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ДОНОРСТВО пО-яРкОВСки

На этой неделе в районе прошли Дни донора. Кровь у насе-
ления принимали в Ярково, Покровском, Караульнояре и Старо-
александровке. Специалисты из областной станции переливания
крови выезжают в наш район два раза в год. Летом кровь обычно
сдают в специализированной машине, а зимой в стационарных
помещениях.

В номере за 9 февраля заместитель главного врача ГБУЗ ТО
«Областная больница № 24» Надежда Хохлова развеяла мифы,
которые ходят вокруг донорства. «Наверное, мы стали реже делать
добрые дела, потому и возникают мифы о вреде сдачи донорской
крови. А ведь сдавать кровь полезно еще и потому, что донор чув-
ствует радость от сделанного доброго дела, ведь благодаря ему,
возможно, будет спасена чья-то жизнь», – сказала доктор.

Первыми кровь сдавали жители райцентра. Специалисты при-
няли 109 кровосдач. Все доноры отдали по 450 миллилитров жиз-
ненно необходимой жидкости. В основном, это люди, сдающие
кровь постоянно. Но были и новички. Двенадцать человек поде-
лились своей кровью впервые.

В идеале, донор – бодрый, веселый человек, которого ничего
не беспокоит. Также нельзя быть донором, если перед этим че-
ловек много ел, пил алкоголь, курил. После командировок и ноч-

ных дежурств, серьезных физических нагрузок кровь сдавать не
нужно. Это может навредить.

Автор этих строк также сдавал кровь. При этом со мной при-
ключилась анекдотичная ситуация. Как известно, перед сдачей
крови заполняется анкета, по данным которой доктор дает вердикт:
можно сдавать или нет. В анкете есть пункт: «Принимали ли вы в
течение суток лекарство? Если «да», то какое?» Я написал, что
принимал аспирин.

Прочитав анкету, доктор усмехнулся и спросил, с какой целью я
принимал лекарство? Ответил, что в качестве профилактики  – по
телевизору Елена Малышева такое посоветовала. Тюменский врач
расхохотался. «Вы что здесь, в Ярково, с ума посходили? – спросил
он. – Уже пятый поедатель аспирина за день! Советую вам меньше
смотреть телевизор и внимать дурацким советам».

К сдаче крови меня в итоге допустили, но предупредили, что
если и дальше буду питаться аспирином, как хлебом, то с до-
норством придется завязать.

Несмотря на такой казус, из поликлиники я вышел с хорошим
настроением. Действительно, может моя кровь поможет какому-
нибудь больному.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Уважаемые жители
тюменской области!

Сегодня мы отдаем дань уважения

ветеранам войны в Афганистане,

всем, кто защищал национальные ин-

тересы страны вдали от Родины, кто

в наши дни обеспечивает безопас-

ность государства за его пределами.

Мы вспоминаем павших при исполне-

нии боевых задач, скорбим вместе с

родными и близкими всех, кого нет с

нами, чтим их память. 

Воины-интернационалисты, участ-

ники контртеррористических и миро-

творческих операций стали для нас

примером мужества, доблести и са-

моотверженного служения Отчизне,

как и герои Великой Отечественной

войны. 

Ветераны боевых действий, прой-

дя через тяжелые испытания, сохра-

нили свои лучшие качества – любовь

к родной земле и силу духа. Ветеран-

ские общественные организации вно-

сят значительный вклад в выполнение

важной и ответственной миссии по

патриотическому воспитанию под-

растающего поколения. Эта работа

очень востребована. 

Желаю всем жителям Тюменской

области мирного неба над головой,

счастья и благополучия!

владимир ЯкУШев, 
губернатор тюменской области 

Уважаемые 
воины-интернационалисты, 
жители Ярковского района!

15 февраля 1989 года завершился

вывод советских войск из Афганиста-

на. Сегодня эта дата отмечается

как День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами

Отечества.

В этот день хочется выразить ог-

ромное уважение тем, кто, находясь в

«горячих точках», добросовестно ис-

полнял свой гражданский долг и оста-

вался верным присяге до конца. Само-

отверженность, с которой наши сол-

даты принимали участие в урегулиро-

вании вооруженных конфликтов, дока-

зала, что они достойны героизма от-

цов и дедов, победивших фашизм в

годы Великой Отечественной войны.

Сегодня мы, ныне живущие, разде-

ляем боль утраты с теми, кто поте-

рял на этой войне своих родных и близ-

ких, мужей и детей, а также отдаем

дань уважения всем участникам тех

событий.

Выражаю вам искреннюю поддерж-

ку, уважение и благодарность за силу,

мужество и порядочность! Желаю

крепкого здоровья, отличного настро-

ения, веры в себя, в своих близких и

друзей! Будьте счастливы и не те-

ряйте оптимизма! 

евгений ЩУкин, 
глава района 
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местное самоуправление

Там, где осТанавливался царь

В целях ограничения эпидемического распро-
странения заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями, в том чис-
ле гриппом, на территории Ярковского района
введен комплекс санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий в учреждениях образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты,
крупных торговых центрах, предприятиях сферы
обслуживания. Данные мероприятия включают
в себя масочный режим, ужесточение режимов
дезинфекции, проветривания, недопущение в
коллектив лиц с симптомами заболевания, а
также проведение влажной уборки и обезза-
раживания ведомственного и общественного
транспорта с использованием дезинфицирую-
щих средств с вирулицидной активностью. В
организациях здравоохранения введен масоч-

ный режим, ограничено посещение родственни-
ков. 

В период максимального подъема заболе-
ваемости ОРВИ проведение массовых обще-
ственных мероприятий  будет ограничено. Сей-
час проводится медосмотр учащихся и персо-
нала образовательных учреждений с целью не-
допущения присутствия больных в коллекти-
вах. В школах и детских садах обеспечены ут-
ренние фильтры при приеме детей, всем ру-
ководителям предприятий и организаций  реко-
мендовано не допускать присутствия на рабо-
чем месте сотрудников с признаками простуд-
ных заболеваний. Всем гражданам необходи-
мо проводить профилактические мероприятия
по недопущению заболеваемости гриппом и
ОРВИ. 

информация

О мерах профилактики гриппа и ОРВИ 

Старожилы Ярковского рай-
она знают, что в Иевлевском
сельском поселении, в которое
входят восемь населенных пунк-
тов, еще в советские времена
сформировались сразу два цент-
ра: административный в Иевлево
и центральная усадьба колхоза
имени Куйбышева в Новоселово.
Былого хозяйства нет уже два с
лишним десятка лет, а традиция
проводить сходы граждан, встре-
чи с руководством района в обо-
их населенных пунктах попере-
менно, сохранилась. В нынеш-
нем году участники проекта «Щед-
ра талантами родная сторона»
прибыли с визитом в Иевлево –
старинное сибирское село, в ко-
тором, согласно архивным доку-
ментам и воспоминаниям оче-
видцев, останавливался с семьей
последний российский импера-
тор Николай II.

История историей, а пробле-
мы у жителей поселения вполне
себе современные. Их они озву-
чили в ходе приема граждан, в ко-
тором, помимо главы админи-
страции района Евгения Щуки-
на, его заместителей, принял уча-
стие и депутат Тюменской област-
ной Думы Юрий Конев. Его кол-
лега из местного представитель-
ного органа власти, Думы Иевлев-
ского сельского поселения, и по
совместительству иевлевский ста-
роста Анатолий Устюгов обра-
тился на прием с просьбой от зем-
ляков – разобраться с работой
стационарной телефонной сети в

селе: ее качество в последнее
время вызывает много нареканий.
Выслушав Устюгова, Конев по-
яснил, что по данному вопросу
будет направлено письмо на имя
директора филиала ПАО «Росте-
леком» в Тюменской и Курганской
областях Игоря Волкова с прось-
бой о замене либо ремонте изно-
шенного оборудования на иевлев-
ской АТС. 

Также иевлевцев волновали
вопросы оказания материальной
помощи и низкий напор воды в
местной сети водоснабжения. Ди-
ректор МП «Стройсервис» Алек-
сандр Пропп пояснил, что отдель-
ные участки водопровода в селе
«прихватило» после недавних
холодов. Профилактические ра-
боты в проблемных местах уже
проведены, и сейчас водоснабже-
ние Иевлево должно прийти в
норму. 

Следующей точкой сбора, по-
сле приема граждан в админист-
рации поселения, стал Иевлев-
ский сельский клуб. Места здесь
по сравнению с актовым залом
Новоселовской средней школы,
где аналогичное мероприятие
проходило год назад, заметно
меньше, однако это не помеша-
ло жителям в полной мере оце-
нить талант артистов местной са-
модеятельности и специалистов
Ярковского ЦКД. 

Но вначале Евгений Щукин и
глава Иевлевского СП Виталий
Чемагин ознакомили собравших-
ся с итогами социально-экономи-

ческого развития района и сель-
ского поселения в 2017 году. Как
и на других территориях муници-
палитета, здесь в минувшем году
увеличилась собираемость нало-
гов: первоначальные цифры пе-
ревыполнены на 29,4 процента
(план по собственным доходам
в бюджет – 437,4 тысячи руб-
лей, факт – 565,9 тысячи руб-
лей). Проводились работы по
благоустройству территории по-
селения, ликвидировались не-
санкционированные свалки, ме-
нялись на современные энерго-
сберегающие уличные светиль-
ники (заменено 97 штук). Работы
по модернизации уличного осве-

щения продолжатся и в нынеш-
нем году. Также в списке дел мест-
ной администрации на 2018-й –
ремонт пожарных водоемов и
ограждений кладбищ в селах и
деревнях. 

Финальным аккордом, как и в
других поселениях, стало награж-
дение благодарственными пись-
мами главы района выдающихся
жителей Иевлевского СП. Многие
из них неоднократно становились
героями наших публикаций. Это
педагог и литератор Анатолий Ки-
селев, его коллега по Новоселов-
ской школе Тимерхалы Бикша-
нов, создающий снежные фигуры,
легендарный иевлевский уча-

стковый и создатель музея на до-
му Александр Пуртов, библиоте-
карь из Новоселово Оксана Бе-
резнева, народные умельцы из
Варвары Рият и Саяра Байме-
товы, а также бессменная на про-
тяжении последних двух десят-
ков лет директор ООО «ЛПП «Ва-
рвара» Хальбинур Халилова. 

Сегодня, 16 февраля, проект
«Щедра талантами родная сто-
рона» остановится в Гилево. При-
ем граждан – с 15 до 16 часов в
администрации сельского поселе-
ния, концертная программа – с 16
часов (Гилевский сельский клуб). 

Василий КОлЧанОВ
Сергей ниКОлаЕнКО 

С 16 по 22 февраля 2018 года приостанавливаются занятия в
школах, кружках и секциях Ярковского района. Также карантин объ-
явлен и в детских садах. 

15 февраля, после заседания оперативного штаба, издан приказ
управления образования администрации Ярковского района. Решение
о карантине принимается на основании целого списка нормативных до-
кументов, включая постановление главного государственного санитар-
ного врача по Тюменской области.

Так, в отдельном классе или группе вводится карантин, если уста-
новлено, что более 20 процентов детей отсутствует по причине болезни.
Когда количество заболевших в двух классах или группах составляет
30 процентов, учебный процесс приостанавливается во всей образова-
тельной организации.

Во время карантина во всех школах и детских садах района проведут
комплекс дезинфекционных работ. Будут полностью обработаны поме-
щения, включая игрушки, учебные пособия, мебель и инвентарь.

Ольга Калинина 

Карантин в школах и детсадах



Сегодня в Ярковском районе проживает около пятидесяти воинов-афганцев. Дей-
ствует Ярковское отделение Тюменской областной общественной организации вете-
ранов войны в Афганистане. Ветераны встречаются, ведут общественную работу.
Встречались вчера, вспоминали боевых товарищей, поминали…

Каюм Хамидуллин из Матмас был призван в ар-
мию в ноябре 1981 года. Уже в декабре – в Афга-
нистане, наводчик танкового экипажа. Участник
многих сражений. Погиб при выполнении боевого
задания 25 августа 1982 года. На родину был до-
ставлен в цинковом гробу. Спустя год после гибели
был награжден орденом Красной Звезды. 

На космаковском кладбище есть могила воина-
интернационалиста. На надгробье имя – Михаил
Вальчугов. Родом Михаил из села Байкалово То-
больского района. Призвался, как и Каюм, в ноябре
1981 года. Сверстники…

Первое письмо от солдата-новобранца родите-
лям пришло из Костромы. В нем сын сообщал, что
попал в десантные войска, в гвардейский полк.

В следующем письме он рассказывал: «Скоро у
нас начнутся подготовки к прыжкам. Пока учимся
строевой подготовке. Погода здесь стоит градусов
20, а когда и больше, и меньше. Снегу почти нет. У
нас, наверное, сугробы, а здесь все еще траву

видно...» В конце письма — рисунок, видимо, для младших братишек: самолет, пара-
шютист. Закончилась учебка, и рядовой был переброшен уже в Тулу. Здесь он обучался
на оператора радиолокационной станции ближней разведки. «Здравствуйте, дорогие
мама, папа и все братишки. С солдатским приветом к вам я, т.е. Миша. Здоровье от-
личное. Были дивизионные учения. Десантировались около г. Остров. Прыгали с са-
молета АН-22...»  В мае 82-го Мишины родители узнали, что сын теперь в Кабуле. Из
его письма. Но Михаил снова их успокаивал: «Здоровье нормальное. Служба идет
почти без изменений... Правда, когда вспоминаешь Союз, свой дом, скучновато стано-
вится. Но время бежит быстро. Кажется, недавно сюда прилетели, а уже месяц прошел.
Числа 17 июня пойдем на боевые прочесывания кишлаков вокруг Кабула... За меня не
беспокойтесь, у меня все хорошо».

«Время здесь, кажется, идет быстрее, чем в Союзе, — читаем следующее письмо.
— Правда, здесь опасней. Ходим на боевые, когда уходим на неделю, а когда и на ме-
сяц. Здесь банд духов до черта. За первые два дня было где-то человек 40 ранено и
около 10 убито... Так что служба здесь не очень сладкая. Да и скучно служить».

«Скучно служить», — пишет со-
всем еще мальчишка. А «скучно»
надо понимать как «страшно». Он
уже сам участвует в войне, сам стре-
ляет, видит убитых и раненых. 16
августа 1982-го — последний день
жизни гвардии рядового Михаила
Ивановича Вальчугова. В тот день
был бой. Как погиб сын, родители
узнали спустя годы из Всероссий-
ской «Книги Памяти», изданной в
1995 году:

«Во время боевой операции 16

августа 1982 года по захвату скла-

дов с продовольствием, оружием и

боеприпасами группа, в составе ко-

торой он действовал, попала в за-

саду. Во время боя, прикрывая ог-

нем из пулемета отход товари-

щей, М. Вальчугов был тяжело ра-

нен. Умер 16 августа 1982 года от

ран, полученных в бою».

Ему было всего 19 лет. 

За годы войны в Афганистане
погибло 106 военнослужащих из
Тюменской области. 

Вечная память! 
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В современном мире фотография является очень рас-
пространенным видом творчества. А использовать фото-
аппарат может каждый, кто умеет жать на кнопки. Но, может
быть, не каждый знает, что проецировать изображение окру-
жающего мира на плоскость племена Северной Африки
могли уже тысячи лет назад.

Прадедушкой современного фотоаппарата является
устройство, которое назвали камера-обскура. На латыни
«camera» –  комната, а «obscurа» – тёмная, вместе – «тёмная
комната». Камера-обскура представляет собой темную ком-
нату с маленьким отверстием в стене. Изображение, проходя
через отверстие, отображается на противоположной стене
в перевернутом виде. Устройство это впервые докумен-
тально описал знаменитый Леонардо Да Винчи.

Со временем люди научились делать портативные ка-
меры. И такой аппарат мы недавно подержали в руках.

В редакцию газету пришел необычный гость, вернее, гос-
тья. Виктория Лосева живет, учится и работает в Германии.
Туда она переехала из Ярково с родителями, когда училась в
первом классе. Отец и мать сразу отдали девочку в местную
немецкую школу. Вика буквально за считанные дни освоила
немецкий язык, и вскоре как в разговорной, так и в письменной
речи ничем не уступала немецким сверстникам.

В данный момент она живет в Нюрнберге. Одновременно
учится и работает. Всерьез занялась фотографией. Работает

в фотостудии. А еще она увлеклась историей фотографии.
Коллекционирует старые фотоаппараты. Недавно она при-
обрела камеру-обскуру «Леонардо», выпущенную в США
в начале 20 века. «Этот аппарат предназначен для съемки
зданий, пейзажей, так как экспозиция очень длительная: от
десяти минут до нескольких часов, – рассказала Виктория.
– Но все равно, процесс очень интересный. Вообще, совре-
менная цифровая фотография – это не то, что было раньше,
когда нужно было проявлять негатив, печатать фотографии.
Многие фотографы до сих пор этим занимаются».

Рассказывая о своей поездке на Родину, Вика отметила,
что люди и в Германии, и в России очень похожи. Везде мно-
го хороших, добрых и отзывчивых. В Ярково ее поразила ле-
довая переправа через Тобол. В Германии такого толстого
льда на реках и озерах не бывает. На реке она встретилась
с местным рыболовом. В Германии, чтобы получить раз-
решение на ловлю рыбы в водоемах, нужно отучиться на
специальных курсах три года. У нас с этим проще. Пацаны
обучаются рыбацкому мастерству за одну рыбалку, к приме-
ру.

Виктория искренне желает, чтобы между Россией и Гер-
манией была дружба. Она человек вне политики. Для нее
главное – интересная работа и теплое общение между
людьми любых национальностей.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Увлечение Вики Лосевой

В Афганистане, в «Чёрном тюльпане»,

С водкой в стакане

Мы молча плывём над землёй.

Скорбная птица через границу

К русским зарницам несёт ребятишек домой.

В «Чёрном тюльпане» те, кто с заданий

Едут на родину милую в землю залечь,

В отпуск бессрочный, рваные в клочья,

Им никогда, никогда не обнять тёплых плеч.

(А. Розенбаум, «Черный тюльпан»)

С2011 года в России 15 февраля отмечается дата — День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в

1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная
дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более
14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 

память

«Горы стреляют, стингер взлетает»

Каюм Хамидуллин

Михаил Королев (крайний слева)



6:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. 
10:10 "Жить здорово!" "16+".
11:00, 3:05 Модный приговор.
11:50, 23:30 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхён-
чхане.
14:00, 15:15, 16:45, 18:25
"Время покажет" "16+".
15:00, 3:00 Новости.
15:45 "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 "ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА" "16+".
2:00 Т/с "МЕДСЕСТРА" "12+".
4:05 Контрольная закупка.

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень.
Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:15 "Выборы 2018".

9:50 "О самом главном" "12+".
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00, 3:25 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:00 "Чуркин" "Фильм Сергея
Брилёва" "12+".
2:30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ""16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:20 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "КУБА" "16+".

21:35 Х/ф "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
"16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:20 "Поедем, поедим!" "0+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05 Т/с "СТРАСТЬ"
"16+".
7:05,8:00,13:25,14:20,15:20
16:15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2" "16+".
9:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с
"СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ" "16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ""16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:10, 4:05 Т/с
"ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Карамзин. Проверка
временем" "Собиратели зе-
мель русских".
7:35 "Архивные тайны" 
8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".
8:55, 18:40 "История Пре-
ображенского полка".
9:40 Мировые сокровища.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:25 ХХ век. 
12:10 "Мы - грамотеи!"
12:50 "Белая студия".
13:30 Мировые сокровища.
13:50 Черные дыры. Белые
пятна.
14:30 Жизнь замечательных
идей. 
15:10, 1:40 "Мастер-классы
членов жюри конкурса "Щел-
кунчик" Захар Брон.
16:10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:40 "Агора" 
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Рождение из глины.

Китайский фарфор".
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
23:10 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время" 

8:30 Смешанные едино-
борства. UFC. 
9:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. 
11:30, 13:00, 14:30, 15:50,
16:25, 19:15, 22:40 Новости.
11:35, 5:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
13:05, 16:30, 19:20, 0:25, 2:50
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
13:35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. 
14:35, 22:45, 3:15 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Кёр-
линг. 
15:55,16:50 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. 
17:45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трам-
плина. 
19:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. 
0:50 Футбол. Кубок Англии. 

6:00 "Настроение".
8:10 Выборы-2018. "12+".
8:30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ".
10:30 "Последняя любовь Са-
велия Крамарова" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 "Постскриптум".
12:55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
13:55 "Городское собрание" 
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Отец Браун" "16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Атака дронов" "16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:35 "Право знать!" "16+".
2:05 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30 "Накануне. Итоги"
"16+".

9:30 "Тюменский характер"16+"
9:45, 3:30 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА" "16+".
10:45 "Накануне" "16+".
10:50, 15:55, 19:30 "Частный
случай" "16+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Частности" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Задело" "16+".
14:45, 4:15 "Невероятные ис-
тории любви" "12+".
15:45 "Будьте здоровы" 
"12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45, 19:15 "Репортер" "12+".
17:00,20:30 Т/с "Апофегей"16+"
18:30 "Точнее" 
20:00 "ТСН. Итоги" 
21:30 "Только между нами"
"16+".
22:15 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. "6+".
0:15 "Хэштег" "16+".
0:45 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ" "12+".
1:40 Х/ф "КОД АПОКАЛИП-
СИСА" "12+".

5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 3:00 Новости.
10:15 "Жить здорово!" 
"16+".
11:05, 3:55 Модный приговор.
12:15, 23:35 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхён-
чхане.
14:25, 4:50 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
15:15, 18:25, 3:05 "Время по-
кажет" "16+".
16:15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Cмешанная эста-
фета.
18:05 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" 
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА" "16+".
1:55 Т/с "МЕДСЕСТРА" "12+".

5:00 "Утро России".
6:00 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры В Пхёнчхане" Фи-
гурное катание.
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40, 17:40, 20:45 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".
12:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым. "12+".
13:00 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры В Пхёнчхане" Фи-
гурное катание.
14:50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ"
"16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ"
"16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "КУБА" "16+".
21:35 Х/ф "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
"16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 НТВ-видение. "Призна-
ние экономического убийцы"
"Фильм Владимира Черны-

шева" "12+".
3:05 Квартирный вопрос 
"0+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:05,7:05,8:00,13:25,14:20
15:20,16:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" 
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ"
"16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ""16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:30, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с
"ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2" 
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Вивьен Ли.
7:05 "Пешком..." Москва тех-
ническая.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ 
ДОН".
8:55, 18:40 "История Семе-
новского полка, или Небы-

ваемое бываетъ".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. "Армения:
семь дней ада..."
12:10 "Гений".
12:40 Мировые сокровища.
"Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах".
13:00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Даниилом Крамером
и Вадимом Эйленкригом.
13:40, 20:45 "Расшифрован-
ные линии Наска".
14:30 Жизнь замечательных
идей. "Ньютоново яблоко раз-
дора".
15:10, 1:35 "Мастер-классы
членов жюри конкурса 
"Щелкунчик" Николай Деми-
денко.
15:50 "Эрнест Резерфорд".
16:00 "Эрмитаж".
16:25 "2 Верник 2".
17:15 "Германия. Замок Ро-
зенштайн".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 Искусственный отбор.
23:10 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время" "Жизнь со
звоном" Иван Андреевич
Духин".
0:00 "Тем временем".
2:15 "Дело №. Сиятельный
анархист Петр Кропоткин".
2:40 Мировые сокровища.
"Гавайи. Родина богини огня
Пеле".

8:30, 12:30, 17:00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи.
10:30, 19:30, 21:35, 0:00 Ново-
сти.
10:35, 19:35, 21:40, 2:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15:00, 20:05, 22:30 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
[0+].
0:10 Все на футбол!
0:40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Челси" (Англия)
- "Барселона" (Испания). 
Прямая трансляция.
3:05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Галатаса-
рай" (Турция) - "Динамо"
(Москва, Россия) 
[0+].
5:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Канада -
Великобритания. Прямая
трансляция из Кореи.
8:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Кореи.

6:00 "Настроение".
8:10 Выборы-2018. "12+".

8:30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" "12+".
10:25 "Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:35 "Мой герой. Владимир
Грамматиков" "12+".
14:50 Город новостей.
15:10 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН" "12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Онлайн-базар" 
"16+".
23:05 "Прощание. Роман
Трахтенберг" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Первая древнейшая"
"16+".
1:25 "Маршала погубила жен-
щина" "12+".
3:40 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".
5:30 "Вся правда" "16+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 12:45 "Репортер" "12+".

9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА" "16+".
10:45, 15:45, 23:25 "Накануне"
"16+".
10:50, 15:55 "Частный случай"
"16+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" 
(прямой эфир).
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 21:30 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы" 
(прямой эфир).
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия. Спортлото-82" 
"12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "АПОФЕГЕЙ"
"16+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" 
(прямой эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Главные люди" 
"16+".
0:30 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ" 
"12+".
1:30 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА"
"16+".
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6:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Фристайл.
Ски-кросс. 
11:00 Модный приговор.
11:50, 23:35 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхён-
чхане.
13:00, 14:20 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхён-
чхане. Лыжные гонки. 
14:00, 3:00 Новости.
16:00, 4:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
16:55, 18:25 "Время покажет"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА" "16+".
1:55 Т/с "МЕДСЕСТРА" "12+".

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35
"Вести. Регион-Тюмень. Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:15 "Выборы 2018".

9:50 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
12:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ"
"16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "КУБА" "16+".
21:35 Х/ф "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
"16+".
23:40 "Итоги дня".
0:10 НТВ-видение. "Призна-
ние экономического убийцы"
"Фильм Владимира Черны-
шева" "12+".
3:05 "Дачный ответ" "0+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10,6:10,13:25,14:20,15:20,
16:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2" 
16+".
7:10, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с "ЗАСТАВА" "16+".
17:20,18:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:10, 4:05 Т/с
"ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2" 
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".
8:55, 18:45 "Чистая победа.
Штурм Новороссийска".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:55 ХХ век.
12:00 "Игра в бисер"
12:40 Мировые сокровища. 
12:55 Искусственный отбор.
13:35, 20:45 "Рождение циви-
лизации майя".
14:30 Жизнь замечательных
идей. "Неевклидовы 
страсти".
15:10, 1:45 "Мастер-классы
членов жюри конкурса "Щел-
кунчик" Йоханнес Фишер.
15:50 "Магистр игры" 
16:25 "Ближний круг Ирины
Богачевой".
17:15, 2:30 "Португалия.
Замок слез".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Абсолютный слух".

8:30, 12:30, 17:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Прямая трансляция из Кореи.
10:30, 19:30, 21:00, 0:10 Ново-
сти.
10:35, 21:05, 0:15, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
15:00, 20:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. [0+].
19:35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный
спорт. [0+].
21:30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. ЦСКА (Россия) -
"Црвена Звезда" (Сербия).
Прямая трансляция.
0:40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Севилья" (Испа-
ния) - "Манчестер Юнайтед"
(Англия). Прямая трансляция.
3:15 Обзор Лиги чемпионов
"12+".
3:45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание.
[0+].
5:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
8:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский
слалом. 

6:00 "Настроение".
8:10 Выборы-2018. "12+".
8:30 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".
10:30 "Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:35 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:10 Х/ф "Отец Браун" "16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН" "12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Хроники московского
быта. Ушла жена" "12+".
0:35 "Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич" "16+".
1:25 "Подпись генерала Сус-
лопарова" "12+".
3:40 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".
5:30 "Осторожно, мошенники!
Онлайн-базар" "16+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 "Дорожная практика"
"16+".
9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА" "16+".
10:45, 23:25 "Накануне" "16+".
10:50, 14:15, 15:55 "Частный
случай" "16+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Сделано в Сибири""12+"
12:30 "Задело" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:45 "Среда обитания-2"12+"
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45 "Сельская среда" "12+".
17:00, 20:30 Т/с "АПОФЕГЕЙ"
"16+".
18:30 "Точнее" (прямой эфир).
19:15 "Выборы 2018. Тюмень"
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" 21:30
"Деньги за неделю" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Главные люди" "6+".
0:30 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ" "12+".
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5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
10:15 "Жить здорово!" "16+".
11:05 Модный приговор.
12:15 "Время покажет".
13:15, 14:10 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
15:10 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. 
17:00, 18:25 "Время покажет"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:35 "Голос. Дети"
23:25 "Вечерний Ургант" "16+"
0:20 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ"
"16+".
3:15 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО" "12+".
4:55 "Модный приговор".

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень.
Утро".

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:15 "Выборы 2018".
9:50 "О самом главном" "12+".
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!" "12+".

5:00,6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+"
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 2:10 "Место
встречи" "16+".
17:00, 19:40 Т/с "КУБА" "16+".
21:35 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".

23:40 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:10 Х/ф "ОДИНОЧКА" "16+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10,6:10,13:25,14:20,15:05,
16:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2""16+".
7:10, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с "ЗАСТАВА" "16+".
16:55,17:50,18:35,19:20,20:05
21:00,21:50,22:35,23:20,0:05
Т/с "СЛЕД" "16+".
0:55,1:35,2:15,3:00,3:40,4:15
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ ДОН".
8:55, 18:40 "Чистая победа.
Сталинград".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. 
12:15 "Звезда Казакевича".

12:55 "Абсолютный слух".
13:35, 20:45 "Разгадка тайн
Мачу-Пикчу".
14:30 Жизнь замечательных
идей. 
15:10, 1:25 "Мастер-классы
членов жюри конкурса "Щел-
кунчик" Дмитрий Башкиров.
15:50 Моя любовь - Россия! 
16:25 "Линия жизни" 
17:15, 2:10 "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Энигма".
23:10 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время"
0:00 "Последний рыцарь им-
перии. Иван Солоневич".

8:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский
слалом. Прямая трансляция 
9:50, 13:10, 19:00, 0:55 Ново-
сти.
10:00, 19:10, 3:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 
12:25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двое-
борье. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция

13:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала [0+].
15:15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двое-
борье. Прямая трансляция
16:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая
трансляция 
17:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Прямая
трансляция 
20:10 "Десятка!" "16+".
20:30,22:55,1:00 Футбол. Лига
Европы. 1/16 финала. 
3:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "ЦСКА" (Россия) -
"Баскония" (Испания) 
[0+].
5:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Прямая трансляция 
6:55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный
спорт. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция 

6:00 "Настроение".
8:10 Выборы-2018. "12+".
8:30 Х/ф "БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО" 
"12+".

10:25 "Жанна Прохоренко.
Баллада о любви" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 "Со-
бытия".
11:50, 20:00 "Петровка, 38".
12:05, 0:35 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:35 "Мой герой. Евгений
Дятлов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН" "12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ"
"12+".
2:05 Х/ф "МОЗГ" "12+".
4:20 "Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем"
"12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА" "16+".
10:45, 23:25 "Накануне" "16+".

10:50, 15:55 "Частный случай"
"16+".
11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" (прямой эфир).
12:15 "Сельская среда" 
"12+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15, 23:30 "Хэштег" "16+".
14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия. Свадьба в Малиновке"
"12+".
15:45 "Город кино" "16+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45, 19:15 "Новостройка"
"12+".
17:00, 20:30 Т/с "АПОФЕГЕЙ"
"16+".
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" (прямой
эфир).
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:00 "Задело" "16+".
0:30 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ" "12+".
1:30 Х/ф "НА ГЛУБИНЕ
ШЕСТИ ФУТОВ" "16+".
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Реклама в газете. Тел.: 25-5-55



6:00, 8:00, 14:00 Новости.
6:10 Х/ф "ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ"
"12+".
8:10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Сноу-
борд. Параллельный
гигантский слалом. Лыжные
гонки. 
14:15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Х/ф "Поклонник" "16+"
0:45 Х/ф "ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА" "16+".
2:45 "Россия от края до края"
"16+".
3:30 Модный приговор.
4:25 "Мужское / Женское"
"16+".

5:25 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
7:10 "Живые истории".
8:00 "Вести. Регион-Тюмень".
8:20 "Родина".
8:40 "Живая деревня".
8:50 "Прямая линия".

9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 Х/ф "ЭКИПАЖ" "12+".
14:00 Х/ф "САЛЮТ-7" "12+".
16:25 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ"
"12+".
0:55 Х/ф "ДАМА ПИК" "16+".

5:00 "ЧП. Расследование""16+"
5:35 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 Смотр "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 Их нравы "0+".
8:40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:15 "Кто в доме хозяин?""16+"
10:20 Главная дорога "16+".
11:00 "Еда живая и мёртвая"
"12+".
12:00 Квартирный вопрос "0+"
13:05 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Жди меня" "12+".
15:05 Своя игра "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Ирина Салтыкова "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:00 "Ты супер!" "6+".

22:30 Х/ф "ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ "БРОДЯГА" "16+".
0:35 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса""16+".
1:45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА" "16+".
4:15 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,11:00,11:50,12:40,
13:25,14:20,15:05,15:55,16:45
17:35,18:25,19:10,20:00,21:05
22:10,23:20,0:20,1:10 Т/с
"СЛЕД" "16+".
2:00 "Большая разница"
"16+".

6:30 Х/ф "АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ".
8:10 М/ф 
9:30 "Маленькие капитаны".
10:00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:25 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ".
11:50 "Театральная летопись"
12:45 Цирка Юрия Никулина.
13:35 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца
имени Игоря Моисеева 

14:55, 1:05 "Музыка воды ост-
ровов Вануату".
15:45 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ".
17:00 "Гений".
17:30 "Пешком..." 
18:00, 1:55 "Искатели" 
18:45 "Научный стенд-ап".
19:25 Кино о кино. "Мы из
джаза. Проснуться знамени-
тым".
20:05 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА".
21:30 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее.
23:10 Х/ф "КАПИТАН ФАНТА-
СТИК".
2:40 М/ф "Архангельские но-
веллы".

8:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный
спорт. Прямая трансляция 
9:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
[0+].
9:30, 16:45, 22:15, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
10:00 Смешанные едино-
борства. ACB 80. Альберт Ту-
менов против На-Шона
Баррелла. Али Багов против
Леандро Сильвы. 
Трансляция из Краснодара 
"16+".
11:35, 15:15, 16:40, 20:00,

22:10, 0:30 Новости.
11:45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из
Кореи [0+].
13:45, 22:45, 5:00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
[0+].
15:20 Все на футбол! Афиша
"12+".
15:50 "ЦСКА - "Црвена
Звезда" Live" "12+".
16:10 "Автоинспекция" 
"12+".
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Кореи.
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) -
"Алавес" Прямая трансляция.
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Жи-
рона" Прямая трансляция.
3:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Каллум Смит
против Юргена Бремера.
Прямая трансляция из Гер-
мании.
6:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джереми Сти-
венс против Джоша Эмметта.
Тиша Торрес против Джес-

сики Андраде. Прямая транс-
ляция из США.
8:00 "Высшая лига" "12+".

5:25 "Марш-бросок" "12+".
5:55 "АБВГДейка".
6:25 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ" "12+".
8:00 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:30 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА".
10:20 "Иосиф Кобзон. Песня -
любовь моя" "6+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
11:45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ" "12+"
13:10, 14:45 Х/ф "КОМАНДА-
8" "12+".
17:15 Х/ф "ТИХИЕ ЛЮДИ"
"12+".
21:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу.
"16+".
23:50 "Право голоса" "16+".
3:00 "Атака дронов" "16+".
3:35 "Прощание. Роман Трах-
тенберг" "16+".
4:25 "Хроники московского
быта. Ушла жена" 
"12+".

5:00 "Моя правда" "12+".

6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА"
"12+".
12:00, 18:00 "ТСН" (прямой
эфир).
12:15, 15:00, 18:15 "Репортер"
"12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00, 3:15 "Театр эстрады"
Концерт "12+".
15:15 "Сельская среда" "12+".
15:30, 19:00 "Дорожная прак-
тика" "16+".
15:45 "Хэштег" "16+".
16:15, 19:30 "Новостройка"
"12+".
16:30 "Концерт Александр
Иванов и группа Рондо" 
"12+".
18:30 "Частный случай" "16+".
19:45 "Тюменский характер"
"12+".
20:00 "Караоке "Поют все"
"16+".
20:20 "Город кино" "16+".
20:25, 1:15 Х/ф "МИСТЕР
ПИП" "16+".
22:30 "Живой звук" "12+".
23:30 Х/ф "ДРАЙВ" "18+".
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6:00, 12:00 Новости.
6:20 "Россия от края до края"
"16+".
7:05 "Маршалы Победы"
"16+".
9:15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал.
10:55, 12:15 Т/с "ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ" "16+".
15:15 Х/ф "ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ"
"12+".
17:15 "Концерт, посвященный
фильму "Офицеры" 
в Государственном 
Кремлевском Дворце".
19:10 Х/ф "ОФИЦЕРЫ".
21:00 "Время".
21:30 Х/ф "ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ" 
"12+".
23:25 Д/ф "Полярное брат-
ство" "12+".
0:35 Х/ф "ЕДИНИЧКА" 
"12+".
2:40 Х/ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ" "16+".
4:55 "Мужское / Женское"
"16+".

4:00 Х/ф "ОПЯТЬ ЗАМУЖ"
"12+".
6:00 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры В Пхёнчхане" Фи-
гурное катание. 
11:00, 19:30, 20:00 Вести.
11:20 Х/ф "ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ"
"12+".
15:10 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества.
17:10 "XXIII зимние Олимпий-
ские игры В Пхёнчхане" Хок-
кей. 1/2 финала. Фигурное
катание.
20:25 Х/ф "САЛЮТ-7" "12+".
22:50 Х/ф "ЭКИПАЖ" "12+".
1:30 Х/ф "ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ" "16+".

5:00 "Севастопольский вальс"
"Фильм Елизаветы Листовой"
"16+".
6:10 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ" "0+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:15 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
"12+".
10:15 НТВ-видение."16+".

11:15, 16:20 Х/ф "ОТСТАВ-
НИК" "16+".
17:15, 19:25 Х/ф "КОНВОЙ"
"16+".
21:25 Х/ф "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
"16+".
23:30 Х/ф "ВЕТЕРАН" "16+".
3:10 "Государственная гра-
ница" "0+".
4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
7:20 "Наш родной спорт""12+"
8:05, 4:05 "Наша родная ми-
лиция" "12+".
9:00 "Известия".
9:15, 2:05 "Моя родная
Армия" "12+".
11:20 Х/ф "Белый тигр" 
"16+"
13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с
"НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" "16+".
17:00, 17:55, 18:45, 19:40 Т/с
"А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..."
"12+".
20:30, 21:20, 22:10, 23:05 Т/с
"СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ" "16+".
23:50 Х/ф "МАРШ-БРОСОК"
"16+".

6:30 Х/ф "КУТУЗОВ".
8:20 М/ф 
9:30 "Маленькие капитаны".
10:00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:30, 1:25 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД".
11:45 "Николай Крючков".
12:25 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля песни и пляски
донских казаков им. А. Ква-
сова 
14:20 "Последний рыцарь им-
перии. Иван Солоневич".
15:45 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ".
17:10, 0:40 По следам тайны.
17:55 "Песня не проща-
ется...1976-1977".
19:25 "Больше, чем любовь"
20:05 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ".
21:30 Мария Гулегина. Гала-
концерт "Великая опера".
23:10 Х/ф "ПАПА".

8:30 Обзор Лиги Европы
"12+".
9:00, 12:05, 16:20, 19:30,

21:45, 23:55 Новости.
9:05, 12:10, 15:30, 16:30, 0:00,
2:40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
10:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный
спорт. Слалом. 
11:35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. [0+].
12:30, 17:25 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 
15:00, 15:50 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. 
17:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
19:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. [0+].
21:15 Все на футбол! "12+".
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Панатинаикос" (Греция). 
0:40 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Франция -
Россия. Прямая трансляция.
3:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. [0+].
4:00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Кёрлинг. [0+].
6:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Прямая трансляция 
7:25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный
спорт. Прямая трансляция 

5:25 "Марш-бросок" 
"12+".
5:50 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".
7:45 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ".
9:15 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ" "12+".
11:30, 14:30, 21:25 "События".
11:45 "Леонид Быков. 
Последний дубль" "12+".
12:35 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА".
14:45 "На двух стульях" 
Юмористический концерт. 
"12+".
15:50 Х/ф "СЕЗОН ПОСА-
ДОК" "12+".
17:40 Х/ф "ДОМОХОЗЯИН"
"12+".
21:40 "Приют комедиантов"
"12+".
23:35 "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут" "12+".
0:30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК".

3:55 "Преодоление" "12+".
4:45 "Знахарь ХХI века" 
"12+".

5:00 Х/ф "НЕЛЕГАЛ" "16+".
7:00, 7:30, 17:30 "Тюменский
характер" "12+".
7:15, 7:45, 17:45 "Репортер"
"12+".
8:00, 14:00 "Моя правда"
"12+".
9:00, 22:35 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ
НЕБА" "12+".
10:25, 16:00 Х/ф "МЕРСЕДЕС
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" 
"12+".
11:45 "Дорожная практика"
"16+".
12:00, 18:00 "ТСН" (прямой
эфир).
12:15, 0:00 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО" "12+".
15:00, 3:30 "Среда обитания-
2" "12+".
18:15, 1:45 Х/ф "ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
"12+".
20:00 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА"
"12+".
21:35 "Концерт Александр
Иванов и группа Рондо" "12+".
4:30 "Главные люди" "6+".

5:30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Боб-
слей. 
8:30 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ".
10:00, 12:00 Новости.
10:20 "В гости по утрам" с Ма-
рией Шукшиной.
11:20 "Дорогая переДача".
12:15 На XXIII зимних Олим-
пийских играх в Пхёнчхане.
14:00 "Я могу!" Шоу уникаль-
ных способностей.
16:00 Церемония закрытия
XXIII зимних Олимпийских игр
в Пхенчхане. Прямой эфир.
18:00 Что? Где? Когда?
19:10 сезона. "Звезды под
гипнозом" "16+".
21:00 Воскресное "Время" Ин-
формационно-аналитическая
программа.
22:30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" Высшая лига
"16+".
0:45 Х/ф "ДЕВИЧНИК В ВЕ-
ГАСЕ" "18+".
3:05 Х/ф "ОДИН ДОМА:
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ".

4:10 "Сам себе режиссёр".
5:00, 3:30 "Смехопанорама".
5:30, 17:00 "XXIII зимние
Олимпийские игры В Пхён-
чхане" Фигурное катание. По-
казательные выступления.

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.
11:30 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
13:10 Х/ф "ЯБЛОЧКО ОТ ЯБ-
ЛОНЬКИ" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Забег" "12+".
1:25 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ" "12+".

5:10, 2:10 Х/ф "ОГАРЕВА, 6"
"0+".
7:00 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 Их нравы "0+".
8:40 "Устами младенца" "0+".
9:25 Едим дома "0+".
10:20 "Первая передача"
"16+".
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 Своя игра "0+".
16:20 Следствие вели... "16+".
18:00 "Новые русские сенса-

ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! "16+".
21:00 "Звезды сошлись"
"16+".
22:20 Праздничный концерт,
посвященный 25-летию со
дня образования пао "Газ-
пром" "12+".
0:20 Х/ф "РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР" "16+".
4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
6:50 М/с "Маша и Медведь"
"0+".
7:30 "Моя правда. Александр
Абдулов" "12+".
8:20 Х/ф "ГЕНИЙ" "16+".
11:20, Х/ф "РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" "16+".
13:15 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА" "16+".
15:25 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ" "16+".
17:20 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ" "16+".
19:15, 20:15, 21:15 Т/с "КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
"12+".
22:10, 23:00, 23:50, 0:45 Т/с
"СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ" "16+".
1:30 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР"
"16+".

3:35 "Большая разница"
"16+".

6:30 Х/ф "ПИРОГОВ".
8:10 М/ф "Кот Леопольд"
"Приключения поросенка
Фунтика".
9:30 "Маленькие капитаны".
10:00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:30 "Мы - грамотеи!"
11:10 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА".
12:35 "Энигма. Дмитрий Чер-
няков".
13:15 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее.
14:55, 0:00 "На границе двух
миров".
15:45 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ".
16:55 Прошу слова! Год 1917.
Голоса очевидцев и потомков
в стихах и прозе, под музыку
и без.
18:30 "Научный стенд-ап"
Финал.
19:30 Новости культуры.
20:10 "Романтика романса"
Песни на стихи Леонида За-
вальнюка.
21:10 "Белая студия".
21:50 "Архивные тайны"
"1940 год. Чарли.
22:15 Х/ф "7 МИНУТ".
0:50 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА".
2:05 "Искатели" "Царевич
Алексей. Жертва престолона-
следия".

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Кореи.
12:00, 17:30, 18:55, 21:00 Но-
вости.
12:05, 17:35, 0:35, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
12:35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины.
Финал. Трансляция из Кореи
[0+].
14:30 "Автоинспекция" "12+".
15:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Финал. Трансляция из
Кореи [0+].
18:35 "Лига Европы. Live"
"12+".
19:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Юнайтед" -
"Челси" Прямая трансляция.
21:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание.
Показательные выступления.
Трансляция из Кореи [0+].
22:50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия. Трансляция из Кореи
[0+].
0:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - "Марсель"
Прямая трансляция.
3:15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт.
Женщины. Масс-старт. 30 км.

Трансляция из Кореи [0+].
5:25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Муж-
чины. Четвёрки. Трансляция
из Кореи [0+].
6:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. [0+].

5:35 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШКА"
"12+".
7:10 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК".
10:35 "Евгений Герасимов.
Привычка быть героем" "12+".
11:30, 0:10 "События".
11:45 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
"12+".
13:45 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Прощание. Любовь По-
лищук" "16+".
15:55 "Прощание. Наталья
Гундарева" "16+".
16:40 "Хроники московского
быта. Градус таланта" "12+".
17:35 Х/ф "ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?" "12+".
21:25, 0:25 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ" "12+".
1:25 "Петровка, 38".
1:35 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ" "16+".
5:00 "Признания нелегала"
"12+".

5:00 "Бисквит" "12+".

6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "Моя правда" "12+".
9:00, 14:45 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30, 16:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 М/ф "Пингвиненок По-
роро: Большие гонки" "6+".
11:45 "На страже закона"
"16+".
12:00, 19:00 "Частности"
"16+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30, 18:30 "Задело" "16+".
13:00 Т/с "РЕВАНШ-4" "16+".
15:15 "Новостройка" "12+".
15:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
15:45 "Хэштег" "16+".
16:30 "Главные люди" "6+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
19:30 "Только между нами"
"16+".
20:15 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
"12+".
21:35 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:50, 2:15 Х/ф "КОРОЛЕВА
ИСПАНИИ" "16+".
0:15 Х/ф "ЛУННАЯ АФЕРА"
"18+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

акция

Учиться никогда не поздно

Шестой областной чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего
поколения стартовал в Тюменской области 12 февраля нынешнего года. Его участни-
ком может стать любой житель региона, достигший пенсионного возраста. Отборочный
тур проходит с 12 февраля по 12 марта по двум категориям: «Начинающий пользова-
тель» и «Уверенный пользователь». В отборе по первой категории могут принять уча-
стие лишь выпускники курсов «Расширяя горизонты» 2017-2018 годов, достигшие
пенсионного возраста. За звание «Уверенного пользователя» могут побороться все же-
лающие пенсионеры.

Для участия в отборочном туре понадобится компьютер с выходом в интернет.  На
этом этапе участники пройдут тест и творческое задание. Их можно выполнить, пройдя
по ссылке http://edu.admtyumen.ru. Подведение итогов состоится 16 марта, после чего
будут определены шестнадцать человек, набравших наибольшее количество баллов.

10 апреля они примут участие в финальном туре, где в режиме реального времени

покажут свои знания и умения, выполняя разнообразные задания. По окончании вто-
рого (финального) тура комиссия подведет итоги и определит победителей чемпионата
в номинациях «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь». Финал и на-
граждение победителей состоятся в этот же день в Тюменском технопарке по адресу:
г. Тюмень, ул. Республики, 142.

Победители чемпионата представят регион на VIII Всероссийском чемпионате по
компьютерному многоборью среди пенсионеров. Подробную информацию о проведе-
нии Шестого областного чемпионата по компьютерной грамотности среди людей стар-
шего поколения можно узнать по телефону программы «Расширяя горизонты» (3452)
50-00-50.

Напомним, что организаторами чемпионата являются департаменты социального
развития, информатизации Тюменской области, Тюменское региональное отделение
ООО «Союз пенсионеров России». 
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специальный выпуск

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2018 года № 12
с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление  разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уста-
вом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. 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».

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 27.12.2013г.
№103 «Об утверждении административного регламента предоставления   муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства» считать утра-
тившим силу.

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

Глава района  Е.Г. Щукин

*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте

Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-

tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые докумен-

ты».

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

13 февраля 2018 года № 184
с. Ярково

О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества 
Ярковского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), а также порядке 
и условиях предоставления в аренду 

включенного в него муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опуб-
ликования перечня муниципального имущества Ярковского муниципального района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муни-
ципального имущества из перечня муниципального имущества Ярковского муни-
ципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), согласно приложению
№ 2.

3. Утвердить перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности,
осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, согласно при-
ложению № 3.

4. Установить, что администрация Ярковского муниципального района в лице струк-
турного подразделения – отдела по имущественным отношениям (далее – уполномо-
ченный орган) является органом местного самоуправления, уполномоченным осу-
ществлять:

формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обя-
зательное опубликование перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях
предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого муниципального
имущества (за исключением земельных участков), включенного в перечень, во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.

5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- решение Думы Ярковского муниципального района от 08.12.2015 № 16 «О порядке

формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества Ярков-
ского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядке

и условиях предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества»;
- решение Думы Ярковского муниципального района от 19.05.2017 № 151 «О внесе-

нии изменений в решение Думы района от 08.12.2015 № 16».
6. Поручить администрации района опубликовать настоящее решение в СМИ, а ре-

шение с приложениями разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы 

В.Л. ЗаЛЕсОВ 

*Приложение  к настоящему решению  размещено  на официальном сайте Ярков-

ского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyumen.ru

в разделе «власть»/ «дума»/ «нормативные правовые документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2018 года № 13
с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги 

«Предоставление  разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уста-
вом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. 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».

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 24.07.2013г.
№44 «Об утверждении административного регламента предоставления   муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
считать утратившим силу.

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

Глава района  Е.Г. Щукин

*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте

Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-

tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку-

менты».

Тюменская региональная общественная организация «союз ветеранов Югры»
объединяет ветеранов ХМаО-Югры, отработавших в округе пятнадцать и более
лет и проживающих на юге Тюменской области. Основной деятельностью союза
является содействие процессу формирования на территории Тюменской области си-
стемы мер социальной поддержки лиц, работавших в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, а также с целью создания условий для активной обще-
ственной деятельности своих членов. Для возобновления деятельности Ярковской
общественной организации «Ярковское землячество-Югра» просим откликнуться за-
интересованных лиц.

Контактные данные: тел. 8(3452) 46-29-40, 46-02-23, 25-3-09. 
E-mail: veterany-ugry@yandex.ru

Военно-учетный стол сообщает 

Воинскому учету в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и ор-
ганизациях подлежат призывники (граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе), а также другие
военнообязанные, в число которых входят:

• мужчины, пребывающие в запасе (в том числе уволенные с военной службы);
• офицеры запаса – выпускники вузов, успешно окончившие военные кафедры;
• не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную

службу;
• не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва

на военную службу или не призванные на военную службу по каким-либо другим при-
чинам, по достижении ими возраста 27 лет;

• прошедшие альтернативную гражданскую службу;
• женщины, имеющие военно-учетные специальности.
Невыполнение обязанностей по воинскому учету, а также умышленная порча, уни-

чтожение или небрежное хранение военного билета, повлекшее его утрату, наказы-
ваются предупреждением или административным штрафом в размере от 100 до 500
рублей. 

Граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории Ярковского
сельского поселения, не состоящие на воинском учете, но обязанные состоять, должны
явиться по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, каб. 109. При себе иметь паспорт
и военный билет. Телефон для справок: 8 (34531) 25-3-39.



куплю

рога лося
200 рублей за кг. 

Тел.: 8-905-802-81-70.

сЕно. Доставка. 

Тел.: 8-908-871-93-21.

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

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

ЗакуПаем мясо.
Колем сами. 

Тел: 8-951-274-88-92, 

8-963-865-07-47.

Поросята.
Телефон: 

8-902-622-96-55.

В д. Березов Яр дом (180 кв. м), зем. участок (30 сот.), 

цена 3500000 руб. Торг уместен. Тел.: 8-902-818-61-86.

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

Закупаем крс живым видом. Шкуры. Тел.: 8-992-312-51-53, 

8-922-262-76-88.

В с. Дубровное дом (57 кв. м), газ, зем. участок (10,2 сот.), есть сква-

жина, теплица, баня, гостевой домик, насаждения. Торг уместен.

Тел.: 8-922-005-23-82.

В с. Ярково дом, отопление газовое, скважина в доме, 

канализация, баня, зем. участок (12 сот.). 

Тел.: 8-906-873-04-66.

а/м сангёнг актион спорт, 2012 г.в., пробег 100000 км, полный при-

вод, дизель, с кузовом. Цена 500000 руб. 

снегоход Тайга с-Т-500Д, широкая гусеница, сост. отличное (завел,

поехал), цена 180000 руб. 

Тел.: 8-950-488-56-20.

комната в общежитии по материнскому капиталу в центре Тюмени

(18 кв.м.) за 590 тыс.руб. Тел.: 8-961-782-34-09 (Ольга). 

В с. Ярково 1-комн. квартира (31,2 м2). 

Тел.: 8-992-305-25-98.

а/м уаЗ Фермер, 1995 г.в., в хорошем состоянии.  

Все вопросы по тел.: 8-950-491-93-33.

Купим лес на корню, Дорого. Тел.: 8-902-850-95-44.

В с. Ярково 2-комн. квартира в районе ПМК с ремонтом, со встроен-

ной мебелью, квартира очень теплая, солнечная сторона, большая

лоджия (пластик), имеется участок. Тел.: 8-950-492-21-81.

Продаю щенков восточноси-

бирской лайки. Недорого. 

Телефон: 8-904-876-19-73.

15, 16, 17 февраля

на рынке с. Ярково 

состоится продажа 

говядины (молодой).

ИНФОРМАЦИЯ

врач высшей категории в.и. кузнецов. 

коДированиЕ. осТановка ЗаПоя. 

Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная, 13). 

Тел.: 8-919-580-29-04. 

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

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

В с. Ярково  квартира (130м2) на 1 этаже 2-квартирного дома в кир-

пичном исполнении. Имеются: гараж, баня, огород, центральный во-

допровод, газ. Тел.: 8-958-876-25-45. 

В с. Ярково земельный участок (8 сот). Тел.: 8-912-388-82-30. 
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а/м уаЗ-буханка, 2000 г.в. Тел.: 8-908-871-49-53. 

Куплю старинный ткацкий станок в рабочем состоянии. 

Тел.: 8-912-398-34-85 (Татьяна).

Поросята, 

мясо. 
Тел.: 8-982-910-33-04.

Продаётся в с. Ярково, по ул. Мира, 7д., 2-комн. квартира (62,3 кв

м),1 этаж. Цена 1,9 млн. руб. с возможностью приобретения в ипотеку

и материнского капитала. Тел.: 8-929-268-51-01.

планета детства

Тамара дрогнувшей рукой провела по крашеной стене и
поняла, что абсурдность ситуации достигла своего апогея.
Здание школы дышало – девушка чувствовала, как старые
стены, вырастившие многие поколения, видевшие такие
сцены, которых не знал ни один любитель театральной
драмы, помнившие то, что не помнил никто из людей, едва
ощутимо дрожали, словно вдыхая застоявшийся воздух пу-
стых коридоров. Никто не носился, не кричал, не пытался
отодрать от стенда плакаты – уже вечер, почти все разо-
шлись. 

В первые мгновения тишина казалась оглушительной, давя
и вызывая невольную робость. Тамара стояла посреди кори-
дора, занимаясь какой-то ерундой, – с задумчивым видом
поглаживала холодную стену. Надо было сделать, наконец,
то, зачем она сюда пришла – забрать забытую в классе книгу,
но девушка не могла заставить себя отойти. Впервые за все
время обучения она задумалась, что у всего есть своя исто-
рия. У всего есть прошлое. 

Сколько времени прошло с создания ее школы? Тамара
усмехнулась – в ее стенах столько всего происходило!
Сколько она видела радости, горя и чистых эмоций, сколько
наблюдала за жизнями и судьбами учителей и учеников, как

часто провожала и принимала новых и новых подопечных! У всего есть история – у школы эта история
была интересней вдвойне. Человеческие судьбы, меняющиеся из поколения в поколение, увлечения
и темы для обсуждений, драмы, достойные шекспировского пера, комедии, которыми гордился бы
даже Бернард Шоу, целые жизни, полные коварных афер и искрометных приключений, – все смешалось,
беззвучным призраком скользнув по затемненной лестнице на верхний этаж. 

Школа видела все: и любовь, и ненависть, и привязанность, и дружбу прошедших поколений и по-
колений нынешних. Чувство ускользающего мгновения, быстротечности жизни никогда еще не было
так остро, так отчетливо понятно. В самом деле, столько всего было...

Тамара с усилием помотала головой, стряхивая оцепенение и прогоняя глупые мысли, поправила
сумку на плече и уверенно продолжила путь. Ощущение дыхания на коже никуда не исчезло.

Екатерина руДакова, ученица 9 «в» класса 

ПризНаНие Школе

нынешний, 2018 год для ярковской средней школы – юбилейный. имениннице испол-
няется 140 лет. к празднику ее ученики, педагоги и выпускники приготовили множество
подарков и теплых поздравлений. Девятиклассницы Марина Мокринская и Екатерина ру-
дакова в любви к школе признались по-особому – свои мысли они облекли в литературную
форму. Екатерина написала художественную зарисовку, а Марина – эссе.

обе девушки мечтают после окончания школы посвятить себя гуманитарной профессии.
катя связывает свое будущее с литературой, искусством или историей, а Марина задумы-
вается о поступлении в педагогический колледж. как сложится их судьба – покажет время,
Пока же обе ученицы ярковской школы уверены в одном: учителя и школьные друзья по-
могли им выстроить важный фундамент для старта во взрослую жизнь. Тексты девушек
– ниже. 

Недаром взрослые говорят, что школьные годы – это луч-
шее время их жизни. Я учусь в замечательной школе. С са-
мых ранних лет я поняла, что школа стала для меня вторым
домом, учителя – мудрыми советчиками. Они дарят тепло и
радость общения. Уверена, что именно эта школа сможет
дать мне полноценные качественные знания, и поможет сде-
лать правильный выбор в жизни.

Многие наши учителя были выпускниками Ярковской шко-
лы и вновь вернулись сюда, но уже в другой роли, потому
что наша школа самая лучшая! С теплотой вспоминаю, ка-
кими мы были перед началом школьной жизни: не умели
читать, не умели писать. Но благодаря первому школьно-
му учителю мы овладели грамотой – получили ключ к зна-
ниям.

Школьная жизнь очень разнообразна и интересна: занятия
спортом, в кружках по интересам, различные праздничные
мероприятия и интеллектуальные конкурсы делают нас ак-
тивными, творческими и общительными людьми. С каждым
годом появляется все больше новых школьных традиций, на-
пример, творческие пятницы, конкурсы «Сила, красота, гра-
ция», «Танцы со звездами». Многие старшеклассники попро-
бовали себя даже в роли учителя в День самоуправления.

В школе мы находим своих первых друзей и знакомимся с интересными людьми разных профессий.
Наши учителя помогают нам стать личностями образованными и всесторонне развитыми, личным
примером учат нас быть справедливыми и ответственными.

Когда я окончу школу, обязательно буду приезжать на вечера встречи выпускников, где буду вспоминать
школьные годы, общаться с родными учителями и одноклассниками. Я очень люблю свою школу и
горжусь, что учусь именно здесь! Считаю, что школа учит нас жизни и указывает верную дорогу вперед.
Надеюсь, что в будущем наша школа добьется еще больших успехов, а мы, ее верные ученики, будем
преумножать их, ведь не зря говорится: «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей».

Марина Мокринская, ученица 9 «а» класса

Наш второй дом

Школа дышала



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

бурение колодцев. доставка
колец всех диаметров. 
Тел.: 8-929-269-57-49.        Реклама

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

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

ассенизаторская. Тел.: 8-950-492-22-24.                                       Реклама
В магазине «РитуалЬНЫе ПРиНаДлежНости»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный ассортимент ритуальных принад-
лежностей. Услуги по захоронению. 
Тел.: 8-950-487-70-40.                                                                       Реклама

Все виды ремонтно-отделочных работ. (Татьяна, сергей). 
Тел.: 8-952-682-32-01. Реклама

Продам компьютер (полный комплект): Жк-
монитор, системный блок, колонки, клавиа-
тура, мышь, ксерокс+принтер+сканер. Приве-
зу, установлю, подключу. Цена 13900. 
Тел.: 8-910-736-22-00.

тРиКолоР. телеКаРта. обмен. Рассрочка. 
Тел.: 8-950-493-17-34.                                                                     Реклама

Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин
с выездом к месту ремонта.
Тел.: 8-952-676-71-52, 8-982-933-52-71 (с. Ярково).                      Реклама

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

ОБШИВКА ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ПАНЕЛЯМИ ПВХ

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

Р
е

кл
а

м
а

стол ЗаКаЗоВ «абсолют»
Пластиковые окна. Натяжные по-
толки. двери. доставка. Установ-
ка. Тел.: 25-6-38 (с. Ярково, ул.
Ленина, 49).                          Реклама

Ремонт водяных насосов. Тел.: 8-904-463-50-66.                       Реклама

Парикмахерская без очереди и выходных  на ул. Ленина, 49.

сПутНиКоВЫе аНтеННЫ. Тел.: 8-904-463-50-66.                    Реклама
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Цена свободная

В магазине

КопейКа+
НоВое ПостуПлеНие тоВаРа: куртки
зимние от 1500 руб., сапоги зима сникерсы
от 500 руб., сапоги мужские охотничьи до
-450 с от 780 руб., женские платья от 48 до
62 размера от 600 руб., пастельное белье
от 345 руб. камуфляжные зимние костю-
мы, теплые мужские рубашки, свитера,
кофты, фланелевые теплые женские ха-
латы, сорочки, ночные рубашки, подушки,
одеяла, полотенца, пледы. 
ПРиходиТе! Цены вас приятно удивят,
так же продлевается скидка 50% на весь
ассортимент товара. 
Ждем вас ежедневно с 9.00 до 19.00 час.
по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 89,
ТЦ Элегия пельменная (2 этаж).         Реклама
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ПРОДАЖА

От всей души

уважаемого русляма Исламовича ШАрАпоВА

поздравляем с 75-летием!
Сколько прожито лет, их не нужно считать.

В этот радостный день мы хотим пожелать:

Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать

И еще много лет дни рожденья встречать!

Зайтуна, Ханифа, Сания, 

Хайрикамал, рамазан, Насима

Торговый центр «ТехАс» 

Газовые котлы Гефест

с открытой и закрытой 

камерами сгорания.  

Автоматика – Италия. 

от 14 800 рублей
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УСЛУГИ

20 февраля в ЦКД.

СУПЕР РАСПРОДАЖА!
Только один день!

ДУБЛЕНОК И ПУХОВИКОВ 
по вкусным ценам

от белорусской фабрики «Снежок». 
Максимальные скидки, рассрочка.
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Faberlic
ВНимаНие!!! В с. Ярково открыто 

Представительство компании Фаберлик  
по адресу: ул. Ленина, 82, оф. 309 (3 этаж), ТЦ Монетка.

у нас Вы можете:

Стать консультантом и работать с нашим ассортимен-

том, 

Приобретать продукцию из всего ассортимента Фаберлик, 

Получать профессиональные консультации по подбору. 

В нашем ассортименте:
средства гигиены, кислородная косметика, французская пар-
фюмерия, товары для здоровья, товары для дома, итальянское
нижнее белье, одежда для детей, новорожденных, мужская и
женская одежда и обувь и многое другое… Приходите к нам!
Регистрируйтесь в офисе! и делайте заказы со скидкой 20%!!! 
Бесплатная регистрация по ссылке: https://faberlic.com/index.
php?option=com_flform&idform=514&idperson=1000536566496. 

Режим работы Пункта Фаберлик в с. Ярково:
пн-пт: с 16.00 до 19.00 час, субб. воскр.: 10.00-14.00 час

контактный телефон: 8-929-262-29-55 ирина 
(регистрационный номер 708743212). 

Чага березовая. 
Тел.: 8-952-349-14-48. 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-2-775.      р
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19 февраля будет отмечать свой юбилей 

замечательная женщина Анна Натифовна ГоНдАрук

уважаемая Анна Натифовна!

колектив сотрудников бывшей администрации 

Ярковского сельского поселения 

поздравляет Вас с 55-летием!
Мы желаем Вам много здоровья и счастья, 

теплоты от друзей, любимых детей и внуков, 

много радости, света и доброты.

Все виды строительных работ. Тел.: 8-912-994-50-98.            Реклама

Новый диван+кресло.
Тел.: 8-902-622-90-06. 

Дорогие покупатели!
В магазине 

«Бишкек»
новое поступление товара.

Большой ассортимент. 
На весь товар 10% скидка.

Ждем вас по адресу: 
ул. Новая, 10,

возле ТЦ Техас.  р
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