
рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ПЯТНИЦА

№№ 32-33 (9161-9162) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

АПРЕЛЯ
2018 ГОДА Я

6+

20
+1/+10-3/+7-5/+5

21 АПРЕЛЯ 22 АПРЕЛЯ 24 АПРЕЛЯ23 АПРЕЛЯ

Поздравляем! 

-3/+4

ЛЮДИ РАЙОНА

�������	
��������������

vk.com/yarkovolive ok.ru/yarkovolive

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем мест-
ного самоуправления!

Роль органов муниципальной
власти, диалога, который они на-
ладили с  обществом, очень вели-
ка в успешном развитии любой
территории. В последние годы
мы видим позитивные результа-
ты масштабной работы по ак-
тивизации муниципальных обра-
зований в привлечении инвести-
ций и укреплении экономическо-
го потенциала. Появляются но-
вые предприятия и рабочие ме-
ста, увеличиваются возможно-
сти для улучшений в социальной
сфере.

Наша стратегическая задача
– максимально задействовать
ресурсы каждого населенного
пункта. От этого зависит и бла-
гополучие региона в целом. Важно
деятельное участие в судьбе Тю-
менской области каждого ее жи-
теля, хозяйский подход на ме-
стах. Только сообща нам удастся
добиться поставленных целей,
сделать наш общий дом процве-
тающим.

Желаю всем вам здоровья, бла-
гополучия, добрых дел на благо
каждой семьи, двора, муниципа-
литета и всей Тюменской обла-
сти!

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЯРКОВСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляю вас с Днем мест-
ного самоуправления! 

Этот праздник призван повы-
сить роль и значение местного
самоуправления в развитии граж-
данского общества. 

Местное самоуправление –
это власть, которая ближе всех
к людям. Их доверие – главный
капитал местного самоуправле-
ния. Это сфера, касающаяся всех
и каждого. На уровне местного
самоуправления решаются клю-
чевые вопросы нашей повседнев-
ной жизни. Построение граждан-
ского общества невозможно без
людей с активной жизненной и
гражданской позицией, способных
решать важные социально-эконо-
мические и политические вопро-
сы. 

Благодарю всех глав и депута-
тов, муниципальных служащих,
работников администраций, на-
ших активистов за труд и
стремление сделать родной Яр-
ковский район, жизнь земляков,
лучше и краше. 

Желаю всем жителям района
благополучия, здоровья и успехов
на благо развития всего нашего
муниципалитета! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

На столе аккуратной стопой лежат медицинские карты пациен-
тов, в каждую из которых вложены результаты анализов и обсле-
дований. Все готово к приёму... Участковый терапевт областной
больницы № 24 (с. Ярково) Валерий Булашев требовательно отно-
сится к порядку на рабочем месте. Не менее требователен он к ис-
полнению больными врачебных рекомендаций и назначений. Па-
циенты на его участке уверены: Валерию Николаевичу можно смело
доверить своё здоровье.

В Ярковский район Валерий Булашев приехал в 1991 году после
окончания Тюменского мединститута. Сам он житель городской:
родился и вырос в Тюмени. Но, когда предложили работу в Ярково,
не сомневался ни минуты – недалеко от города и рыбалка отличная.
Именно так: рыбалка и сыграла решающую роль.

В Ярково молодого врача хорошо приняли и пациенты, и коллеги.
«Наставником для меня стала заведующая терапевтическим отде-
лением Алла Никитична Мацегорова, – вспоминает Валерий. – Она
многому меня научила, за что я ей очень благодарен. Поддержи-
вали меня и другие старшие коллеги». 

Сегодня терапевт Булашев и сам может быть наставником мо-
лодёжи. Он – врач высшей квалификационной категории. За
плечами – 27 лет трудового стажа, сертификаты по эндокриноло-
гии и физиотерапии. Его пациенты действительно в надёжных ру-
ках. Хотя сам доктор скромно говорит: «Врачу всегда есть к чему

стремиться. Свои профессиональные навыки мы оттачиваем всю
жизнь. Да и наука на месте не стоит, так что всегда есть чему по-
учиться».

На участке Валерия Булашева 1700 пациентов, в том числе про-
живающие в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Но
нынешняя нехватка участковых терапевтов в больнице даёт врачам
дополнительную нагрузку практически в том же объёме – это ещё
полторы-две тысячи человек на комплексных участках, выездные
приёмы и диспансеризация населения. 

С такой занятостью нужен соответствующий отдых, разгрузка.
Для Валерия Булашева это, в первую очередь, рыбалка. Ведь не-
даром ради любимого увлечения он когда-то приехал в наши края.
Кроме того, врач любит спорт. Сыграть партию в волейбол или
баскетбол, сдать нормы ГТО, выступить на лыжных соревнованиях,
защищая честь больницы, – легко и с удовольствием. А в дружеской
компании ещё и на гитаре может сыграть.

При всей строгости в вопросах лечения пациентов Валерий Ни-
колаевич остается добрым, отзывчивым и коммуникабельным. Для
сельского врача это очень важно – быть не только грамотным спе-
циалистом, профессионалом, но и оставаться открытым человеком,
которому доверяют люди.

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
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ТОЧКИ РОСТА

«Если у вас есть идея для биз-
неса, расскажите её десяти друзь-
ям. Если восемь из них поддержат
идею, то она стоит того, чтобы
двигаться дальше. Если их будет
меньше пяти – забудьте о ней.
Если посередине – доработайте
идею и еще раз проведите опрос».
Этот совет – один из многих, кото-
рые преподают на занятиях в рам-
ках проекта «Азбука предприни-
мателя». Программа разработана
«Федеральной корпорацией по
развитию поддержки малого и
среднего бизнеса», и организо-
вана фондом «Инвестиционное
агентство Тюменской области». С
16 по 20 апреля курс впервые пре-
подавали в Ярково. 

На занятия пригласили всех
желающих. Набралось порядка
двадцати человек: те, кто ещё
только планирует начать свой
бизнес и уже действующие пред-
приниматели. Многие признались,
что поначалу сомневались в поль-
зе этого курса, но в итоге не по-
жалели потраченного времени и

остались на все пять дней. 
«Когда я начинал свой бизнес

при поддержке Центра занятости
населения, то, конечно же, состав-
лял бизнес-план, – делится впе-
чатлениями предприниматель Ев-
гений Слинкин. – Но то, что препо-
дают здесь – это совсем другой
уровень. Как реферат и диплом-
ная работа». 

«Хочу открыть свой магазин в
деревне. Когда пришёл на курс, то

понял, что раньше и знать не знал
о предпринимательстве. Что всё
это сложно, что нужно сделать
много предварительных расчё-
тов», – рассказывает Дамир Реча-
пов из Варвары. Молодой человек
учится в техникуме в Ярково, по-
сле которого хочет вернуться до-
мой и начать свой бизнес. Изна-
чально он думал, что в его деле
не обойтись без пяти работников.
На курсах научили считать все

расходы, связанные с этим. И уже
на этапе составления бизнес-
плана Дамир понял, что пока спра-
вится с одним сотрудником, а
остальные обязанности, вплоть до
уборки помещения, возьмёт на
себя. 

Преподаватель курса – един-
ственный в Тюменской области
сертифицированный бизнес-тре-
нер федеральной «Корпорации
МСП» Лилия Загладина проводит
«Азбуку предпринимателя» второй
год. 

«Наша задача на курсе – про-
йти путь от зарождения идеи до
регистрации предприятия. Конеч-
но, можно начать свой бизнес и
без обучения. Но наша задача –
помочь предпринимателям совер-
шить на этом пути меньше оши-
бок, – говорит Лилия. – Ошибки в
бизнесе всегда сопряжены с фи-
нансовыми потерями. Если чело-
век стремится снизить эти потери,
то он должен понимать, какие у
него есть возможности для разви-
тия и какие существуют угрозы».  

Подобные курсы прошли уже в
Тобольске, Вагае и Увате. После
них в Тобольске молодая семей-
ная пара открыла цех по перера-
ботке мяса. Некоторые предпри-
ниматели на занятиях нашли себе
партнёров по бизнесу. Работой в
Ярково Лилия Загладина осталась
довольна: «Я даже немного удив-
лена – у слушателей очень пози-
тивный настрой. Возможно, по-
тому что пришли люди, которые
действительно хотят что-то де-
лать, а не просто обозначить при-
чины, по которым они не могут
этого сделать». 

У «Азбуки предпринимателя»
есть продолжение – «Школа пред-
принимательства», направленная
на повышение эффективности
действующего бизнеса. Её прове-
дение в Ярково также планируется
со временем, но точная дата пока
неизвестна. Обучение на курсах
для слушателей полностью бес-
платное. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Основным вектором развития придорожного сервиса в Тюмен-
ской области является строительство многофункциональных ком-
плексов, обеспечивающих полный спектр услуг для пользователей
дорог, включая услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей,
питанию, отдыху. 

Одним из показательных примеров современной придорожной
инфраструктуры с уникальным дизайном станет комплекс «Теплый
стан», который откроется в начале мая на 85-м километре феде-
ральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в селе Покровском Яр-
ковского района. Проект реализуется при поддержке Правительства
Тюменской области.

В двухэтажном современном кемпинге будут расположены два-
дцать гостиничных номеров с отдельными санузлами (от шести-
местного хостела до семейного номера), кафе, общественные туа-
леты. Питание организовано на любой вкус: есть столовая на 114
посадочных мест и небольшой ресторан на 52 места для проведе-
ния мероприятий. Основной акцент делается на грузинскую кухню,
но в меню будут присутствовать и традиционные блюда русской и
европейской кухни. Маленьких гостей кемпинга ждет оборудованная
детская зона.

Для легковых и грузовых автомобилей, туристических автобусов
обустроена освещаемая стоянка. Сопутствующие товары и суве-
ниры можно будет приобрести в магазине на территории комплекса.
Также здесь заработают торговые ряды с возможностью реализа-
ции своей продукции местным населением. В дальнейшем в «Теп-
лом стане» планируется расширить комплекс услуг для автомоби-
листов: будут открыты СТО, шиномонтажная мастерская, автомойка
и АЗС.

Отметим, что общий объем инвестиций в проект составил более
75 миллионов рублей. Здесь планируется создать два десятка ра-
бочих мест.

Пресс-служба Инвестиционного агентства 
Тюменской области 

Из года в год каждую весну, после зимней
«спячки», телефоны и электронная почта редакции
заметно оживают – сообщения о распутице, под-
топлении тех или иных улиц, территорий, домовла-
дений поступают с завидной регулярностью. Не
стал исключением и нынешний 2018-й: в начале
этой недели к нам обратились жильцы дома № 33
по улице Новой в Ярково. Поводом для звонка в
редакцию стало появление талых вод в обоих подъ-
ездах, а также в подпольях тех, кто проживает здесь
на первом этаже. 

«Прежде весной вода всегда стекала со двора в
придорожную канаву, – говорит одна из жительниц
«тридцать третьего» Галина Замятина. – Пока в
прошлом году по соседству с нами не проложили
асфальтированный тротуар, из-за которого наш дом
оказался в низине. Вода теперь стоит здесь, уходить
ей некуда – не помогает и водосточная труба, про-
ложенная через тротуар в ту же канаву. На днях
вызывали работников «Стройсервиса». Они при-
ехали, откачали помпой воду со двора. Но их усилий
хватило ненадолго: уже на следующий день двор и
подъезды снова оказались затопленными». 

Во двор и затем на улицу жители дома выходят
по наскоро сооруженным мосткам – глядя на это
сооружение, невольно вспоминаешь Ярково годов
этак восьмидесятых прошлого века, когда разливы
Тобола в весеннее половодье вплоть до улиц Ле-
нина и Дзержинского были вполне обыденным яв-
лением. На дворе меж тем уже 21-й векN 

«Да, мы действительно выезжали по этому ад-

ресу и откачивали там воду, – рассказал в беседе
с корреспондентом директор МП «Стройсервис»
Александр Пропп. – Но содержание придомовых
территорий – не наша обязанность, вам лучше об-
ратиться за комментарием в отдел по работе с тер-
риторией Ярковского сельского поселения адми-
нистрации района». 

«Мы в курсе проблемы, возникшей во дворе
дома № 33 на Новой, – прокомментировал ситуа-
цию главный специалист вышеуказанного отдела
Владимир Кокорин. – Действительно, для отвода
талой воды там смонтирована труба, выходящая
под тротуаром в придорожный сток. Сейчас она за-
бита льдом, поэтому вода и не уходит со двора.
Очистить ее от ледовой «пробки» должны сами
жильцы, ведь это их дом и в их интересах сделать
эту работу». 

Труба, длина которой, на глаз корреспондента,
составляет порядка пяти метров, в эти прохладные
дни скована ледком не только внутри, но и снаружи.
Пока рассматривал ее «вход-выход», подошел еще
один жилец «тридцать третьего» – Петр Кузнецов.
«Я, да и не только я в нашем доме, думаем, что
эту трубу изначально уложили неправильно, когда
делали здесь тротуар, – говорит он. – По логике,
вода должна уходить со двора в канаву, на деле
же все происходит с точностью до наоборот, из-за
чего мы и живем нынче, как на болоте. Пока придет
лето, и вода высохнет сама, в наших квартирах по-
явится плесень. Надо что-то делать». 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

«ПОТОП» 
на гостевой улице
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МАЛЫЙ БИЗНЕС



Татьяна ПОЛЯКОВА:

«Диспетче-
ром в пожар-
ной службе ра-
ботаю двена-
дцатый год –
со школьной
скамьи. В моей
трудовой кни-
жке всего одна
запись.Уже по-
зже я заочно получила высшее об-
разование. Переходить на другую
работу нет никакого желания. Это
мой осознанный выбор». 

Михаил ПЕТРОВ:

«Сейчас я
на пенсии. Про-
работал в по-
жарной охране
в  Ярково сем-
надцать лет.
Всякое бывало,
приходилось и
жизнью риско-
вать, чтобы
спасти людей. Это моя судьба: на
службу попал после развала колхоза
имени Куйбышева. Нисколько не жа-
лею, что пошел в пожарные».
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ДАТА ПРАВОПОРЯДОК
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В отделе полиции № 2 (дислокация с.
Ярково) напоминают, что в последнее
время значительно упростилась подача
заявлений о совершенных преступлениях.
Есть определенная процедура регистра-
ции устных и письменных обращений. За-
явителю выдается талон-уведомление о
поступлении заявления, чтобы затем мож-
но было точно отследить, кто из работни-
ков полиции занимался разбирательством
по нему, что сделано и какие решения при-
няты. 

Иногда, чтобы сообщить о преступле-
нии, достаточно просто позвонить по те-
лефону доверия: 8 (3452) 29-14-32. Воз-
можно, вы знаете, где торгуют суррогат-
ным алкоголем или наркотиками. В таком
случае ваше сообщение поможет сохра-
нить чье-то здоровье и жизнь. Опыт пока-
зывает, что наибольшего успеха в борьбе
с преступностью добиваются там, где в
этой работе совместно с правоохрани-
тельными органами активно участвует и
население. 
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Согласно полицейской статистике, еже-
годно каждый десятый житель России ста-
новится жертвой того или иного преступ-
ления и в соответствии с установленным
порядком признается потерпевшим. При
этом регулярно проводимые опросы об-
щественного мнения свидетельствуют о
том, что порядка 60 процентов лиц, по-
страдавших от разного рода преступле-
ний, предпочитают не обращаться в пра-
воохранительные органы, будучи уверен-
ными в том, что защиты от них не полу-
чат. 

Не менее показательно и то, что до по-
ловины лиц, признанных потерпевшими в
ходе уголовного судопроизводства, не за-
хотели предъявлять гражданский иск. Чет-
вертая часть потерпевших по тем или
иным причинам отказалась от своих по-
казаний в процессе судебного разбира-
тельства. Примерно столько же вообще
не явились в суд. 

Сотрудники полиции напоминают, что
по закону потерпевшие, свидетели и дру-
гие участники уголовного судопроизвод-
ства могут рассчитывать на меры госу-
дарственной защиты. В отношении защи-
щаемого лица могут применяться одно-
временно несколько либо одна из следую-
щих мер безопасности:

- личная охрана, охрана жилища и иму-
щества;

- выдача специальных средств индиви-
дуальной защиты, связи и оповещения об
опасности;

- обеспечение конфиденциальности
сведений о защищаемом лице;

- переселение на другое место житель-
ства;

- замена документов;
- изменение внешности;
- изменение места работы (службы) или

учебы;
- временное помещение в безопасное

место;
- применение дополнительных мер без-

опасности в отношении защищаемого ли-
ца, содержащегося под стражей или на-
ходящегося в месте отбывания наказания,
в том числе перевод из одного места со-
держания под стражей или отбывания на-
казания в другое.

Основаниями для применения мер без-
опасности являются данные о наличии ре-
альной угрозы участнику уголовного судо-
производства. Если в ваш адрес посту-
пают угрозы, связанные с участием в уго-
ловном судопроизводстве, обращайтесь
в отделение уголовного розыска отдела
полиции № 2 (с. Ярково) МО МВД России
«Тобольский». Контактные телефоны:
8 (34531) 25-6-96, 25-7-02. 

Вопросы военно-патриотического воспитания молодежи,
выборы руководителя региональной казачьей организа-
ции, участие служивого сословия в общественной жиз-
ни обсудили на совете атаманов Союза казаков Тюменской
области, состоявшемся в минувшее воскресенье в Ярково. 

Наш район далеко не первый раз становится местом сбора
казачества всего региона: здесь удачно сходятся пути тех из
них, кто проживает в Тюмени и Тюменском районе, а также их
соратников из Вагайского и Тобольского районов. Первым во-
просом в повестке дня нынешнего совета стали предстоящие
выборы атамана Союза казаков Тюменской области (СКТО). С
подробностями этого события присутствующих ознакомил ныне
действующий атаман Сергей Смирнов. 

Об участии казачества нашего региона в работе Совета ата-
манов Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиречен-
ских казаков, состоявшемся недавно в Новосибирске, расска-
зал товарищ атамана СКТО Николай Брагин. На предста-
вительном мероприятии шла речь о развитии всего служило-
го сословия во всероссийских масштабах, обсуждались взаи-
модействие казачества с органами власти, общественными ор-
ганизациями ряда российских регионов, а также организа-

ционные мероприятия, проведенные Союзом казаков России. 
Другим блоком вопросов в повестке дня стало участие каза-

чества Тюменской области в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи. Участники совета говорили о предстоящем в
августе нынешнего года турнире памяти Ермака Тимофееви-
ча, который традиционно пройдет в Вагайском районе (под-
робнее об этом событии – в номере «Ярковских известий» за 8
августа 2017 года). Отборочный тур, в ходе которого опреде-
лятся участники команды, защищающей честь ярковского ка-
зачества на турнире Ермака, состоится в райцентре в ближай-
шее время. 

Еще один докладчик – ученый-казаковед Геннадий Зайцев
– рассказал о получении тюменским казачеством гранта Пре-
зидента Российской Федерации. Выделенные средства будут
пущены, в том числе, и на проведение цикла лекций по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи и студентов. Про-
ведение подобных мероприятий, на которых будет рассказы-
ваться об истории Российского государства, казачества,
запланировано и в образовательных учреждениях Ярковского
района. 

Василий КОЛЧАНОВ 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

О ДЕЛАХ КАЗАЧЬИХ 

Нынешний год, как наверняка уже ус-
пели заметить многие наши читатели, стал
юбилейным для целого ряда силовых
служб. Не является исключением здесь и
пожарная охрана. Сто лет назад, после
установления Советской власти, вопросы
ее становления и организации были под-
няты на государственный уровень. 17 ап-
реля 1918 года Владимир Ленин подписал
декрет «Об организации государственных
мер борьбы с огнем». В документе отмеча-
лась необходимость правильного и пла-
номерного проведения противопожарных
мероприятий, обращалось внимание на
важность развития пожарной профилак-
тики, издания правил и инструкций, раз-
работки пожарной техники. В эти дни в
связи с памятным событием в Тюменской
области проходят награждения памят-
ными медалями сотрудников МЧС и вете-
ранов пожарной охраны.

Вчера, 19 апреля, такое мероприятие
состоялось и в Ярково. Пожарные полу-
чили поздравления от имени начальника
Главного управления МЧС России по Тю-
менской области Юрия Алехина и главы
Ярковского района Евгения Щукина. Так-
же собравшихся поздравил первый за-
меститель главы муниципалитета Иван
Марьин. От имени главы района он вру-
чил благодарственные письма сотрудни-
кам 146-й пожарной части федеральной
противопожарной службы по Тюменской
области (дислокация в Ярково) Вяче-
славу Безусову и Ивану Савельеву. Иван
Марьин отметил весомую роль работни-
ков ведомства в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, когда пожарные зачастую
становятся последней надеждой для по-
павших в беду людей. 

После вручения юбилейных медалей
мы попросили рассказать об акции на-
чальника отделения кадровой и воспита-

тельной работы 8-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы (город То-
больск) Анатолия Ламбина. «История по-
жарной охраны очень богата, – отметил
он. – В советское время мы отмечали свой
профессиональный праздник именно 17
апреля. При этом служба по борьбе с воз-
гораниями существовала на Руси с неза-
памятных времен. Историки нашли пер-
вый документ, говорящий об учреждении
пожарной службы. Это наказ Ивана Гроз-
ного, согласно которому наш праздник
теперь отмечается 30 апреля. Но мы пом-
ним все вехи истории противопожарной
службы и не забываем советские вре-
мена». 

Идею учредить памятную медаль к
столетию советской пожарной охраны по-
дал Совет ветеранов Тюменской области,
возглавляемый Акрамом Ибрагимовым.
Руководство МЧС поддержало ветера-
нов, был изготовлен макет медали, кото-
рая вручается сегодня лучшим пожарным

региона, а также ветеранам службы. 
«Отдельно хотел бы отметить деятель-

ность ярковской 146-й пожарно-спасатель-
ной части, – продолжает Анатолий Лам-
бин. – Хотя это подразделение вошло в
наш отряд сравнительно недавно, выгля-
дит оно очень достойно. Здесь, в Ярково,
трудятся опытные огнеборцы. Много ди-
настий, в которых опыт передается из по-
коления в поколение. Воспитание моло-
дежи происходит на должном уровне.
Ярковчане стоят в лидерах по ликвидации
и тушению пожаров. Поэтому совершенно
не случайно получили сегодня свои ме-
дали 58 сотрудников и ветеранов».

Быстро пролетел торжественный мо-
мент. Многие из собравшихся в зале за-
ступают на службу сразу же после на-
граждения. Пожелаем этим людям, чтобы
чрезвычайных ситуаций в их жизни было
как можно меньше.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

СОВЕТСКОМУ ОГНЕБОРСТВУ — ВЕК 

Александр ИЗЮРОВ:

«Работаю води-
телем на пожарном
посту в Староалек-
сандровке с 2003 го-
да. С одной сторо-
ны – это обычная
работа, дающая за-
работную плату и
стабильность в се-
мье. С другой сто-
роны, прекрасно понимаю, что в любую
минуту придется столкнуться с ситуа-
цией, когда от тебя зависит судьба че-
ловека. Я к этому готов».

КОММЕНТАРИИ НАГРАЖДЕННЫХ
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В Омске завершился всероссийский турнир по армрестлингу

«Сибирский медведь». Тюменскую область на соревнованиях
представляли два спортсмена, один из которых – ярковчанин
Дмитрий Пластинин. 

Как отмечается в группе Федерации армрестлинга Тюменской
области, даже в таком составе наши спортсмены показали хорошие
результаты. Соперники были интересными, сильными, яркими, все
поединки вышли зрелищными. Так, Дмитрий Пластинин в общем за-
чёте занял второе место в категории до 80 килограммов, другой тю-
менец – Максим Артемов – стал третьим в категории 80+. В паблике
федерации отмечается высокий уровень организации соревнований
– все было слаженно и достойно, с призовым фондом. Со своей сто-
роны поздравляем с успехом Дмитрия Пластинина и желаем нашему
земляку дальнейших спортивных побед!
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В воскресенье в селе Памятном под Ялуторовском проходил Кубок Тюменской области по армрест-

лингу среди юношей и девушек до 18 лет. 
В турнире приняли участие более 50 юных рукоборцев из Тюменского, Упоровского, Ялуторовского,

Ярковского, Тобольского, Омутинского районов и Заводоуковского городского округа. Ярковчанин Ни-
колай Новиков в своей весовой категории выиграл первое место и получил право представлять Тю-
менскую область на Первенстве Уральского Федерального округа в составе сборной региона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВИДАМ СПОРТА.

Дартс:
1. Объединенная команда ЛПУМГ ООО «Газ-

пром трансгаз Сургут» и ЮУМУО ОАО «Газпром»
2. Спорт и молодежная политика
3. Ветераны
Стрельба:
1. Объединенная команда ЛПУМГ ООО «Газ-

пром трансгаз Сургут» и ЮУМУО ОАО «Газпром»
2. Образование
3. Полиция

Армрестлинг:
1. Объединенная команда ЛПУМГ ООО «Газ-

пром трансгаз Сургут» и ЮУМУО ОАО «Газпром»
2. Полиция
3. Спорт и молодежная политика
После десяти проведенных видов лидирует

Объединенная команда ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и ЮУМУО ОАО «Газпром». На
втором месте Спорт и молодежная политика, на
третьем – полиция. До завершения спартакиады
остались еще три вида: городки, перетягивание
каната и легкая атлетика.  

В Нижней Тавде завершились отборочные соревнования (II этап) по мини-футболу 
среди школьников 2002-2003 годов рождения в рамках областной Спартакиады учащихся.

Как информирует военный комиссариат области, у всех призывников с высшим или
средним профессиональным образованием есть возможность вместо одного года во-
енной службы по призыву сразу заключить контракт о прохождении военной службы
сроком на два года (изменения в ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе»
внесены от 23.06.2014 г. N 159-ФЗ, от 01.05.2017 г. № 91-ФЗ).

При этом география несения контрактной службы поистине необъятна. Тюменцы
служат у льдов Арктики и в жарком Таджикистане, у берегов Балтики и на заснеженном
Сахалине, в гостеприимной Абхазии и далекой Камчатке.

Одним из преимущественных отличий контрактной службы от военной службы по
призыву является возможность выбора рода войск и воинской специальности. Виды и
рода войск, где проходят службу наши земляки, так же разнообразны, как и география:
есть подводники и танкисты, десантники и моряки.

Стоит отметить количество и привлекательность социальных гарантий контрактника.
Денежное довольствие составляет от 20 до 60 тысяч рублей и напрямую зависит от
возможностей военнослужащего. Среди социальных гарантий – бесплатный проезд к
месту проведения отпуска и обратно для военнослужащего и одного члена семьи; ве-
щевое, медицинское и продовольственное обеспечение; государственное страхование
жизни и здоровья. Также – обеспечение жильем на весь период службы, получение
квартиры в собственность после определённой выслуги (6 лет) и другие.

За более подробной консультацией можно обратиться к инструктору пункта отбора
на военную службу по контракту старшему сержанту Дмитрию Витальевичу Нечаеву
по адресу: г. Тюмень, ул. Республики 2, каб.119 (военный комиссариат Тюменской об-
ласти) или позвонить по телефону 8 (3452) 79-19-05. 

По вопросам правовой поддержки можно обратиться в Военную прокуратуру Тю-
менского гарнизона по телефону 8 (3452) 76-67-60.
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На I этапе, проходившем в районе, была сфор-
мирована сборная. В Нижней Тавде наша команда
под руководством тренеров Евгения Нарыгина и
Рамая Аминова выиграла все три встречи и с де-
вятью очками заняла первое место. 

Чемпионами зональных соревнований по мини-
футболу в зачет 21 Спартакиады учащихся обще-
образовательных организаций Тюменской области
стали:

Данир Медиков, Вадим Чурин (Маранская

СОШ), Тимур Усманов (Дубровинская СОШ), Дени
Исаев (Сорокинская СОШ), Егор Сергеев, Даниил
Дубровин (Покровская СОШ), Андрей Савкин,
Алик Зарипов, Андрей Гурьянов, Денис Коротаев,
Никита Сайлер (Ярковская СОШ). 

Тренерский штаб выражает отдельную благо-
дарность инструкторам по физической культуре
Ахмету Мавлютову (Сорокино), Гульнур Юмаше-
вой (Покровское), Андрею Берсеневу (Маранка)
за вклад в подготовку спортсменов.

Продолжается спортивная программа 14-й спартакиады трудовых коллективов района. 
Очередные состоявшиеся виды – дартс, стрельба и армрестлинг. 

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Преимущества контрактной службы

Весенняя призывная кампания уже началась, и тысячи новобранцев со
всех уголков Тюменской области отправились в ряды Вооруженных сил
Российской Федерации. 



28 декабря 2017 года Президент России подписал фе-
деральный закон № 436-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Законом, начиная с 2017 года, вводится
налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на ве-
личину кадастровой стоимости 600 квадратных метров
площади земельного участка (далее – вычет). Таким об-
разом, если площадь участка составляет не более шести
соток, то налог взиматься не будет, а если превышает
этот показатель – налог рассчитают за оставшуюся пло-
щадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в
пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, далее – НК РФ (Герои Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды
с детства, ветераны Великой Отечественной войны и
боевых действий и так далее), а также для всех пенсио-
неров. Вычет применяется по одному земельному участ-
ку по выбору «льготника» независимо от категории зе-
мель, вида разрешенного использования и местополо-
жения земельного участка в пределах территории стра-
ны. 

Для использования вычета за 2017 год необходимо
обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018
года с уведомлением о выбранном участке, по которому
будет применен вычет. Если такое уведомление от нало-
гоплательщика не поступит, то вычет применят автома-
тически в отношении одного земельного участка с мак-
симальной исчисленной суммой налога. 

Кроме того, право на установление дополнительных
налоговых вычетов предоставлено представительным
органам муниципальных образований (законодатель-
ным органам Москвы, Санкт-Петербурга и Севастопо-
ля). 

Таким образом, исчисление земельного налога за 2017
год будет проводиться с учетом налогового вычета, пред-
усмотренного статьей 391 НК РФ и дополнительно уста-
новленного на муниципальном уровне размера не обла-
гаемой налогом суммы для отдельных категорий
налогоплательщиков.

Федеральный закон от 30 сентября 2017 года № 286-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (пункты 8, 12, 16
статьи 1) с 2018 года изменил порядок обращения физи-
ческих лиц с заявлением о налоговых льготах по имуще-
ственным налогам.  

Так, физические лица, имеющие право на льготы по
транспортному налогу, земельному налогу или налогу на
имущество, установленные законодательством о налогах
федерального, регионального или муниципального
уровня, по-прежнему представляют в налоговый орган
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе, то есть могут по желанию (а не
обязаны, как было ранее) представить документы, под-
тверждающие право на налоговую льготу. 

Если документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в налоговом органе от-
сутствуют, в том числе не представлены налогоплатель-
щиком, налоговый орган по информации, указанной в
заявлении о предоставлении льготы, запрашивает све-
дения, подтверждающие право на нее, у органов, орга-
низаций, должностных лиц, у которых имеются эти све-
дения. Лицо, получившее такой запрос, исполняет его в
течение семи дней или сообщает в налоговый орган о
причинах неисполнения запроса. 

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения
указанного сообщения обязан проинформировать нало-
гоплательщика о неполучении по запросу сведений, под-
тверждающих право на налоговую льготу, и о необходи-
мости представления налогоплательщиком подтвержда-
ющих документов в налоговый орган.

Применение с 2018 года указанной нормы потребо-
вало утверждения заявления новой формы о предостав-
лении налоговой льготы – это реализовано приказом ФНС
России от 14 ноября 2017 года № ММВ-7-21/897@. Кроме

того, лицо, не являющееся пользователем личного каби-
нета налогоплательщика, может выбирать способ инфор-
мирования о результатах рассмотрения его заявления: в
налоговом органе, МФЦ, через который подано заявле-
ние, либо по почте. 

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы
по имущественным налогам можно в любой налоговый
орган, в том числе через личный кабинет налогоплатель-
щика. Информация о наличии права на льготу по опре-
деленному налогу в конкретном муниципальном образо-
вании размещена на сайте ФНС России в сервисе
«Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn72/ service/
tax/).

Соответствующая система налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (статья
346.1 НК РФ) устанавливала, что индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся налогоплательщиками еди-
ного сельскохозяйственного налога, освобождаются  от
обязанности по уплате налога на имущество физических
лиц (в отношении имущества, используемого для осу-
ществления предпринимательской деятельности). 

С 2018 года Федеральным законом от 27 ноября 2017
года № 335-ФЗ (пункт 57 статьи 2) в указанные нормы
НК РФ внесены изменения, согласно которым индивиду-
альные предприниматели могут «льготировать» только
имущество, используемое для предпринимательской дея-
тельности при производстве сельскохозяйственной про-
дукции, первичной и последующей (промышленной) пе-
реработке и реализации этой продукции, а также при
оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями. 

Таким образом, законодатель продолжил тенденцию
ограничения права на льготы при налогообложении
имущества лиц, использующих специальные налоговые
режимы, реализованную в Федеральном законе от
2 апреля 2014 года № 52-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» для применяющих упрощенную и па-
тентную системы налогообложения, а также единый на-
лог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности. 

Личный кабинет налогоплательщика – это возможность
получать налоговые услуги без личного визита в налого-
вую инспекцию. Подключиться к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц» можно в любом
налоговом органе. Для подключения к данному сервису
необходим лишь паспорт.

Подключиться к «Личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц» можно с помощью лично под-
твержденной учетной записи на портале Госуслуг.

Срок действия временного пароля к «Личному кабинету
налогоплательщика для физических лиц» – месяц, необхо-
димо не забыть сменить пароль. При первом входе в «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
также нужно заполнить форму «Восстановление пароля». 

Данный сервис позволяет налогоплательщику дистан-
ционно осуществлять широкий спектр действий без лич-
ного визита в инспекцию. В том числе получать актуаль-
ную информацию об объектах имущества и транспортных
средствах, контролировать состояние расчетов с бюдже-
том, осуществлять юридически значимый документообо-
рот с налоговым органом: подавать декларацию о дохо-
дах 3-НДФЛ и такие документы, как заявление на зачет
или возврат переплаты, заявление на предоставление
налоговой льготы или заявление о счетах в иностранных
банках, запросить справку о состоянии расчетов с бюд-
жетом, об исполнении обязанности об уплате налогов,
акт сверки и другие документы.

Документы, требующие подписания электронной под-
писью, налогоплательщик подписывает своей усиленной
неквалифицированной электронной подписью, которую
можно получить бесплатно в «Личном кабинете» без до-
полнительных визитов в налоговую инспекцию или удо-
стоверяющий центр.

Кроме того, сервис позволяет получить в электронном
виде и оплатить в режиме онлайн либо, распечатав пла-
тежный документ, налоговое уведомление на уплату на-
логов, выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компьютер
в виде файла, подписанную электронной подписью на-
логового органа. Теперь справку 2-НДФЛ можно напра-
вить в кредитные организации.

В настоящее время ФНС России завершает работы по
модернизации «Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц». Уже сейчас налогоплательщики могут
ознакомиться с новой версией сервиса с измененным ди-
зайном, который разрабатывался по итогам опроса, с учетом
предложений и замечаний налогоплательщиков. Концепция
нового «Личного кабинета» – простота и ясность изложения
информации пользователю, удобство использования, в
частности, возможность оплаты налогов в один клик.

Одно из главных новшеств сервиса – формула расчета
налога, позволяющая не только наблюдать весь этот про-
цесс целиком, но и видеть расчет налога по своему кон-
кретному имуществу. Другое важное новшество «Личного
кабинета» – вкладка «Жизненные ситуации», предостав-
ляющая пользователям информацию на основе вопро-
сов, наиболее часто возникающих у налогоплательщиков.
Здесь собрано порядка пятидесяти конкретных ситуаций,
с которыми сталкиваются физические лица в процессе
взаимоотношений с налоговым органом, и подробное
описание для каждой ситуации.

Также создано мобильное приложение «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» с макси-
мально возможным текущим функционалом сервиса, но
с учетом преимуществ мобильного устройства. Налого-
плательщикам оно стало доступно с 21 ноября 2017 года. 

ФНС СООБЩАЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Познер" "16+".
1:00 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"
"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 "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ"
"12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "МУ-
ХАББАТ" "12+".
0:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:50 Т/с "ЗЕМЛЯК" "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" "16+".
10:25 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:40 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"12+".
23:00 "Итоги дня".
23:20 "Поздняков" "16+".
23:30 Т/с "ЯРОСТЬ" "16+".
3:40 "Поедем, поедим!" "0+".

4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 М/ф "0+".
5:30, 6:30, 13:25, 14:15, 15:10
Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
"16+".
7:30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ГРУППА ZETA" "16+".
16:05, 17:00 Т/с "АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2" "16+".
18:00,18:45,19:30,20:20,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25 Т/с "СПЕЦЫ" "16+".
2:15 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО" "12+".
4:20 Т/с "СТРАСТЬ" "ПЕРЕ-
МЕНИТЬ СУДЬБУ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Эффект бабочки" 
7:35 "Архивные тайны"
8:05 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ".
9:30 "Мир Пиранези".
10:15, 17:50 "Наблюдатель".
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:25 "Мы - грамотеи!"
13:05 "Белая студия".
13:50, 20:45 "Великое рассе-
ление человека" "Африка".
14:40 Мировые сокровища.
15:10, 1:40 Произведения
Дмитрия Шостаковича. 
16:20 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:45 "Агора" 
18:45 Репортажи из буду-
щего. "Секреты долголетия".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:15 Т/с "ВАРИАНТ
"ОМЕГА".
1:00 "Венеция. На плаву".
2:50 "Жюль Верн".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 11:45, 13:35,
16:40, 21:20 Новости.
9:05, 13:40, 16:45, 20:20, 1:15
Все на Матч! Прямой эфир. 
11:00 Плавание. Чемпионат
России. "0+".
11:50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России."0+".
14:10 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Финляндия. "0+".
17:15 Хоккей. Чемпионат
мира-2017. Матч за 3-е
место. Россия - Финляндия. 
19:30 Все на хоккей!
20:00 "Десятка!" "16+".
20:50 Профессиональный
бокс. Итоги марта "16+".
21:25 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Спартак"
(Москва) - "Ахмат" (Грозный).
Прямая трансляция.
23:25 Тотальный футбол.
0:55 "Наши на ЧМ" "12+".
2:00 Х/ф "БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА" "16+".
3:50 Футбол. Кубок Испании.
Финал. "0+".

5:50 "Высшая лига" "12+".
6:20 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. "Кьево" - "Интер" "0+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН" "6+".
9:40 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 "Постскриптум".
12:55 "В центре событий""16+"
13:55 "Городское собрание"
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "КРЁСТНЫЙ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Политическая химия"
"16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:30 "Право знать!" "16+".
2:05 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами""16+"

9:00, 14:15 "Главные люди"
"12+".
9:30, 20:30 Т/с "А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" "12+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15, 21:30 "Частности"
"16+".
12:30 "Накануне. Итоги" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Без обмана"
"12+".
15:45 "Будьте здоровы" "12+".
16:45 "Деньги за неделю""16+"
17:00 Т/с "Таксистка-3" "16+".
18:30 "Точнее" 
19:15 "Репортер" "12+".
19:30, 22:30 "Частный случай"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" 
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Объективно" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "ДВОЙНАЯ ПРО-
ПАЖА" "16+".

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 2:05, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"
"16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
12:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ"

"12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "МУ-
ХАББАТ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ЗЕМЛЯК" "16+".

НТВ

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 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"12+".
23:00 "Итоги дня".
23:30 Т/с "ЯРОСТЬ" "16+".
3:10 "Квартирный вопрос"
"0+".
4:10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".

5:10, 6:05 Т/с "АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ" "16+".
7:05, 8:00, 13:25, 14:25, 15:20,
16:20, 17:10 Т/с "АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2" "16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"ГРУППА ZETA" "16+".
18:00,18:40,19:30,20:20,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25 Т/с "СПЕЦЫ" "16+".
2:15 Х/ф "БЛЕФ" "16+".
4:25 Т/с "СТРАСТЬ" "ПРО-
ПАВШАЯ ГОРНИЧНАЯ"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Серафима Бирман.
7:05 "Пешком..." Москва дере-
вянная.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:15 Т/с "ВАРИАНТ
"ОМЕГА".
9:25 Мировые сокровища.
"Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских ви-
кингов".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:50 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Миниатюры.

Михаил Жванецкий", "Михаил
Боярский. А я иду..."
12:10 "Гений".
12:40 Мировые сокровища.
"Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!"
12:55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13:40, 20:45 "Великое рассе-
ление человека" "Австралия".
14:30 "Блеск и горькие слезы
российских императриц" "Две
жизни Елизаветы Алексе-
евны".
15:10 Российский националь-
ный оркестр. Концерт.
16:35 "Пятое измерение".
17:00 "2 Верник 2".
18:45 Репортажи из буду-
щего. "Что на обед через сто
лет".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 Искусственный отбор.
23:50 "Тем временем".
0:35 ХХ век. "Миниатюры.
Михаил Жванецкий" "Михаил
Боярский. А я иду..."
1:35 Р. Штраус. "Так говорил
Заратустра" Концерт.
2:10 "По ту сторону сна".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:30, 17:05 Ново-
сти.

9:05, 17:10, 1:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11:00 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция из
Москвы "0+".
11:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Эвертон" - "Ньюкасл"
"0+".
13:35, 6:30 Росгосстрах Чем-
пионат России по футболу
"0+".
15:35 Тотальный футбол
"12+".
17:30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные пары. Рос-
сия - Япония. Прямая транс-
ляция из Швеции.
19:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Словакия. Прямая трансля-
ция из Челябинска.
21:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция.
23:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Ливерпуль"
(Англия) - "Рома" (Италия).
Прямая трансляция.
2:15 Х/ф "БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2" "16+".
4:00 Смешанные едино-
борства. "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".

8:40 Х/ф "РОДНЯ" "12+".
10:35 "Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Владимир
Симонов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "КРЁСТНЫЙ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! "Хлебные" вакансии"
"16+".
23:05 "Ад и рай Матроны"
"16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Кремлевские жены-не-
видимки" "12+".
1:25 "Пивной путч Адольфа
Гитлера" "12+".
4:00 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00 "Главные люди" "12+".
9:30, 20:30 Т/с "А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" "12+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".

10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
12:45 "Репортер" "12+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы" (пря-
мой эфир).
14:45, 4:00 "Миллионеры на
льду" "12+".
15:45 "Самая красивая де-
ревня" "12+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
3" "16+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
21:30 "Деньги за неделю"
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Частный случай" 
"16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 3:45 "Модный приго-
вор".
12:15, 17:00, 18:25, 2:05, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".
0:05 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"
"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 "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ"
"12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "МУ-
ХАББАТ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ЗЕМЛЯК" "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" "16+".
10:25 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"12+".
23:00 "Итоги дня".
23:30 Т/с "ЯРОСТЬ" "16+".
3:10 "Дачный ответ" "0+".
4:10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 М/ф "Про Фому и про
Ерему" "0+".
5:20, 6:20, 7:20, 8:10, 13:25,
14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ГРУППА ZETA-2" "16+".
18:00,18:45,19:35,20:25,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ"
"16+".
2:25 Х/ф "КВАРТИРАНТКА"
"16+".
4:20 Т/с "СТРАСТЬ" "ОТЧИЙ
ДОМ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:15 Т/с "ВАРИАНТ
"ОМЕГА".
9:25 Мировые сокровища.

9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:50 "Наблюдатель".
11:10, 0:30 ХХ век. 
12:20 "Игра в бисер"
13:00 Искусственный отбор.
13:40, 20:45 "Великое рассе-
ление человека" "Азия".
14:30 "Блеск и горькие слезы
российских императриц" "Ко-
ролевская дочь".
15:10 Р. Штраус. "Так говорил
Заратустра" Концерт.
15:45 "Формула невероятно-
сти академика Колмогорова".
16:25 "Пешком..." 
16:55 "Ближний круг Влади-
мира Иванова".
18:45 Репортажи из будущего.
"Кем работать мне тогда?"
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Абсолютный слух".
23:50 Документальная ка-
мера.

8:30 "Заклятые соперники"
"12+"
9:00, 10:55, 12:00, 14:35, 17:05,
20:05, 22:45 Новости.
9:05, 14:40, 17:10, 20:10, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 

11:00 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. "0+".
11:30 Плавание. Чемпионат
России. "0+".
12:10 Футбольное столетие
"12+".
12:40 Футбол. Чемпионат
мира-1974. Финал. ФРГ - Ни-
дерланды "0+".
15:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "0+"
18:05 "Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия"
"12+".
18:25, 4:45 Смешанные еди-
ноборства. "16+".
20:45 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные пары. Рос-
сия - Финляндия. Прямая
трансляция из Швеции.
22:50 Все на футбол!
23:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
2:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
"Химки" (Россия) - ЦСКА (Рос-
сия) "0+".
4:15 Обзор Лиги чемпионов
"12+".

6:00 "Настроение".

8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ" "12+".
10:25 "Юрий Яковлев. По-
следний из могикан" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:20 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Екатерина
Градова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "КРЁСТНЫЙ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Ад и рай Матроны"
"16+".
0:30 "Хроники московского
быта. Мать-кукушка" "12+".
1:25 "Атака с неба" "12+".
4:05 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00,14:15 "Главные люди"
"12+"
9:30, 20:30 Т/с "А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" "12+".

10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15, 23:45 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:30 "Дорожная практика"
"16+".
12:45, 21:30 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Без обмана" 
"12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:45, 19:15, 23:30 "Сельская
среда" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
3" "16+".
18:30 "Точнее" (прямой эфир).
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" "12+".

ВТ
О
РН
И
К

24
апреля

П
О
Н
ЕД
ЕЛ
ЬН
И
К

23
апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

«КУЛЬТУРА»

НТВ

«ПЯТЫЙ»
ТВ ЦЕНТР

Т+В

«МАТЧ  ТВ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«КУЛЬТУРА»

«МАТЧ  ТВ»
ТВ ЦЕНТР

Т+В

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 2:05, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:05 "На ночь глядя" "16+".
1:05 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"
"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 "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ"
"12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "МУ-
ХАББАТ" "12+".
23:25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:40 Т/с "ЗЕМЛЯК" "16+".
3:40 40-й Московский между-
народный кинофестиваль.
Торжественное закрытие.

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 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:25 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"12+".
23:00 "Итоги дня".
23:30 Т/с "ЯРОСТЬ" "16+".
3:25 "Поедем, поедим!" "0+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ГРУППА ZETA-2" "16+".
13:25, 14:20, 15:20, 16:10,
17:05 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3" "16+".
18:00,18:45,19:30,20:20,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД"" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:10 Т/с
"ЧУЖАЯ МИЛАЯ" "16+".
4:05 Т/с "СТРАСТЬ" "БЕРЕ-
МЕННАЯ НЕ ЛЮБИМАЯ"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:00 "Правила жизни".
8:10, 22:10 Т/с "ВАРИАНТ
"ОМЕГА".
9:25 Мировые сокровища.
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:50 "Наблюдатель".

11:10, 0:30 ХХ век. 
12:30 "Чародей".
13:00 "Абсолютный слух".
13:40, 20:40 "Великое рассе-
ление человека" "Европа".
14:30 "Блеск и горькие слезы
российских императриц"
"Венценосная Золушка".
15:10 А. Брукнер. Симфония
№9 ре минор. Концерт.
16:15 "Джордано Бруно".
16:25 Пряничный домик.
16:55 "Линия жизни" Евгений
Зевин.
18:45 Репортажи из буду-
щего. "Бионические полеты".
20:25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:30 "Энигма. Эммануэль
Паю".
23:50 Черные дыры. Белые
пятна.
1:50 Л. Бетховен. Симфония
№3 ми-бемоль мажор "Герои-
ческая" Концерт.
2:45 "Фидий".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:40, 17:15, 19:45
Новости.
9:05, 13:45, 17:25, 19:55, 2:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-

перты.
11:00 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция из
Москвы "0+".
11:30 Профессиональный
бокс. Итоги марта "16+".
12:00, 18:00 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
14:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Бавария"
(Германия) - "Реал" (Мадрид,
Испания) "0+".
16:15 Смешанные едино-
борства. Итоги марта "16+".
20:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. "Ак Барс" (Казань) -
ЦСКА. Прямая трансляция.
23:35 Все на футбол!
0:00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. "Арсенал" (Англия) -
"Атлетико" (Испания). Прямая
трансляция.
2:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/4 финала.
Трансляция из Челябинска
"0+".
5:00 Обзор Лиги Европы
"12+".
5:30 Смешанные едино-
борства. "16+".
7:30 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".

8:05 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ".
10:35 "Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:40 "Мой герой. Ирина Богу-
шевская" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "КРЁСТНЫЙ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" 
"12+".
0:35 "Прощание. Ян Арлазо-
ров" "16+".
1:25 "Малая война и большая
кровь" "12+".
2:15 Х/ф "РОДНЯ" "12+".
4:10 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 14:15 "Главные люди"
"12+".

9:30, 20:30 Т/с "А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" "12+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Сельская среда" 
"12+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45, 4:00 "Наш ласковый
Миша" "12+".
15:45 "Город кино" "16+".
16:45, 19:15, 23:30 "Ново-
стройка" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
3" "16+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:45 "Частный случай" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "ЦЕННЫЙ ГРУЗ"
"18+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Сегодня вечером"
"16+".
0:15 Х/ф "ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА" "18+".
2:20 Х/ф "МОЙ КУЗЕН
ВИННИ".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40 "Вести. Регион-Тю-
мень".
9:00, 11:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
12:00 Х/ф "ОПЯТЬ ЗАМУЖ"
"12+".
13:45 Х/ф "ИЩУ МУЖЧИНУ"
"12+".

17:50 "Петросян-шоу" "16+".
20:45 Х/ф "СОСЕДИ" "12+".
1:15 Х/ф "ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-
ЛИНАРИЯ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:20 "ЧП. Расследование"
"16+".
18:00, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" "16+".
20:40 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"12+".
22:45 "Захар Прилепин.
Уроки русского" "12+".
23:15 Х/ф "СЛЕД ТИГРА"
"16+".
1:10 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Группа "Чиж&Co"
"16+".
2:50 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ., ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
"0+".
4:15 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10 М/ф "Хитрая ворона"
"0+".
5:20, 6:20, 7:15, 8:10 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ОДЕССИТ" "16+".
13:25, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4" "16+".
17:20,18:10,18:45,19:25,20:15
20:50,21:30,22:20,23:05 Т/с
"СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 2:00, 3:00, 4:00 Т/с "ТА-
МАРКА" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Джина Лоллобриджида.
7:05 "Пешком..." Москва ново-
московская.
7:35 "Правила жизни".
8:10 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА".
9:20 "Гениальный шалопай.
Федор Васильев".

10:20 Х/ф "ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА".
12:25 Сказки из глины и де-
рева. Филимоновская
игрушка.
12:35 "Сибиряковская экспе-
диция".
13:25 "Сказки венского леса".
15:10 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром ре
мажор. Концерт.
16:00 Мировые сокровища.
"Ваттовое море. Зеркало
небес".
16:15 "Пешком..." Москва
итальянская.
16:50 "Острова".
17:30 Х/ф "ИДИОТ".
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица
- Последний богатырь" Ска-
зочный сезон.
21:15 Х/ф "КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА".
23:20 "Танец на экране".
0:20 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА".
1:50 "Искатели" "По следам
сихиртя".
2:35 М/ф "Емеля-охотник"
"Туннелирование".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".

9:00, 10:55, 14:25, 15:50, 17:20
Новости.
9:05 "Звёзды футбола" "12+".
9:35, 17:25, 22:55, 3:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 
10:35 "Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия"
"12+".
11:00 Футбольное столетие
"12+".
11:30 Футбол. Чемпионат
мира-1978. Финал. Аргентина
- Нидерланды "0+".
14:30 Все на футбол! Афиша
"12+".
15:30 "Россия ждёт" "12+".
15:55 Все на спорт!
16:50 "Автоинспекция" "12+".
17:55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Прямая
трансляция 
19:00 Хоккей. Евротур.
"Шведские игры" Швеция -
Россия. Прямая трансляция
из Швеции.
20:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
"Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Зенит-Казань" Прямая
трансляция.
23:10 "Вэлкам ту Раша" "12+".
23:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Ювентус"
Прямая трансляция.
1:40 Профессиональный
бокс. "16+".

3:30 "Почему мы ездим на
мотоциклах?" "16+".
5:15 "Высшая лига" "12+".
5:40 "Фёдор Емельяненко.
Главная битва" "16+".

5:55 "Марш-бросок" "12+".
6:30 "АБВГДейка".
6:55 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ".
8:50 "Православная энцикло-
педия" "6+".
9:20 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
"12+".
11:20 "Петровка, 38".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
11:45 "Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля" "12+".
13:15, 14:45 Х/ф "УЛЫБКА
ЛИСА" "12+".
17:15 Х/ф "НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Политическая химия"
"16+".
3:35 "Ад и рай Матроны""16+"
5:15 "Вся правда" "16+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00,12:45 "Новостройка""12+"
9:15 "Сельская среда" "12+".
9:30 "Год теленка" Мело-

драма (СССР) 1986г. "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15, 16:45, 23:45 "Репортер"
"12+".
12:30, 23:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Главные люди" "12+".
14:45 "Без обмана" "12+".
15:45 "Самая красивая де-
ревня" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
3" "16+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
19:15 "Дорожная практика"
"16+".
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
20:30 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - МФК "Синара"
(Екатеринбург). "6+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "ПО НЕБУ БОСИ-
КОМ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 2:35, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" 5 лет".
23:45 "Вечерний Ургант" "16+"
0:40 Т/с "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"
"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 с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ"
"12+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Аншлаг и Компания"
"16+".
23:55 Х/ф "ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:25 Х/ф "БРАТАНЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:30 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
21:00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"12+".
23:00 "Итоги дня".
23:30 "Брэйн ринг" "12+".

0:30 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:25 "Поедем, поедим!" "0+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 6:10, 7:10, 8:05, 9:25,
13:25, 14:20, 15:20, 16:20,
17:10 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3" "16+".
10:20, 11:15, 12:10 Т/с "КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
"16+".
18:00,18:45,19:30,20:20,21:10
22:05,22:55,23:40,0:25 Т/с
"СЛЕД" "16+".
1:15,1:55,2:35,3:20,4:00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Евгений Матвеев.
7:05 "Пешком..." Москва бо-
ярская.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:15 Т/с "ВАРИАНТ
"ОМЕГА".

9:25 Мировые сокровища.
"Ваттовое море. Зеркало
небес".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:50 "Наблюдатель".
11:10, 0:45 ХХ век. "Ираклий
Андроников. Концерт в Ле-
нинградской филармонии"
1971.
12:40 "Энигма. Эммануэль
Паю".
13:25 Сказки из глины и де-
рева. Богородская игрушка.
13:40, 20:30 "Великое рассе-
ление человека" "Америка".
14:30 "Блеск и горькие слезы
российских императриц" "Не-
веста двух цесаревичей".
15:10 Л. Бетховен. Симфония
№3 ми-бемоль мажор "Герои-
ческая" Концерт.
16:05 "Письма из провинции"
Красноярск.
16:30 Билет в Большой.
17:10 "Дело №. Георгий
Гапон. Священник-социа-
лист".
17:40 "Франсиско Гойя".
18:45 "Сад на свалке".
21:20 "Линия жизни".
23:50 "2 Верник 2".
2:10 "Искатели" "Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в по-

исках исчезнувшего рая".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:50, 13:25, 15:30,
19:30, 23:35 Новости.
9:05, 13:30, 17:35, 19:35, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
10:55 Хоккей. Евротур.
"Шведские игры" Финляндия -
Россия. Трансляция из Фин-
ляндии "0+".
13:55, 17:55 Формула-1. Гран-
при Азербайджана. Прямая
трансляция из Баку.
15:35,20:15 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. "0+".
22:15 Все на футбол! Афиша
"12+".
23:15 "Наши на ЧМ" "12+".
23:40 Фёдор Емельяненко.
Лучшие бои "16+".
0:40 "Фёдор Емельяненко.
Главная битва" "16+".
1:30 Х/ф "ЛОРД ДРАКОН"
"12+".
3:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "0+".
5:30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. "Бавария" (Гер-
мания) - "Реал" (Мадрид, Ис-

пания) "0+".
7:30 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН" "12+".
10:15, 11:50 Х/ф "ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
14:50 Город новостей.
15:05, 3:05 "Петровка, 38".
15:25 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:20 Х/ф "ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ" "12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 Х/ф "ОТЦЫ" "16+".
0:25 "Владислав Дворжецкий.
Роковое везение" "12+".
1:15 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
3:20 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".
5:10 "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения"
"12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".

9:00, 14:15 "Главные люди"
"12+".
9:30, 20:30 Т/с "А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" "12+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15, 23:45 "Новостройка"
"12+".
12:30, 21:30 "Объективный
разговор" "16+".
12:45, 16:45, 19:15 "Тюмен-
ский характер" "12+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45 "Без обмана" "12+".
15:45 "Прогулки по времени"
"12+".
17:00 Т/с "Таксистка-3" "16+"
18:30 "Точнее" 
19:30,22:30 "Shopping гид""16+"
20:00 "ТСН. Итоги" 
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ" "6+".

5:50, 6:10 Х/ф "ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:50 М/с "Смешарики".
8:05 "Часовой" "12+".
8:35 "Здоровье" "16+".
9:40 "Непутевые заметки".
10:10 "Юрий Яковлев. "Распу-
стились тут без меня!" "12+".
11:15 "В гости по утрам" 
12:15 "Теория заговора" "16+"
13:10 Х/ф "СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ" "16+".
15:00 "Ээхх, Разгуляй!" "16+".
17:25 "Ледниковый период.
Дети".
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Х/ф "ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО" "16+".
1:40 Х/ф "ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ"
"16+".
4:00 Х/ф "БУМЕРАНГ" "16+".

5:00 Х/ф "МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:35 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Вести. Регион-Тюмень.

События недели".
9:25 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
14:00 Х/ф "ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ" "12+".
18:00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица
- Последний богатырь" 
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Маршал Конев. Иван в
Европе".
1:30 Х/ф "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ..." "12+".

5:10 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:45 "Устами младенца" "0+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"

Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+"
17:15 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты не поверишь" 
"16+".
21:10 "Звезды сошлись" 
"16+"
23:00 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919" "12+".
1:20 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ" "16+".
3:10 "Таинственная Россия"
"16+".

5:00 М/ф "Пастушка и Трубо-
чист" "0+".
5:25, 6:20, 7:15, 8:05 Т/с
"ЧУЖАЯ МИЛАЯ" "16+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,10:55,11:40,12:30
13:20,14:05,15:00,15:45,16:35
17:25,18:15,19:05,19:55,20:40
21:20,22:10,23:00,23:50,0:40
Т/с "СЛЕД" "16+".
1:30, 2:20, 3:10, 4:00 Т/с
"СПЕЦЫ" "16+".

6:30 "Человек на пути Будды".
7:00 Х/ф "ИДИОТ".
9:00 М/ф "Заколдованный

мальчик".
9:50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:15 "Мы - грамотеи!"
11:00 Х/ф "ШУМИ ГОРОДОК".
12:15, 2:00 "Шпион в дикой
природе" "Любовь".
13:15 "Эффект бабочки" "Кон-
фуций и китайская филосо-
фия".
13:45 "Танец на экране".
14:45, 0:15 Х/ф "ФАНТОЦЦИ".
16:30 "Гений".
17:00 "Ближний круг Игоря
Клебанова".
18:00 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА".
19:30 Новости культуры.
20:10 Государственный ака-
демический хореографиче-
ский ансамбль "Берёзка" им.
Н. С. Надеждиной. Концерт.
21:05 "Белая студия".
21:45 Опера "Манон Леско".

8:30, 13:00, 1:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
9:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Суонси" - "Челси"
"0+".
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Ле-
ганес" "0+".

12:50, 14:50 Новости.
13:50 "Автоинспекция" 
"12+".
14:20 Смешанные едино-
борства. "16+".
14:55 Хоккей. Евротур.
"Шведские игры" Россия -
Чехия. Прямая трансляция из
Швеции.
17:25 "Вэлкам ту Раша" "12+".
17:55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
20:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Юнай-
тед" - "Арсенал" 
Прямая трансляция.
22:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Депортиво" - "Барсе-
лона" Прямая трансляция.
2:15 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция
из Баку "0+".
4:45 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ"
"16+".
6:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Торино" - "Лацио" "0+".

6:00 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА".
7:50 "Фактор жизни" "12+".

8:20 "Владислав Дворжецкий.
Роковое везение" "12+".
9:10 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА".
10:35 "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада" "12+".
11:30, 23:05 "События".
11:45 Х/ф "ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ" "12+".
13:50 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Прощание. Георгий
Жуков" "16+".
15:55 "Хроники московского
быта. Одинокая старость
звёзд" "12+".
16:45 "Дикие деньги. Андрей
Разин" "16+".
17:35 Х/ф "ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ" "12+".
21:15 Х/ф "СНАЙПЕР" 
"16+".
23:20 Х/ф "ОРУЖИЕ" "16+".
1:05 Х/ф "ОТЦЫ" "16+".
2:55 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" "12+".
4:50 "Мой ребёнок - вундер-
кинд" "12+".

5:00 "Кремлевские дети"
"12+".
6:00 Музыкальный канал
"16+".

7:00 М/ф "6+".
7:30 "Сельская среда" 
"12+".
7:45, 12:15, 18:00 "Репортер"
"12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
9:30, 18:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 "Поколение Некст" 
"6+".
12:00 "Новостройка" "12+".
12:30 "Объективно" "16+".
13:00 "Би 2 с оркестром" Кон-
церт "12+".
15:45 "Спасите нашу семью"
"16+".
17:30, 4:30 "Накануне. Итоги"
"16+".
18:30 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - МФК "Синара"
(Екатеринбург). "6+".
20:30 Х/ф "РЕБЕНОК НА-
ПРОКАТ" "6+".
22:05 "Город кино" "16+".
22:10 Х/ф "ПУТЬ КАРЛИТО"
"16+".
0:45 Х/ф "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС" "16+".
2:25 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
"18+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

В 2018 году в Тюменской области продолжилась реа-
лизация мероприятий по содействию занятости населе-
ния за счет регионального бюджета. В целом, ситуация
на региональном рынке труда в первом квартале ны-
нешнего года сохранялась стабильной и контролируе-
мой. 

Об этом свидетельствуют значения следующих пока-
зателей: 1) уровень безработицы по методологии Меж-
дународной организации труда в феврале 2018 года
составил 4,9 процента при 5,3 процента в феврале 2017
года; 2) уровень регистрируемой безработицы на конец
1 квартала текущего года в сравнении с аналогичной
датой прошлого года снизился с 0,77 процента до 0,65
процента; 3) коэффициент напряженности на рынке
труда снизился с 0,3 до 0,2 человек на одну вакансию –
таким образом, на одного человека, ищущего работу,
приходится  4,7 вакансий.

Всего в 1 квартале 2018 года в органы службы заня-

тости населения обратилось 7976 человек, из них было
трудоустроено 5145 человек, что составляет 64,5 про-
цента. Наибольшую долю из числа обративших и трудо-
устроенных составляют граждане, имеющие различные
рабочие профессии – рабочие строительных специ-
альностей, операторы различной техники, водители, не-
квалифицированные рабочие. Также при содействии
службы занятости трудоустраивались продавцы, менед-
жеры, повара, делопроизводители, администраторы, ин-
женеры, бухгалтеры, специалисты других профессий.

Всего в банке вакансий региональной службы заня-
тости населения на 1 апреля нынешнего года имелось
29408 вакансий. Наиболее востребованными остаются
профессии строительной отрасли – штукатур, монтаж-
ник технологических трубопроводов, электрогазосвар-
щик и другие. Также сохраняется высокая потребность
в специалистах с высшим образованием – учителях,
врачах, инженерах. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

04 апреля 2018 г.                                                                                         № 103
с. Гилево

Ярковского района

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Гилевского сельского поселения 

за 2017 год

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

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

2017 год:
1.1 по доходам в сумме 3536,6 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-

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

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

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

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

Председатель Думы  Н.В. ГАНЕВА

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте адми-
нистрации Ярковского муниципального района в сети «Интернет»

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 13 апреля 2018 года                                                                              № 101
с. Сорокино

Ярковского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе  Сорокин-
ского сельского поселения, утвержденным решением Думы Сорокинского сельского
поселения от 06.07.2011г. № 29, руководствуясь пунктами 2 и 4 статьи 46 Устава Со-
рокинского сельского поселения, Дума Сорокинского сельского поселения РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения  за
2017 год:

1.1 по доходам в сумме 3220,3 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

1.2. по расходам в сумме 3272,3 тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита  в сумме - 52,0 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к
данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Председатель Думы  Х.Х. ТАШБУЛАТОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2018 года № 30
с. Ярково

Об отмене постановления администрации района от 13.08.2013 № 49 

В связи с актуализацией процессов предоставления муниципальных услуг, руко-
водствуясь пунктом 13 статьи 31 Устава Ярковского муниципального района:

1. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 13.08.2013
№ 49 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Передача в собственность муниципального образования ранее привати-
зированных жилых помещений» отменить.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на офи-
циальном сайте Ярковского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Первый заместитель главы района И.А. МАРЬИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 апреля 2018 года              № 32
с. Ярково

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на право организации розничного рынка

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
Ярковского муниципального района.

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на право организации розничного рынка, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, определяющие предоставление му-
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ) вступают в силу со дня подписания согла-
шения о взаимодействии между администрацией Ярковского муниципального района
и МФЦ.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр-
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, по-
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници-
пального района в сети «Интернет». 

4. Постановление администрации Ярковского муниципального района от  05.04.2010
№ 34 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции на право организации розничного рынка на территории Ярковского
муниципального района и предоставления информации о выданных разрешениях
для внесения в реестр розничных рынков Тюменской области» считать утратившим
силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы района.

Глава района   Е.Г. ЩУКИН 

ДУМА  КАРАУЛЬНОЯРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

13 апреля  2018 г.                                                                                             № 93
с. Караульнояр

Ярковского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Кара-
ульноярском сельском поселении, утвержденным решением Думы Караульноярского
сельского поселения от 24.08.2011 г. № 31, руководствуясь статьями 22, 50 Устава Ка-
раульноярского сельского поселения.

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

за 2017 год:
1.1 по доходам в сумме 2783,1  тыс. руб. согласно приложениями 1 к настоящему

решению;
1.2 по расходам в сумме 2599,6  тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему

решению;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме – 183,5 тыс. руб.

согласно приложениям 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интер-
нет.

Председатель  Думы  О.А. ДМИТРИЕВА

ДУМА  НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 г.                                                                                              № 85
с.Новоалександровка

Ярковского муниципального района

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

В соответствии с п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в
Новоалександровском сельском поселении утвержденным решением Думы Новоалек-
сандровского сельского поселения от 12.08.2011г. № 35, руководствуясь  статьями 6,
50 Устава  Новоалександровского сельского поселения и на основании заключения
контрольного органа  Ярковского муниципального района    от 25.03.2017 г.   Дума Но-
воалександровского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Новоалександровского сельского посе-
ления за 2017 год:

1.1. по доходам в сумме 5014,4 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

1.2. по расходам в сумме 4870,8  тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме  -143,6 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2.  Опубликовать  настоящее решение в СМИ, текст решения с приложениями раз-
местить на официальном сайте в сети Интернет.

Глава сельского поселения  В.А. РЕПИН
Председатель Думы  М.А. АПТРАСАКОВ
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ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

13 апреля 2018 г. № 102
с. Плеханово 

Ярковского муниципального района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Плехановском
сельском поселении,  утвержденным решением Думы  Плехановского сельского посе-
ления от 23.08.2011г.  № 34,  руководствуясь статьями 22,51 Устава Плехановского
сельского поселения. 

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

за 2017 год:
1.1 по доходам в сумме 4476,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
1.2. по расходам в сумме 4399,6 тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита  в сумме  76,9 тыс. руб. согласно

приложению 4 к настоящему решению.
2.   Настоящее решение опубликовать в  газете «Ярковские известия», приложения

к данному решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Председатель Думы  З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

13 апреля 2018 г.                                                                                            № 108
с. Дубровное

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Дубро-
винского сельском поселении, утвержденным решением Думы Дубровинского сельского
поселения от 16.09.2011г. № 38, руководствуясь статьями 22, 50 Устава Дубровинского
сельского поселения,

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

2017 год:
1.1 по доходам в сумме 5555,6 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
1.2. по расходам в сумме 4711,4 тыс. руб. согласно приложениям 2,3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме  -844,3 тыс. руб.

согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет по исполнению бюджета в СМИ.

Председатель Думы  
Г.В. КИРИЛЛОВА

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

13 апреля 2018 г.                                                                                                  №106
с.Иевлево

Ярковский район

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
«О бюджете Иевлевского сельского поселения на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
от 01.12.2017 г. № 92

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Иевлевского сельского поселения, утвер-
жденного решением Думы Иевлевского сельского поселения от 19.08.2011 г. № 28 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе  Иевлевского сельского поселения»
дума Иевлевского сельского поселения РЕШИЛА:                 

Внести в решение Думы Иевлевского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 92 «О
бюджете Иевлевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения и дополнения:

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

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 4559,93 тыс. руб-

лей, 
2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме 4779,93 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  220,0 тыс. рублей.
5) предельный объем муниципального долга Иевлевского сельского поселения на

ДУМА  ИЕВЛЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

13 апреля  2018 г.                                                                                 №105
с. Иевлево

Ярковского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Иевлев-
ском сельском поселении, утвержденным решением Думы Иевлевского сельского
поселения от 19.08.2011г. № 28, руководствуясь статьей 50 Устава Иевлевского сель-
ского поселения.

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

2017 год:
1.1 по доходам в сумме 4999,1  тыс. руб. согласно приложениями 1 к настоящему

решению;
1.2 по расходам в сумме 4942,9  тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему

решению;
1.3 по источникам финансирования профицита бюджета в сумме 56,2 тыс. руб. со-

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

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района  в сети Интер-
нет.

Председатель Думы Х.М. ХАЛИЛОВА

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

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

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

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

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

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

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

с 1 января 2018 года.
Председатель  Думы   

Х.М. ХАЛИЛОВА  

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.)
с нарастающим итогом

3 месяца 3 197075,97

Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих администрации Иевлевского 

сельского поселения за 3 месяца 2018 года

Сведения о численности и денежном содержании
главы Иевлевского сельского поселения 

за 3 месяца 2018 года

Период Количество Денежное содержание (руб.)
с нарастающим итогом

3 месяца 1 132856,32

Сведения о фактических затратах на денежное содержание
главы Дубровинского сельского поселения за 2018 год

Период Количество муниципальных
служащих

Денежное содержание (руб.)
с нарастающим итогом

1 квартал
2018 года

1 132856,32

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Дубровинского сельского поселения
и фактических затратах на их денежное содержание 

за 2018 год

Период Количество муниципальных
служащих

Денежное содержание (руб.)
с нарастающим итогом

1 квартал
2018 года

2,5 147982,03



ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
13 апреля 2018 г.                                                                                       № 98

с. Покровское
Ярковского муниципального района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Покров-
ском сельском поселении, утвержденным решением Думы Покровского сельского
поселения от 24.08.2011 г. № 33, руководствуясь статьями 23, 50 Устава Покровского
сельского поселения,

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

2017 год:
1.1 по доходам в сумме 4936,0 тыс.руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. по расходам в сумме 5107,2 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме  -171,2 тыс. руб.

согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет по исполнению бюджета в СМИ и раз-

местить на официальном сайте Ярковского муниципального района в телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

Председатель Думы  Л.В. ДРУЖИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2018 года № 34

с. Ярково

О внесении изменений в постановление от 13.06.2017 № 25 

В связи с внесением изменений в постановление Правительства Тюменской области
от 05.05.2008 N 127-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций, переда-
ваемых органам местного самоуправления на исполнение государственного полномочия
по социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляемой путем ча-
стичного возмещения расходов на оплату газификации жилых помещений», согласно
постановлению администрации Ярковского муниципального района от 24.12.2015 №
85 «Об утверждении Правил разработки и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», внести следующие изменения:

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной

услуги «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газификации
жилых домов (квартир)».

2. В пункте 1 слово «помещений» заменить словами «домов (квартир)».
3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приложению.
4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр-

ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы газификации. 

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2018 года.

Первый заместитель главы района И.А. МАРЬИН
*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте

Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyu-
men.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 2018 года                                                                                     № 407

с. Ярково  

Об утверждении перечней услуг 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», руководствуясь
статьей 30 Устава Ярковского муниципального района:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Ярковского муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Яр-
ковского муниципального района, согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень государственных услуг, предоставляемых администрацией
Ярковского муниципального района в связи с осуществлением отдельных государст-
венных полномочий, согласно приложению № 3.

4. Признать распоряжение администрации Ярковского муниципального района от
10.05.2016 № 533 «Об утверждении перечней услуг» утратившим силу.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на-
стоящее распоряжение в СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муни-
ципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, управляющего делами.

Первый заместитель главы района  И.А. МАРЬИН
*Приложение  к настоящему распоряжению размещено  на официальном сайте Яр-

ковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyumen.ru
в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 апреля 2018 года № 413

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского сельского поселения за первый квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярков-
ском сельском поселении, утвержденным решением Думы Ярковского сельского
поселения от 29.11.2017 г. № 59 с п. 8 части 4 статьи 30 Устава Ярковского муници-
пального района:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за  пер-
вый квартал 2018 года по доходам в сумме 2038,1 тыс. руб., по расходам в сумме
1852,3 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме -185,9 тыс. руб.
согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай-
она опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в СМИ и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Первый заместитель главы района  И.А. МАРЬИН

приложение №1 к распоряжению № 413 от 17.04.2018

Отчет об  исполнении бюджета Ярковского сельского поселения 
за первый квартал 2018 года  

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

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

Врач высшей категории В.И. Кузнецов. 
КОДИРОВАНИЕ. ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. Прием в гостинице
«Шанс» (ул. Аэродромная, 13). Тел.: 8-919-580-29-04. 
Лицензия №ЛО-45-01-001687 от 06.12.2016г.

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

Реклама

Принимаем заявки на цыплят бройле-
ров (Каскаринской п/ф) индивидуаль-
ные и коллективные от 500 голов. 
Тел.: 8-902-622-96-55.

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

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

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

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

Изготовление мебели на заказ.
Кухни, прихожие, шкафы-купе 
и многое другое. 
Тел.: 8-952-675-49-44.          Реклама

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

Реклама

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

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации

Льготы по оплате обучения

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

Ремонт радиаторов
автомобильных, тракторных.
Пайка, чистка. 
Тел.: 8-952-349-58-45.          Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

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

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

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты

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

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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

ПРОДАЖА

Листовки, буклеты, брошюры – 
любая печатная продукция.
С НАМИ – О ВАС УЗНАЮТ!

Тел.: 25-3-54, 8-961-200-23-82
mail@yar72.ru

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
13 апреля 2018 г.                                                            № 95

с. Маранка

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Маранского сельского поселения 

за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Маранском сельском
поселении, утвержденным решением Думы Маранского сельского
поселения от 08.08.2011 г. № 31, руководствуясь статьей 50 Устава
Маранского сельского поселения, Дума Маранского сельского по-
селения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Маранского сель-
ского поселения за 2017 год:

1.1. по доходам в сумме 2972,9 тыс. руб. согласно приложению
1 к настоящему решению;

1.2. по расходам в сумме 2937,8  тыс. руб. согласно приложению
2, 3 к настоящему решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме  -35,1
тыс. руб. согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к на-
стоящему решению разместить на официальном сайте Ярковского
муниципального района в сети «Интернет».

Председатель  Думы  Н.А. ГУБКИНА
И.о. главы сельского поселения 

В.А. МАКАРОВА

Штатная 
численность

Денежное содержание 
(руб.)

1 полугодие 1,2 41222,08

СВЕДЕНИЯ
о численности и денежном содержании

муниципальных служащих Маранского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года

СВЕДЕНИЯ
о денежном содержании главы 

Маранского сельского поселения за 1 квартал 2018 года

Штатная 
численность

Денежное содержание 
(руб.)

1 полугодие 1 171655,82

КОРОТКО

���'+����789

О проверках госслужащих и других мерах противодействия кор-
рупции рассказал депутатам Тюменской областной Думы губерна-
тор региона Владимир Якушев, выступая с отчетом о результатах
деятельности областного правительства в минувшем году. Он от-
метил, что в работе по повышению эффективности антикорруп-
ционной политики правительство идет по двум основным направ-
лениям – это перевод в электронную форму всего процесса оказа-
ния госуслуг и их предоставление по принципу одного окна через
многофункциональные центры (МФЦ).

«Мы понимаем, что коррупциогенный фактор возникает там, где
есть прямой контакт между чиновником и гражданином. Поэтому
сеть МФЦ, которую мы активно развиваем на территории Тюмен-
ской области, поможет уйти от этого фактора», – уверен Владимир
Якушев.

В регионе работает 30 многофункциональных центров – сегодня
они есть в каждом городе и районе. По словам губернатора, в них
созданы 434 окна приема заявителей. В МФЦ предоставляется 216
видов услуг, 56 из которых – федеральные, 110 – региональные, 27
– муниципальные и 23 – иные услуги. В 2017 году в тюменских МФЦ
приняли 1 миллион 206 тысяч заявлений.

:������,������
%��,;�

Администрация Ярковского района приглашает сегодня, 20 ап-
реля, в 13 часов дня, всех желающих принять участие в обработке
парковых зон (корневищ деревьев) от непарного шелкопряда. Для
получения средств обработки необходимо обращаться в отдел по
работе с территорией Ярковского сельского поселения админист-
рации района (с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 109, тел.: 25-3-39). 



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

В центре с. Ярково дом (72м2), газ, земельный участок 8
соток. Тел.: 8-909-180-31-92.

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

ПОРОСЯТА
Телефон: 
8-902-622-96-55.

Официальный дилер компании STIHL
предлагает бензопилы, мотокосы, це-
пи и масла. Только оригинальные запча-
сти и расходники. Заточка цепей на стан-
ке Stihl – 70 руб. Сервис. Обращаться в
ТЦ «ТехАс». Тел.: 26-8-71.                 Реклама

ТЦ «ТехАс» предлагает 
ТЕПЛИЦЫ, СОТОВЫЙ 

ПОЛИКАРБОНАТ, 
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ. 

Доставка, сборка. 

ПЧЕЛЫ 
среднерусской породы. 
Тел.: 8-952-349-18-66.

В с. Ярково благоустроенный дом. Тел.: 8-922-475-44-98.

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

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

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

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

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

Новый скутер, 2017 г.в., с документами. Тел.: 8-952-689-70-47.

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

Козлик, козочка (3 мес.). 
Тел.: 8-922-475-59-81.

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

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

8(34535) 50950.

ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, 
МОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ
23 апреля (в понедельник)
в  с. Староалександровка с 8-00
до 9-00 час.; 26 апреля (в чет-
верг) в с. Ярково с 9-00 до 11-00
час. Тел.: 8-912-201-32-14.    Реклама
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

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

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а
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ПРОДАЖА

Дорогие наши садоводы и огородники! 
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����'����(��'(!�

большое поступление товара - семена, грунты, удобрения, лук
севок, луковичные, контейнеры для рассады и многое другое. 
Добро пожаловать по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 78
(последний отдел с правой стороны в Универмаге).             Реклама

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

МАГАЗИН «АВТОСФЕРА»!
В продаже имеются автомобильные шины 

на легковые автомобили от 2000 рублей
Ждем Вас по адресу: с. Ярково ул. Ленина 79, 

магазин «АвтоСфера» (ТЦ «Дива»).

Ре
кл

ам
а

Ре
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а

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

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

29 апреля (в воскресенье) продажа: 
КУРЫ-НЕСУШКИ КУРЫ-МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, 
ГУСИ, УТКИ, БРОЙЛЕРЫ, ЦЕСАРКИ, ПЕТУХИ и др.
с. Ярково с 11-00 до 13-00 час. (на рынке);
Контактный тел.: 8-912-255-53-58. 
Принимаем заказы и доставка в близи района.

Крестьянское хозяйство реализует 
ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ. 
Возможна доставка. Тел.: 8-950-480-08-30.

КУПЛЮ

Куплю запчасти к бензопиле Урал. 
Тел.: 8-952-349-44-70.
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Нанимаю заготовителей по району для приема грибов сморчков.                       

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

Ульи, б/у. Недорого. Тел.: 8-912-994-81-14.

Ре
кл

ам
а

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

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

Земельный участок
(12 соток) в собственно-
сти в с. Щетково, электри-
чество, газ, асфальт. 
Двигатель, 
КПП ВАЗ-21099. 
Тел.: 8-922-483-66-00.

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


