 "Жестокий спорт" "16+".

11:30 Футбол. Кубок Герма-
нии. [0+].
14:05 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
"16+".
16:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. "16+".
18:35 "Я люблю тебя, Сочи..."
"12+".
20:25 Футбол. Товарищеский
матч. "Зенит" (Россия) -
"Црвена Звезда" (Сербия).
Прямая трансляция 
22:25 Футбол. Товарищеский
матч. "Спартак" (Россия) -
"Спарта" (Чехия). Прямая
трансляция 
0:25 "Россия футбольная"
"12+".
0:40 Футбол. Кубок Германии.
Прямая трансляция.
3:20 Х/ф "ЛЫЖНАЯ ШКОЛА"
"16+".
5:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг.  Прямая
трансляция из Кореи.
7:00 Водное поло. Лига чем-
пионов. [0+].
8:10 "Джеко. Один гол - один
факт" "12+".

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ".
10:40 "Владимир Зельдин.
Обратный отсчёт" "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. Евгений Ко-
чергин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "БАЛАБОЛ" "16+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "90-е. Весёлая поли-
тика" "16+".
0:35 "Прощание. Марина
Голуб" "16+".
1:25 "Заброшенный замок.
Воспитание нацистской
элиты" "12+".
3:45 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+".
10:30, 23:30 "Среда обитания"
"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"
12:15 "Сделано в Сибири""12+"
12:30, 3:15 "Задело" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15, 15:55 "Частный случай"
"16+".
14:45, 4:00 "Семнадцать мгно-
вений весны. Последний
дубль" "12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:45,19:15 "Сельская среда" 
17:00, 20:30 Т/с "ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ" "12+".
18:30, 21:45 "Точнее"
20:00 "ТСН. Итоги"
21:30 "Деньги за неделю""12+"
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
1:30 Х/ф "В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ" "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, 2:15, 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 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ"
"16+".
23:35 "Вечерний Ургант" "16+"
0:10 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".
4:35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - Финляндия.

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 "ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ" "12+".
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:25 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, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00,19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ"
"16+".
21:35 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" "16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:05 "НашПотребНадзор"
"16+".

4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 М/ф "0+".
5:15,6:10 "Опасный Ленин-
град""16+".
7:05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5" "16+".
8:05, 9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:15, 15:10, 0:30, 1:25,
2:20, 3:10, 4:05 Т/с "МУЖ-
СКАЯ РАБОТА" "16+".
16:00,16:40,17:15 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".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".
8:55 "Заговор генералов"
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".

11:10, 0:50 ХХ век. 
12:15 Репортажи из буду-
щего. "
12:55 "Абсолютный слух".
13:35 "Гутенберг и рождение
книгопечатания".
14:30 "Потаенное судно".
15:10 Мастера фортепиан-
ного искусства. 
15:45 Гении и злодеи. 
16:15 Моя любовь - Россия! 
16:40 "Линия жизни" 
17:35 Цвет времени. 
18:45 "Больше, чем любовь" 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Происхождение Олим-
пийских игр".
21:40 "Энигма. 
23:05 "Заговор генералов"
0:10 Черные дыры. Белые
пятна.
1:50 Мастера фортепианного
искусства. 
2:45 "Лао-цзы".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:30, 15:30,
19:05, 21:00 Новости.
9:05, 13:35, 15:35, 19:10,
21:10, 23:55, 2:25 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 "Жестокий спорт" "16+".
11:30, 2:55 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. [0+].
14:00 "Сочи-2014. Другая
жизнь" "12+".
14:30 "Под знаком Сириуса"
"12+".
16:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Прямая
трансляция 
18:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трам-
плина. [0+].
19:40, 7:20 "Десятка!" "16+".
20:00 Все на хоккей! Олим-
пийский дневник.
20:30 "Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды" "12+".
21:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Словении.
0:25 Баскетбол. Евролига.
Прямая трансляция.
4:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг.
6:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Могул.
[0+].
7:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Могул.

Прямая трансляция

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ" "12+".
10:30 "Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:40 "Мой герой. Юлия Ко-
вальчук" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Отец Браун" "16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "БАЛАБОЛ" "16+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Актёрские драмы. Уйти
от искушения" "12+".
0:35 "90-е. Малиновый пид-
жак" "16+".
1:25 "В постели с врагом"
"12+".
2:20 Х/ф "СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ" "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+".
10:30 "Среда обитания" "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"
12:15 "Сельская среда" "12+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15, 21:30, 3:45 "Дорожная
практика" "16+".
14:30 "Сделано в Сибири""12+"
14:45, 4:00 "Вячеслав Тихо-
нов. Утомленный судьбой"
"12+".
15:45 "Город кино" "16+".
15:55 "Частный случай" "16+".
16:45,19:15 "Новостройка""12+"
17:00, 20:30 Т/с "ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ" "12+".
18:30, 21:45 "Точнее"
20:00 "ТСН. Итоги"
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Хэштег" "16+".
0:00 "Задело" "16+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
1:30 Х/ф "ПРОСТУШКА"
"16+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 4:50 Т/с "ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ" "12+".
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:50 М/с "Смешарики" 
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:20 К юбилею любимого ар-
тиста. "О чем молчал Вяче-
слав Тихонов" "12+".
11:20 "Смак" "12+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:05 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ" "12+".
14:55 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Скиатлон.
16:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Конь-
кобежный спорт. Шорт-трек. 
19:00 "Угадай мелодию".
19:25 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
21:00 "Время".
21:20 "Сегодня вечером""16+"
0:10 Х/ф "ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ" "16+".
2:10 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК""16+"
3:55 "Мужское / Женское""16+"

Россия
4:40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".

6:35 "Мульт-Утро". 
7:10 "Живые истории".
8:00, 11:20 "Вести. Регион-Тю-
мень".
8:20 "Активное здоровье".
8:30 "Живая деревня".
8:45 "Прямая линия".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:40 "Измайловский парк"
"16+".
14:10 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" "12+".
16:05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Санный спорт.
18:10 "Привет, Андрей!""12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "МАТЬ ЗА СЫНА"
"12+".
1:00 Х/ф "УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ" "12+".

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 мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:05, 3:25 "Поедем, поедим!"
"0+".
14:00 "Жди меня" "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Сергей Соседов "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:00 "Ты супер!" "6+".
22:35 "Ты не поверишь 10 лет
в эфире" Спецвыпуск "16+".
23:30 "Международная пило-
рама" "18+".
0:30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:40 Х/ф "ПАРАГРАФ 78"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,11:00,11:50,12:40
13:25,14:15,15:05,15:55,16:45
17:35,18:25,19:10,19:55,20:45
21:35,22:20,23:10 Т/с "СЛЕД"
"16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55 "Моя правда. Ирина Ал-
легрова" "12+".
1:55, 2:50, 3:45 Т/с "МУЖ-
СКАЯ РАБОТА -2" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ".
8:15 М/ф "Доктор Айболит".
9:35 "Святыни Кремля".
10:05 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:35 Х/ф "МЕТЕЛЬ".
11:55 Власть факта. 
12:35 "О времени и о реке.
Волга".
13:15 "Эрмитаж".
13:45 "Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без
улыбки".
14:40 Х/ф "РЕВЮ ЧАПЛИНА".
16:35 "Игра в бисер" 
17:20 "Искатели" 
18:05 Репортажи из буду-
щего. 
18:50 К 90-летию со дня рож-
дения Вячеслава Тихонова.
19:30 Х/ф "МИЧМАН
ПАНИН".
21:00 "Агора" 
22:00 Х/ф "КРИЗИС СРЕД-
НЕГО ВОЗРАСТА".
23:35 Музыка итальянского
кино "Сладкая жизнь".
0:45 Х/ф "ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-
ЗАНСА".
2:45 М/ф "Раз ковбой, два
ковбой..."

8:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. [0+].
10:30, 13:20, 16:35, 19:35,
0:25, 2:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
11:00 Все на футбол! "12+".
11:30 "Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды" "12+".
12:00, 13:15, 16:25, 19:30,
21:20, 2:40 Новости.
12:10 Все на хоккей! Олим-
пийский дневник.
12:45 "Автоинспекция" "12+".
13:55 Футбол. Товарищеский
матч. "Зенит" (Россия) - "Ма-
рибор" (Словения). Прямая
трансляция из Турции.
15:55 "Кевин Де Брёйне. Но-
вая суперзвезда АПЛ""12+"
17:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Прямая
трансляция из Кореи.
20:05, 3:15 XXIII Зимние
Олимпийские игры. [0+].
21:25 Журнал Английской
Премьер-лиги "12+".
21:55 "Александр Зинченко:
от ЛФЛ до АПЛ" "12+".
22:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
5:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Прямая

трансляция из Кореи.
7:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. [0+].
8:00 Смешанные едино-
борства. UFC. 

5:35 "Марш-бросок" "12+".
6:00 "АБВГДейка".
6:30 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ" "12+".
8:15 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:40 "Короли эпизода. Рина
Зелёная" "12+".
9:35 Х/ф "ОПАСНЫЙ КРУИЗ"
"12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
11:45 Х/ф "СУМКА ИНКАС-
САТОРА" "12+".
13:35, 14:45 Х/ф "МАЧЕХА"
"12+".
17:25 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Окраина совести" "16+".
3:40 "90-е. Весёлая политика"
"16+".
4:30 "Интервью с вампиром"
"16+".

5:00 "Моя правда" "12+".
6:00 "Музканал" "16+".

7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" 
"12+".
10:00 Х/ф "ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ"
"12+".
12:00, 18:00 "ТСН"
12:15, 15:00, 18:15 "Репортер"
"12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Концерт Сергея Вой-
тенко и Баян Микс - "Храни,
Бог, Россию!" "12+".
15:15 "Сельская среда" 
"12+".
15:30, 19:00 "Дорожная прак-
тика" "16+".
15:45 "Хэштег" "16+".
16:15 "Какие наши годы!"
"12+".
18:30, 4:30 "Частный случай"
"16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00 "Город кино" "16+".
20:05 Х/ф "ОСТРОВ" "16+".
22:15 "Живой звук" "12+".
23:15 Х/ф "ДОРОГА" "18+".
1:20 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД" "12+".
3:20 М/ф "Лесной патруль"
"6+".

С
У
ББ
О
ТА

ВО
С
К
РЕ
С
ЕН
ЬЕ

11
февраля

П
Я
ТН
И
Ц
А

9
февраля

6:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Фигурное катание. 
9:30 "Контрольная закупка".
10:00 "Жить здорово!" "12+".
10:55 "Модный приговор".
12:00, 15:00 Новости.
12:15,17:00 "Время покажет"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 4:25 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:45 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" 
23:20 "Вечерний Ургант" "16+"
0:15 "Городские пижоны""16+"
2:05 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА"
"16+".

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

12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут"12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ" "12+".
0:50 Х/ф "ДЕРЕВЕНЩИНА"
"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, 1:00 "Место встречи"
"16+".
16:30 "ЧП. Расследование"
"16+".
17:00, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ"
"16+".
23:30 "Захар Прилепин.
Уроки русского" "12+".

0:00 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
2:55 "Эффект домино. Фев-
ральская революция в
судьбе России" "12+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 6:00 Т/с "МУЖСКАЯ РА-
БОТА" "16+".
6:55, 7:50, 8:40, 9:25, 10:00,
10:50, 11:40, 12:30, 13:25,
13:55, 14:50, 15:40 Т/с "МУЖ-
СКАЯ РАБОТА -2" "16+".
16:35,17:25,18:10,18:55,19:40
20:25,21:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
22:05,22:55,23:45 Т/с "СЛЕД" 
0:35,1:20,1:50, 2:25,3:05,3:40
4:10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Правила жизни".
8:10 Т/с "ТИХИЙ ДОН".
8:55 "Заговор генералов"
"Дело о предательстве".
9:40 Главная роль.

10:20 Х/ф "ДУБРОВСКИЙ".
11:45 "Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой".
12:45 "Гатчина. Свершилось".
13:30 "Происхождение Олим-
пийских игр".
14:30 "Потаенное судно".
15:10 Мастера фортепиан-
ного искусства. Андраш
Шифф.
16:00 "Энигма".
16:40 "Письма из провинции" 
17:10 "Царская ложа".
17:50 "Дело №. Святой док-
тор Евгений Боткин".
18:15 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ".
19:45 "Линия жизни".
20:45 Х/ф "ТРАВА ЗЕЛЕ-
НЕЕ".
22:35 "Научный стенд-ап".
23:35 "2 Верник 2".
0:25 Х/ф "РЕВЮ ЧАПЛИНА".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 11:30, 15:25, 19:20,
22:25, 0:55 Новости.
9:05, 11:35, 15:30, 18:00,
22:30, 1:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

9:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Швейцария -
Норвегия. Прямая трансля-
ция из Кореи.
13:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Трансляция из
Кореи [0+].
16:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция из
Кореи.
19:00 "Десятка!" "16+".
19:25 "Тренеры. Live" "12+".
19:55 Футбол. Товарищеский
матч. "Локомотив" (Россия) -
"Стрёмсгодсет" (Норвегия).
Прямая трансляция из Испа-
нии.
21:55 Все на футбол! Афиша
"12+".
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис"
(Литва) - "Химки" (Россия).
Прямая трансляция.
2:05, 7:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из
Кореи [0+].
4:30 "Вся правда про..." "12+".
5:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Прямая
трансляция из Кореи.

6:00 "Настроение".
8:00, 11:50 Х/ф "ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
14:50 Город новостей.
15:05 "Вся правда" "16+".
15:40 Х/ф "СУМКА ИНКАС-
САТОРА" "12+".
17:35 Х/ф "ОПАСНЫЙ
КРУИЗ" "12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Жена. История любви"
Ольга Арнтгольц "16+".
0:00 "Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин" "12+".
1:05 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
2:35 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
3:30 "Петровка, 38".
3:50 Без обмана. "Вялая исто-
рия" "16+".
4:35 "Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения" "12+".

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

9:30 Х/ф "ТЫ ЕСТЬ" "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"
12:15, 14:30, 3:30 "Ново-
стройка" "12+".
12:30, 21:30, 3:15 "Объектив-
ный разговор" "16+".
12:45, 16:45, 19:15 "Тюмен-
ский характер" "12+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Репортер" "12+".
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия. Самая обаятельная и
привлекательная" "12+".
15:45, 23:25 "Накануне" "16+".
15:55 "Частный случай" 
"16+".
17:00, 20:30 Т/с "ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ" "12+".
18:30, 21:45 "Точнее"
20:00 "ТСН. Итоги"
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Среда обитания" 
"12+".
0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".
1:30 Х/ф "МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ" "16+".
3:45 "Сельская среда" 
"12+".

Воскресенье

6:40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - Швейцария.
8:40 "Здоровье" "16+".
9:40 "Непутевые заметки".
10:00, 12:00 Новости.
10:20 "В гости по утрам" 
11:20 "Дорогая переДача".
12:10 "Теория заговора" "16+"
13:10 "Наталья Варлей.
"Свадьбы не будет!" "12+".
14:10 Т/с "СЛАВА" "12+".
17:20 "Я могу!"
19:10 сезона. "Звезды под
гипнозом" "16+".
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Фристайл. Могул. 
2:40 "Модный приговор".
3:45 "Мужское / Женское"
"16+".

3:30 "Смеяться разрешается".
6:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. 
10:35 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".
11:15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Скиатлон.
13:10 Вести.

13:30 Х/ф "ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА
РУКУ" "16+".
17:25 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Сан-
ный спорт. Фигурное катание.
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде" "12+".
1:25 Х/ф "ЛЮБОВЬ И
РОМАН" "12+".
3:20 "Смехопанорама".

4:55, 1:00 Х/ф "ПАСПОРТ"
"16+".
7:00 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:40 "Устами младенца" "0+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача"
"16+".
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели..."
"16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".

19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты не поверишь" "16+".
21:10 "Звезды сошлись"
"16+".
23:00 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ"
"6+".
3:00 "Таинственная Россия"
"16+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
8:05 "Маша и Медведь" "0+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего"
"0+".
10:50 "Моя правда. Лариса
Долина" "12+".
11:40 Т/с "СТРАСТЬ"
"ЗАМУЖ ПО ЛЮБВИ" "16+".
12:40 Т/с "СТРАСТЬ" "БЕЗ-
ДЕТНЫЙ ОТЕЦ" "16+".
13:40, 14:25, 15:20, 16:10,
17:00, 17:50, 18:40, 19:30,
20:20, 21:15, 22:00, 22:55,
23:45, 0:30, 1:20, 2:10 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" "16+".
2:55, 3:50 Т/с "МУЖСКАЯ РА-
БОТА -2" "16+".

6:30 "Святыни христианского
мира" "Святыни Сионской
горницы".

7:05, 1:20 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!"
8:45 М/ф "Бюро находок"
"Осенние корабли" "Трям!
Здравствуйте!" "Удивитель-
ная бочка".
9:45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:15 "Мы - грамотеи!"
11:00 Х/ф "МИЧМАН
ПАНИН".
12:35 "События культуры".
13:05 "Знай наших!"
13:25 "Жираф крупным пла-
ном".
14:15 "Карамзин. Проверка
временем" "Между Ордой и
Орденом".
14:50 Опера "Джанни Скикки".
16:00 "Пешком..." Ереван
творческий.
16:30 "Гений".
17:00 "Ближний круг Семёна
Спивака".
18:00 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА".
19:30 Новости культуры.
20:10 "Романтика романса"
Песни Матвея Блантера.
21:05 "Белая студия".
21:45 "Архивные тайны"
"1969 год. Прямой эфир с
Луны".
22:15 Х/ф "СМЕРТЬ ЛЮДО-
ВИКА XIV".
0:25 "Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека

без улыбки".

8:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд
против Йоэля Ромеро. Марк
Хант против Кёртиса
Блейдса. Прямая трансляция
из Австралии.
10:30, 15:30, 19:10, 1:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00, 4:15 "Звёзды футбола"
"12+".
11:30 Футбол. Чемпионат
Италии. Наполи - Лацио 
[0+].
13:30, 15:25, 19:00, 22:30, 0:55
Новости.
13:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из
Кореи [0+].
16:00, 22:35, 1:35 XXIII зимние
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи [0+].
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Хе-
тафе" Прямая трансляция.
22:10 "Месси. Как стать вели-
ким" " "12+".
0:15 "Дневник Олимпиады" "
"12+".
3:45 "Вся правда про..." "12+".
4:45 Теннис. Кубок Федера-
ции. Словакия - Россия.
Трансляция из Словакии [0+].

6:00 Х/ф "ЗАЙЧИК".
7:45 "Фактор жизни" "12+".
8:20 "Петровка, 38".
8:30 Х/ф "СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ" "12+".
10:20 "Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин" "12+".
11:30, 0:10 "События".
11:45 Х/ф "СЕРЫЕ ВОЛКИ"
"12+".
14:00 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Власть и воры" 
"12+".
15:55 "90-е. Профессия - кил-
лер" "16+".
16:40 "Прощание. Япончик"
"16+".
17:35 Х/ф "КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ" "12+".
21:30, 0:25 Х/ф "ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ" 
"12+".
1:20 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН"
"16+".
4:55 "Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём" "12+".

5:00 "Бисквит" "12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".

7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "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 "Лесной патруль"
"6+".
12:00, 19:00, 4:15 "Частности"
"16+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30, 18:30, 4:30 "Задело"
"16+".
13:00 Т/с "РЕВАНШ-4" "16+".
15:15 "Новостройка" "12+".
15:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
15:45 "Хэштег" "16+".
16:30 "Среда обитания-2"
"12+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" 
"16+".
19:30 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД" "12+".
21:30 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:45 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ" "16+".
0:00 Х/ф "ОСТРОВ" "16+".
2:15 Х/ф "ДОРОГА" "18+".
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ВЫБОРЫ-2018

С 31 января территориальные избирательные комиссии
по всей России начали прием заявлений о голосовании по
месту нахождения. Об этом сообщил на брифинге председа-
тель избирательной комиссии Тюменской области Игорь
Халин.

«31 января стартовала так называемая программа «Мобиль-
ный избиратель», – рассказал он. – Выборы Президента в 2018
году впервые пройдут без открепительных удостоверений. Вме-
сто этого вводится понятие «голосование по месту нахождения».
Теперь гражданин может проголосовать не там, где зарегистри-
рован, а там, где реально проживает или будет находиться в день
голосования».

Как пояснил Игорь Халин, упразднение открепительных удосто-
верений не означает, что гражданин, имеющий право голоса, может
в день выборов просто прийти с паспортом на любой избиратель-
ной участок. Новый порядок требует от мобильного избирателя
столь же ответственной гражданской позиции и дисциплины.

«Если человек понимает, что 18 марта он не будет на своем

избирательном участке и примерно представляет, где будет на-
ходиться в этот день, он должен обратиться либо в свою терри-
ториальную избирательную комиссию, либо в многофункциональ-
ный центр по оказанию государственных услуг (МФЦ), либо вос-
пользоваться возможностями единого портала государственных
услуг, – пояснил Игорь Халин. – Надо прийти с паспортом и по-
дать соответствующее заявление. Это заявление делится на две
части. Одна часть остается в МФЦ или в территориальной комис-
сии – в конечном итоге все они попадают в территориальные ко-
миссии. Вторая – корешок заявления – остается у избирателя на
руках. Это будет подтверждением того, что избиратель обра-
щался с соответствующим заявлением и на своем участке голо-
совать не будет».

Напомним, что начиная с 25 февраля, можно обратиться в
любую избирательную комиссию на территории России и даже за
ее пределами, где человек будет голосовать. Никаких ограниче-
ний здесь нет, главное – удобство для самого избирателя. Данная
процедура в Тюменской области будет продолжаться до 12 марта. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2018 года                                                                                       №4
с. Ярково

О порядке составления и ведения кассовогоплана 
исполнения местного бюджета

Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок составления  и ведения кассового плана исполнения местного

бюджета Ярковского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Ярковского му-

ниципального района от 29.01.2016 г. № 6 «О порядке составления  и ведения кас-
сового плана исполнения местного бюджета Ярковского муниципального райо-
на».

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и ведении кассового плана исполнения бюджета  муниципального района
начиная с бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администра-
ции района опубликовать настоящее постановление в СМИ, а постановление с при-
ложением разместить на официальном сайте Ярковского муниципального райо-
на.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника ФКУ по Яр-
ковскому району (по согласованию).

Глава района Е.Г. ЩУКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2018 года                                                                                  №7
Ярково

Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», исходя из индекса потребительских цен за пре-
дыдущий год, коэффициент индексации определяется Правительством Российской
Федерации

1.Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, с учетом районного коэффициента:

- предоставление и доставка гроба и других предметов (креста из дерева), необ-
ходимых для погребения- 3179,91 (Три тысячи сто семьдесят девять) рублей 91 ко-
пейка;

- при захоронении без гроба – предоставление и доставка пиломатериала и устрой-
ство полатей, обертывание тела в материал – 3179,91 (Три тысячи сто семьдесят де-
вять) рублей 91 копейка;

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 556,39 (Пятьсот пятьдесят
шесть) рублей 39 копеек;

- погребение (копка могилы с захоронением) – 2820,21 (Две тысячи восемьсот два-
дцать) рублей 21 копейка;

- оформление документов, необходимых для погребения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в СМИ и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2018 года.
3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 02.02.2017

№ 5 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению» отменить.

4.Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай-
она  опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 января 2018 г.                                                                                             № 34
с. Ярково

Об организации питания обучающихся
в общеобразовательных школах района

В  соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 г. 273-ФЗ, с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 30.09.2013 года № 423-п «Об утверждении Положения об обеспе-
чении питанием обучающихся образовательных организаций Тюменской облас-
ти»:

1. Установить размер расходов на обеспечение питанием в общеобразовательных
организациях Ярковского муниципального района:

1.1. Для обучающихся по основной общеобразовательной программе, за исключе-
нием детей из малоимущих семей, на одноразовое питание из расчета 12 (двенадцать)
рублей  40 копеек;

1.2. Для детей из малоимущих семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации 43 (сорок три) рубля 50 копеек;

1.3. В общеобразовательных учреждениях на детей, обучающихся по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья обеспечить бесплатным двухразовым
питанием, из расчета 123 (сто двадцать три) рубля 00 копеек.

1.4. Для обучающихся, проходящих учебные сборы для получения начальных зна-
ний в области обороны и подготовки по основам военной службы, из расчета 268
(двести шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.

2. Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за счет средств
местного бюджета, а также средств родителей (законных представителей) обучаю-
щихся.

3. Полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в от-
ношении:

а) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период об-
учения обоих родителей или единственного родителя (на условиях полного государст-
венного обеспечения);

б) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на условиях обес-

печения бесплатным двухразовым питанием);
в) обучающихся по основным общеобразовательным программам в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуаций.
4.  Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется с

учетом особенностей реализации образовательных программ в отношении  обучаю-
щихся по основным общеобразовательным программам;

5. Руководителям общеобразовательных организаций Ярковского муниципального
района вести ежемесячный учет экономии средств, сложившихся за счет пропусков
занятий обучающимися по причинам карантина, болезни, актированных дней. Сэко-
номленные за истекший месяц средства направлять на улучшение питания детей в
последующие периоды на основании приказа руководителя общеобразовательной
организации.

6. Управлению образования администрации Ярковского муниципального района
осуществлять контроль за деятельностью общеобразовательных организаций в час-
ти расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение питанием уча-
щихся.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района по социальным вопросам.

8. Данное распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 года.

9. Отделу информационных технологий и защите информации администрации рай-
она опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание
(с нарастающим итогом 

с начала года), руб.

4 квартал 2017 1,3 331291,55

Период Количество Денежное содержание
(с нарастающим итогом 

с начала года), руб.

4 квартал 2017 1 439788,31

Сведения о численности и денежном 
содержании муниципальных служащих
Караульноярского сельского поселения 

за 4 квартал 2017 года

Сведения о численности 
и денежном содержании главы

Караульноярского сельского поселения 
за 4 квартал 2017 года



В д. Березов Яр дом (180 кв. м), зем. участок (30 сот.),
цена 3500000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-902-818-61-86.

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

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

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

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

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

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

В с. Ярково 1-комн. благ. квартира. 
Тел.: 8-904-876-88-65.

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

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

Репетиторство по химии и био-
логии. Тел.: 8-922-005-32-74.

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

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

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

а/м ГАЗ-3307 в хорошем состоя-
нии, а/м Лифан-бриз, 2010 г.в.
Тел.: 8-902-812-95-35.

Мопед «Альфа», цена 15000 руб.,
скутер «Прораб» (новый на га-
рантии), цена 35000 руб. 
Тел.: 8-952-689-70-47.

)�������
�����4��������/
Тел.: 8-950-495-38-24, 8-950-495-38-20, 8 (3452) 91-93-44. 

Светильник в подарок.                         Реклама

В с. Ярково благоустроенный дом. 
Тел.: 8-922-475-44-98. 
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Все виды ремонтно-отделочных работ. (Татьяна, Сергей). 
Тел.: 8-952-682-32-01. Реклама

РЕКЛАМА

28 января 2018 года на 60-м году 
ушел из жизни один из специалистов и руководителей 

лесного хозяйства Ярковского района 
Николай Степанович НОВИКОВ

Вся его трудовая деятель-
ность была связана с охра-
ной, промышленной перера-
боткой и воспроизводством
лесного богатства ярковской
земли. Жизнь Николая Сте-
пановича была насыщена яр-
кими событиями. После окон-
чания учебы в Тюменском
лесотехникуме его призвали
в ряды Советской Армии.
Служил сержант Новиков в
составе отдельной мобиль-
ной инженерной бригады, ко-
торую перебросили тогда из
Монголии на Дальний Вос-
ток. Там он принял участие в строительстве Байкало-Амур-
ской железнодорожной магистрали общей протяженностью
почти четыре тысячи километров. 

Отслужив, Николай Новиков трудился в лесном хозяйстве
Магаданской области. Вернувшись в родные края, работал в
Ярковском сельлесхозе лесничим, старшим лесничим, дирек-
тором предприятия. За время деятельности Николая Степа-
новича в Ярковском районе были высажены тысячи деревьев
хвойных пород, которые растут сегодня на большой площади.
Такой след оставил после себя на родной земле этот скром-
ный и замечательный человек. 

От имени друзей, товарищей и коллег мы выражаем глубо-
кие соболезнования его отцу – Степану Ильичу, родным и
близким Николая Степановича. 

Л.И. Шабалина, П.В. Михайлов, А.В. Матренин, 
А.М. Нигматуллин, В.П. Вакорин, Л.В. Ростовщикова, 

В.И. Ковалева, И.И. Смирных, С.Н. Кузнецов 

В с. Дубровное дом (57 кв. м), газ, зем. участок (10,2 сот.), есть
скважина, теплица, баня, гостевой домик, насаждения. Торг уме-
стен. Тел.: 8-922-005-23-82.

Гульназ Юсупова – выпускница нашей Красноярской школы.
Нам, ее коллегам и учащимся, было особенно приятно, когда

после окончания Тюменского госуниверситета она вернулась работать
в родную школу. Молодой педагог, преподающая математику, историю
и обществознание, легко нашла общий язык с учениками, учителями
и родителями. 

Древняя мудрость гласит: «Ве-
лик тот учитель, который испол-
няет дело, чему учит, владеет
всеми секретами своей профес-
сии, потому что добросовестно и
успешно проходит все ее ступе-
ни». Гульназ Альбертовна – учи-
тель, прекрасно знающий мето-
дику современного обучения и
воспитания. Она обучает каждо-
го ученика с учетом его индиви-
дуальных особенностей и спо-
собностей, помогает ему пове-
рить в свои собственные силы.
На каждом ее уроке существуют
свой особый климат, атмосфера
доверия, искренности и симпа-
тии во взаимоотношениях педагога и учеников. 

Талант, мастерство учителя идут от теплоты ее души, ответствен-
ного отношения к своему делу и любви к детям. Ученики любят ее и
уважают. Деловой настрой, быстрый темп, эмоционально безупреч-
ная речь учителя, использование наглядных пособий, применение
современных развивающих технологий позволяют Гульназ Юсуповой
добиваться хороших результатов у учащихся. В свою очередь, уче-
ники на ее уроках учатся размышлять, сопоставлять, обобщать, ана-
лизировать, овладевают навыками самоконтроля и самооценки. 

Отрадно отметить, что за пять лет работы в школе Гульназ Аль-
бертовна добилась отличных результатов в различных  конкурсах.
Среди ее наград – диплом 3 степени общероссийского конкурса
«Лучшие идеи, методики, современные технологии, педагогические
находки – все для эффективной работы», благодарность за участие
в областном конкурсе среди педагогов «Прокуратура: на страже по-
зитивного детства», грамота за победу в номинации «Мастер инно-
ваций» районного конкурса профессионального мастерства «Мас-
тер-класс» в 2013 году, грамота за победу в номинации «Учитель-но-
ватор» районного конкурса «Педагог года» (2014 год), грамота за по-
беду в районном конкурсе профессионального мастерства «Мастер-
класс» (2015 год), грамота за 3 место в номинации «Мастер-креатив»
районного конкурса профессионального мастерства «Мастер-класс»
(2017 год), Почетная грамота Управления образования за высокие
профессиональные достижения, значительные заслуги в сфере об-
разования и воспитания (2017 год).

Учителя и учащиеся Красноярской основной школы 

Очень давно известно, на-
сколько важна и значима

в жизни всего села, жизни каж-
дого ученика сельская школа.
Мальчишки и девчонки проводят
в ней большую часть своего вре-
мени, бегут сюда не только за
знаниями, но и за общением,
проводя здесь свой досуг. И
роль учителя на селе, где все
друг друга хорошо знают, – осо-
бая. Он всегда на виду, теснее
его контакты с детьми и обще-
ние с родителями, выше ответ-
ственность за судьбу каждого
ребенка. Особую гордость вы-
зывают те педагоги, которые
вернулись в родное село после
институтской скамьи.

Уже шесть лет работает учи-
телем физики и математики в
Маранской средней школе Ти-
мур Яров – активный молодой
человек с всегда горящими гла-
зами, очень чистой и открытой
душой, педагог с большой бук-
вы. С раннего детства вели его к
профессии учителя тяга к зна-
ниям, пытливый ум, желание
найти ответы на все вопросы.

Каким должен быть совре-
менный педагог? Профессиона-
лом в своем деле, шагающим в
ногу со временем, находящимся
в постоянном творческом по-
иске. Никогда не останавливаю-
щийся на достигнутом, ищущий
свою формулу успеха. В своей

работе Тимур Ильгизарович ис-
пользует весь арсенал педагоги-
ческих методик. Его уроки все-
гда яркие, живые, эмоциональ-
ные. Дети сами разбираются с
данной им темой, спорят, анали-
зируют, сравнивают, делают вы-
воды. Учитель позволяет ребя-
там думать самим и опытным
путем приходить к решению тех
или иных задач. 

Главное здесь – не оставать-
ся равнодушным к маленьким
победам и поражениям учени-
ков, вовремя похвалить, подска-
зать, направить. Тимур Яров тер-
пеливо старается подобрать
«ключик» к каждому ученику:
«Хочу, чтобы ребята доверяли
мне, чтобы в каждом появилось

желание учиться, добывать зна-
ния самостоятельно». Важнее
всего для него, как прошел урок,
что вынесли с него дети, какую
пользу принесут им полученные
знания в дальнейшей жизни. Он
испытывает огромное удовле-
творение, когда его выпускни-
ки достойно сдают ЕГЭ, посту-
пая на специальности, связан-
ные с изучением физики в вузах
и средних специальных заве-
дениях. В нынешнем учебном
году два из шести выпускников
поступили учиться на электро-
монтеров.

Тимур Ильгизарович ведет
большую воспитательную ра-
боту со школьниками. Под его
руководством ученики участву-
ют в различных конкурсах и
олимпиадах, занимая призовые
места. Он проводит открытые
уроки, охотно делится нарабо-
танным опытом с коллегами.
Имеет свою страничку в интер-
нете и ведет кружок «Основы
робототехники», который с удо-
вольствием посещают дети раз-
ных возрастов. Высокий профес-
сионализм, разносторонние зна-
ния, добросовестность и пре-
данность делу, присущие Тиму-
ру Ильгизаровичу, снискали ему
уважение и авторитет среди
учеников, коллег и родителей.

Родители и педагоги 
Маранской средней школы 

ПРОДАЖА

В с. Ярково дом, отопление газовое, скважина в доме, 
канализация, баня, зем. участок (12 сот.). 
Тел.: 8-906-873-04-66.

а/м Сангёнг актион Спорт, 2012
г.в., пробег 100000 км, полный
привод, дизель, с кузовом. Цена
500000 руб. 
Снегоход Тайга С-Т-500Д, ши-
рокая гусеница, сост. отличное
(завел, поехал), цена 180000 руб. 
Тел.: 8-950-488-56-20.

УСЛУГИ

ЛЮДИ РАЙОНА

В атмосфере доверия Профессионал в своем деле 



Куплю
РОГА ЛОСЯ
200 рублей за кг. 

Тел.: 8-905-802-81-70.

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

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

КОМБИКОРМ, ОВЕС, ЗЕРНОСМЕСЬ, ЯЧМЕНЬ
от производителя. Возможна доставка. 
Тел.: 8-912-394-85-38, 8-992-312-85-42.            реклама

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

8-922-569-19-99

Картофель. Тел.: 8-952-685-41-63.

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

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Колем сами. 

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

В магазине 
«РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»

(с. Ярково, ул. Ленина, 37) 
полный ассортимент ритуальных принадлежно-

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

ПОРОСЯТА.
Телефон: 
8-902-622-96-55.

В ИП Иванов на работу требуется продавец (продукты), водитель
кат. С. Тел.: 27-3-57, 8-952-671-10-00.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 2 февраля 2018 г.8 стр.

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

Отпечатано в ОАО
«Тюменский издательский дом»

(г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 412. Тираж 2279.
Время подписания в печать  

по графику
01.02.2018 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
фактически

01.02.2018 г. 14 час. 00 мин.
Кол-во печатных листов - 8 

Главный редактор
Е.П. ЗЕМЕРОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
626050, с. Ярково, ул. Мира, 27
E-mail: yarkovo-news@list.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
директор АНО «ИИЦ «Ярковские известия» - 25-3-54
редактор газеты «Ярковские известия» - 25-6-92
редакция радио «На Ярковской волне» - 25-5-55
корреспонденты - 25-1-67
бухгалтерия - 26-7-96
прием объявлений и рекламы - 25-5-55
ИНДЕКС 54358. Газета печатается офсетным способом.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Департамент по общественным связям, коммуникациям и моло-
дежной политике Тюменской области (625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
ИЗДАТЕЛЬ - АНО «ИИЦ «Ярковские известия».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 626050, с. Ярково, ул. Мира, 27.
Газета зарегистрирована Западно-Сибирским управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. г. Тюмень.
Свидетельство о регистрации  ПИ N0 ТУ72-01419 от 23 декабря 2016 года.
Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Цена свободная

���
-
���.

КОПЕЙКА+
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

ПРОДАЖА

От всей души
Дорогую, любимую дочь, маму, бабушку 

Анну Владимировну ТУНГУЛИНУ
поздравляем с юбилеем!

óÚÓ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ÚÂ·Â ÒÎ‡‚Ì‡fl, ÏËÎ‡fl?
ÉÎ‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ·˚Î‡ Ú˚ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡fl,

ÅÛ‰¸ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌÓÈ, ÊÂÎ‡ÌÌÓÈ, Î˛·ËÏÓÈ,
ë‡ÏÓÈ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ.

ÑÓÎ„Ó ÊË‚Ë Ë Î˛·Ë, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ıÓ˜ÂÚÒfl,
èÛÒÚ¸ ÌËÍÓ„‰‡ Ú‚ÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â ÌÂ ÍÓÌ˜ËÚÒfl!

Мама, дочери, внуки

Дорогого Александра Евгеньевича ЕРЕТНЕВА
поздравляем с 65-летием!

ëÂ„Ó‰Ìfl Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÚÂ·Â ÊÂÎ‡ÂÏ Ò˜‡ÒÚ¸fl,
ï‡ÌË ÚÂ·fl ÒÛ‰¸·‡ ÓÚ Ï‡Í‡ Ë ÌÂÌ‡ÒÚ¸fl,

éÚ ÁÎÓ„Ó flÁ˚Í‡, ÓÚ ÚflÊÍÓ„Ó ÌÂ‰Û„‡,
éÚ ÛÏÌÓ„Ó ‚‡„‡, ÓÚ ÏÂÎÓ˜ÌÓ„Ó ‰Û„‡.

à ‰‡È ÚÂ·Â, ÉÓÒÔÓ‰¸, ÍÓÎ¸ ˝ÚÓ ‚ Â„Ó ‚Î‡ÒÚË,
á‰ÓÓ‚¸fl, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ Ë ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl!

Любящие родные

Уважаемого Александра Евгеньевича ЕРЕТНЕВА 
поздравляем с юбилеем!

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

óÚÓ·˚ ÏÌÓ„Ó Â˘Â ‰ÌÂÈ ÓÊ‰ÂÌËfl
éÚÏÂ˜‡ÎË Ï˚ fl‰ÓÏ Ò ÚÓ·ÓÈ!
Залевские, Исина, Ковалева, Мусейибов

Уважаемую Сакирю Тимраллиевну ИЖБУЛАЕВУ 
поздравляем с юбилеем!
ÅÛ‰¸ÚÂ ‚ÒÂ„‰‡ ˝ÌÂ„Ë˜ÌÓÈ

ÑÓÏ‡ ‚ ‡·ÓÚÂ Ë ‚ ÎË˜Ì˚ı ‰ÂÎ‡ı.
ÜËÁÌ¸ ÔÛÒÚ¸ ÚÂ˜ÂÚ ‚ Ì‡ÒÚÓÂÌ¸Â ÓÚÎË˜ÌÓÏ

Ç ‰ÂÌÂÊÌÓÏ ÏÓÂ, ‚ Î˛·‚Ë Ë ˆ‚ÂÚ‡ı.
Коллектив МАУ «Культура»

5 февраля с 10-00 час. до 15-00 час. 
в ЦКД с. Ярково

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ГОТОВОЙ ОПТИКИ 
(+, -) от 200 руб.

А также АЛТАЙСКИЕ ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ.
Крема: горячий лед, каменное масло. 

Морозник кавказский, болиголов, кукольник, 
аконит, капсулы для мужчин. 

Свечи с прополисом, мумие, каменное масло  
и многое другое для вашего здоровья.

Противопоказаний не имеется. 
Требуется консультация специалистов. Ре
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9 февраля в ЦКД с. Ярково 
с 9-00 час. до 17-00 час. 

состоится выставка-продажа: 

ШУБЫ МУТОН И НОРКА, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, 

ДУБЛЕНКИ мужские и женские. 
Весенняя и зимняя коллекция:

КУРТКИ, ПЛАЩИ, 
ПУХОВИКИ. 

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
2018 ГОДА. 

Не упустите свой шанс 
предложить свою реальную цену 

за нужный вам товар.       

8 февраля с 9-00 час. до 18-00 час. в ЦКД с. Ярково 
состоится выставка-продажа 

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ЛУЧШИХ ФАБРИК РОССИИ 

(г. Чебоксары, Ижевск, Ишимбай, Иваново).
Большой ассортимент мужской и женской одежды. 

Современные модели и отличное качество. Ре
кл

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

КУПЛЮ

В Ярковский районный суд требуется секретарь судебного заседа-
ния. Требование: высшее юридическое образование. Тел.: 25-8-18.

ИНФОРМАЦИЯ

Врач высшей категории В.И. Кузнецов. 
КОДИРОВАНИЕ. ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. 

Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная, 13). 
Тел.: 8-919-580-29-04. 

Лицензия №ЛО-45-01-001687 от 06.12.2016г.
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