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ДАТА

Владимиру Репину (слева) и Мирсаду Карымову есть, что вспомнить о двух годах, проведенных на Дальнем Востоке 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем за
щитника Отечества! 

Это праздник, который от
мечает вся страна. В этот
день мы отдаем дань уважения
подвигу защитников Родины,
отстоявших в разные годы
свободу и независимость на
шей Отчизны. Благодарим и
чествуем отважных, стойких
и сильных духом людей, всех,
кто воинской доблестью и со
зидательным трудом приумно
жал и приумножает мощь и
славу России, обеспечивая ее
национальную безопасность. 

В Тюменской области все
гда уделялось большое вни
мание военнопатриотической
деятельности, повышению
престижа военной службы,
подготовке молодежи к вы
полнению воинского долга. Вся
эта работа проводится вме
сте с нашими ветеранами, за
что огромная им благодар
ность. 

Искренне поздравляю всех
военнослужащих Вооруженных
сил Российской Федерации, ве
теранов Вооруженных сил,
всех тюменцев с Днем защит
ника Отечества! Желаю креп
кого сибирского здоровья, мира
и благополучия! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений

и преемственность ратных традиций, воплощает в себе само
отверженное служение Отечеству и признание великих заслуг
российского воинства перед государством. 

Лучшие традиции российского воинства сегодня достойно
наследуют и продолжают военнослужащие Вооруженных сил
РФ, в том числе призванные из Ярковского района. Они добро
совестно выполняют свой воинский долг, с честью и достоин

ством несут нелегкую службу по защите государственных ин
тересов России и обеспечению ее безопасности. 

Большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, по
вышение авторитета армии и престижа военной службы вносят
ветераны войны и Вооруженных сил, чьи доблестные дела
служат примером для современного поколения. 

Желаю всем защитникам Отечества мирного неба, счастья,
доброго здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма! 

Андрей МАТВЕЕВ, военный комиссар 
Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем за
щитника Отечества! 

23 февраля – день мужества
и доблести многих поколений,
олицетворяющий честь и от
вагу, верность воинскому дол
гу. История отечественных
Вооруженных сил – это лето
пись славы и самоотвержен
ного служения Родине, где за
каждой победой стоят герои
ческие подвиги наших сооте
чественников. 

Мы гордимся своими земля
ками, ценой собственной жизни
отстоявшими мир на нашей
земле. Общий долг всех живу
щих сегодня – сохранить мно
говековые патриотические
традиции, служащие достой
ным примером для современ
ного поколения россиян. В
этот праздничный день мы
чествуем тех, кто служит
Отчизне и защищает ее ин
тересы, тех, кто несет от
ветственность за настоящее,
закладывает фундамент ста
бильного будущего и является
примером мужества и патрио
тизма. 

Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья,
уверенности в завтрашнем
дне, мира и благополучия! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Без малого сорок лет назад их, двоих земляков, разделял Та
тарский пролив, протянувшийся на 713 километров между матери
ковым Советским Союзом и Сахалином. Именно здесь, в погран
войсках, несли военную службу выросшие в новоалександровской
стороне Мирсад Карымов и Владимир Репин. Первый после
«учебки» в Магадане оказался в Хабаровском крае, а Владимир
Репин следил за сохранностью границ дальневосточного острова. 

И сегодня, спустя почти четыре десятилетия, «зеленым фу
ражкам» есть, что вспомнить о настоящей школе отваги и мужества.
Пограничники охраняли 12 морских миль (чуть больше 22 кило
метров прибрежной зоны), помня о главной своей задаче – пре
сечении любых незаконных попыток миновать морские рубежи
нашей страны. «Наблюдали за неопознанными целями, передавая
информацию о них береговой охране», – объясняет тонкости
службы Владимир Репин, призывавшийся в 1982 году. 

Нередкими были случаи, когда «заплутавшие» рыбацкие шхуны
из Японии или Северной Кореи в погоне за добрым уловом пере
секали границы СССР. Заметив погоню, браконьеры стремились
уплыть обратно в нейтральные воды. «Также мы занимались

охраной складов, авиаполка и боевого знамени части», – добавляет
Владимир Анатольевич, уже много лет являющийся главой Ново
александровского сельского поселения. 

Охрана государственных границ в нашей стране во все времена
была делом высокой чести. «Имея на руках права на гусеничный
транспорт, я мечтал попасть в танковые войска, но в Ярково тогда
приехал «покупатель» из Магадана и предложил отправиться на
Дальний Восток», – вспоминает события 1981 года уроженец Но
вонерды Мирсад Карымов. Гористая местность и холодный морской
воздух, мешавший вдохнуть полной грудью, словно проверяли на
крепость силу духа новобранцасибиряка. Впрочем, долго скучать
ему не пришлось. «Вскоре выяснилось, что в ту же учебную часть
попали служить еще девять человек из Ярковского района», – го
ворит Мирсад Рушанович. 

Спустя много лет после демобилизации Мирсад Карымов и
Владимир Репин вспоминают с ностальгией те далекие времена,
в которых были и свои трудности, и свои радости, пережитые
вместе с братьямипограничниками. 

Салават МАДИЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Служили два товарища… 
23 февраля – День защитника Отечества 

Поздравляем! 

Поздравляю! 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 19 февраля 2021 г.2 стр.

Предприниматели Ярковского
района стали первыми участни
ками регионального проекта «Ка
питаны бизнеса». Он разработан
в поддержку национального про
екта «Малое и среднее пред
принимательство и поддержка
индивидуальной предпринима
тельской инициативы». Проект
объединяет в одну команду дей
ствующих и начинающих пред
ставителей сельского бизнеса и
руководителей крупнейших ком
паний и холдингов Тюменской
области. Во время стратегиче
ских сессий «капитаны» помо
гают предпринимателям нащу
пать точки роста и перспективные
ниши. 

На встречу с ярковским биз
нессообществом приехали пре
зидент группы компаний «Авто
град» Алексей Салмин и советник
губернатора Тюменской области
Ольга Езикеева. Они провели
для предпринимателей и пред
ставителей муниципальной вла
сти стратегическую сессию в фор
мате мозгового штурма. Участ
ники сессии разделились на три
команды. Каждая из них пред
лагала идеи для бизнеса, кото
рый мог бы стать успешным на
территории именно нашего му
ниципалитета. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Точки роста сельского бизнеса 

Одним из самых перспектив
ных направлений все команды
назвали туристический бизнес в
разных его проявлениях – от ор
ганизации небольшого производ
ства сувенирной продукции и ту
ров выходного дня до развития
крупного туристического марш
рута. Кроме этого, предпринима
тели отметили потенциал в от
раслях, касающихся повышения
комфорта жизни на территории,

– частной медицине, творческих
и развивающих центрах для детей
и взрослых, центрах бытового об
служивания, швейном производ
стве, переработке дикоросов, про
изводстве продуктов питания, сы
роварении, производстве мясных
деликатесов и рыбных консервов,
организации лесопитомников и
тепличных хозяйств. 

Бизнесниши, найденные во
время стратегической сессии, мо

гут стать основой инвестицион
ного портфеля района. А сфор
мулированные стратегии развития
найдут своей отражение на фо
руме по развитию сельского пред
принимательства, который прой
дет в Тюмени в марте этого года. 

Кроме практического занятия
ярковские предприниматели по
лучили информацию о программе
инвестиционного развития регио
на до 2024 года. Одним из ключе

вых направлений новой страте
гии как раз и является разви
тие малого и среднего предпри
нимательства на территории му
ниципалитетов. Будет ли это раз
витие быстрым и эффективным
в Ярковском районе – зависит от
предпринимательской инициати
вы и действий муниципальной
власти. 

Юлия КОТИКОВА, 
фото автора 

Президент группы компаний «Автоград» Алексей Салмин
модерирует мозговой штурм ярковских бизнесменов

Елена Попова защищает проект по экотуризму, 
разработанный командой предпринимателей

 Дмитрий Валерьевич, по
данным официальной госу
дарственной статистики, по
казатель ожидаемой продол
жительности жизни в России
в 2017 году составлял в сред
нем 79,3 года. Для достижения
национальной цели к 2024 году
необходимо увеличить ожи
даемую продолжительность
жизни до 82,3 лет. При этом
государство ставит задачу
не только увеличения продол
жительности жизни людей,
но и улучшения ее качества.
Какие конкретные действия
в этом проекте осуществ
ляет «СОГАЗМед»? 

 Задача нашей страховой ком
пании в этом проекте – обеспече
ние целого ряда мероприятий
для пожилых людей, застрахо
ванных у нас. В частности мы
должны информировать клиентов
о возможности проходить профи
лактические медосмотры. 

В марте 2019 года Министерст
во здравоохранения РФ утверди
ло единый порядок проведения
профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации раз
ных групп взрослого населения.
В соответствии с ним был принят
перечень всех мероприятий скри
нинга и методов исследований
для определенных возрастов.
Особое внимание уделено про

филактическим мерам в отноше
нии граждан старше 65 лет, в том
числе проживающих в сельской
местности. 

Таким образом, охват ежегод
ными профилактическими мед
осмотрами и ежегодной диспан
серизацией к 2024 году должен
подняться до показателя не менее
70 процентов. С помощью инди
видуального информационного со
провождения застрахованных, в
том числе оповещений о необхо
димости прохождения ежегодных
профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации,
«СОГАЗМед» увеличивает коли
чество пожилых людей, прошед

ших профилактические мероприя
тия. Также мы контролируем ка
чество медицинских услуг, оказы
ваемых пожилым гражданам. 

 Расскажите об опыте уча
стия частных медицинских
организаций в проекте «Стар
шее поколение»? Какие регио
ны в нем задействованы? 

 В рамках федерального про
екта «Старшее поколение» в 2020
году стартовал пилотный проект
по привлечению частных меди
цинских организаций для оказа
ния медикосоциальной помощи
людям старшего возраста. Его
участниками определены стра
ховые медицинские организации.
На сегодняшний день к проекту
подключились восемь субъектов
Российской Федерации, в которых
осуществляет свою деятельность
«СОГАЗМед»: Республика Мор
довия, Волгоградская, Воронеж
ская, Костромская, Новгородская,
Новосибирская, Рязанская и Там
бовская области. 

В этих регионах частные ме
дицинские организации взаимо
действуют с поликлиниками, к ко
торым прикреплены пожилые
люди, и по назначению участко
вых врачей оказывают им не
обходимую помощь. К примеру,
специалисты частных клиник мо
гут проводить регулярные меди
цинские осмотры на дому у па

СОГАЗ СООБЩАЕТ

О защите интересов пожилых граждан 
циентов, вести их индивидуаль
ные дневники здоровья, контро
лировать прием назначенных ле
карств, брать анализы, проводить
инфузионную терапию, то есть
вводить растворы внутривенно
для коррекции и/или лечения раз
личных жизненно важных нару
шений в организме. В период
распространения коронавирусной
инфекции такая форма медпо
мощи позволяет людям старшего
возраста избегать дополнитель
ных контактов. 

Для участия в данном проекте
частные медицинские организа
ции проходят конкурсный отбор,
по результатам которого им пре
доставляются гранты в форме
субсидий из федерального бюд
жета. Задача страховых компаний
заключается в том, чтобы инфор
мировать застрахованных в воз
расте от 65 лет и старше о данной
возможности, уточнять списки по
жилых людей, согласившихся на
медикосоциальный патронаж, и
контролировать проведение им
медицинских назначений. 

 Также Министерством
здравоохранения РФ утвер
жден порядок оказания меди
цинской помощи по профилю
«гериатрия». Напомним, это
особый вид медицинской по
мощи для пожилых, связанный,
в том числе, с социальным
обеспечением, и обязательный
к применению на территории
всей страны. Расскажите об
этом направлении. 

 Для повышения качества ме
дицинской помощи пациентам
старших возрастных групп в рам
ках проекта «Старшее поколе
ние» создается гериатрическая
служба. Министерство здраво
охранения РФ проводит работу
по подготовке врачейгериатров.

С целью формирования единых
подходов к оказанию медицинской
помощи лицам старшего поколе
ния создана единая методологи
ческая база. 

В настоящее время уже раз
работаны клинические рекомен
дации по профилактике, диагно
стике и лечению наиболее значи
мых патологических состояний и
заболеваний пожилых людей.
Особо отмечу, что с включением
в систему ОМС высокотехноло
гичной медицинской помощи чис
ло операций по данному направ
лению, проводимых людям стар
ших возрастных групп, увеличи
лось в 2,5 раза по сравнению с
2014 годом. 

Задача «СОГАЗМед» – осу
ществлять контроль при госпи
тализации в профильные учреж
дения застрахованных в компании
граждан и принимать меры по
восстановлению их прав в слу
чаях выявления нарушений. Кро
ме того, важно отслеживать со
блюдение утвержденного порядка
оказания медицинской помощи
по гериатрии в соответствии с
клиническими рекомендациями.
При выявлении тех или иных де
фектов «СОГАЗМед» применяет
финансовые санкции к медицин
ской организации, допустившей
нарушения, а также взаимодей
ствует с лечебным учреждением
в плане их устранения. 

Если вы застрахованы в «СО
ГАЗМед» и у вас имеются вопро
сы, связанные с получением ме
дицинской помощи в системе обя
зательного медицинского страхо
вания, – обращайтесь по кругло
суточному телефону контактцент
ра 88001000702 (звонок по
России бесплатный). Также по
лучить подробную информацию
можно на сайте sogazmed.ru. 

Выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин
четко обозначил: «Здоровье нации, обеспечение социальной защиты людей старшего по
коления – приоритетные направления государственной политики». Уже сейчас число
граждан пожилого возраста в России составляет практически четверть населения страны.
При этом с ростом продолжительности жизни количество людей «серебряного возраста»
будет только увеличиваться. Безусловно, государство обязано чутко реагировать на эти
демографические изменения. О мерах, принимаемых для улучшения качества жизни
пожилых граждан, рассказал генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ
Мед» Дмитрий ТОЛСТОВ.

Дмитрий Толстов
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ЯРКОВСКАЯ АРЕНА

 Евгений Петрович, каков
регламент проведения пред
стоящих Игр? 

 Зимние сельские спортивные
игры проходят в Тюменской обла
сти раз в два года, чередуясь с
летними спортивными играми. В
этом году спортсмены соберутся
на площадках в селах Стрехнино,
Плешково, Лариха, где выступят
в девяти видах – лыжных гонках,
полиатлоне, соревнованиях спор
тивных семей, охотничьем биат
лоне, крестьянской эстафете,
троеборье дояров, троеборье ме
ханизаторов, шахматах и шашках.
В зачет каждой сборной пойдут
лучшие результаты по семи видам
спорта, которые она наберет. Яр
ковчане будут представлены во
всех девяти спортивных дисцип
линах. 

 Наша команда сформиро
вана полностью? 

 Да, команда из 29 человек
сформирована полностью. Хотя
сделать это было достаточно не
просто – фактически Игры отры
вают людей от привычной жизни,
работы сразу на тричетыре дня.
Тренировочный процесс, подго

товка к соревнованиям начались
сразу же, как только мы получили
информацию о сроках проведе
ния спортивных игр – с середины
января. 

К каждому виду была разра
ботана своя программа подготов
ки. К примеру, лыжники трени
руются не только на лыжной базе
ДЮСШ, но и регулярно выезжают
на различные соревнования
областного уровня. Так, в минув
шие выходные наши спортсмены
стали призерами соревнований
по полиатлону в Нижней Тавде:
у Ильната Шафиева – второе ме
сто, у Андрея Ульянова – третье. 

Кроме того, каждую неделю в
регионе проводятся коммерческие
этапы по лыжным гонкам. Мы от
правляем спортсменов на подоб
ные турниры на нашем автобусе
– собирается до 18 человек. Для
полноценных тренировок каждому
из них приобретен современный
инвентарь. Также закупили для
полиатлона новую винтовку «Ан
шутц» немецкого производства –
вскоре она должна прийти в
ДЮСШ. 

 Серьезным подспорьем
для тренировок лыжников рай
она стало и появление совре
менной базы в Сорокино. Как
там обстоят дела сегодня? 

 Лыжная база открыта, для
тренировок местных ребят закуп
лены новые лыжные комплекты.
Напомню, в Сорокино действует
отделение спортивной школы, в
котором работает тренер Вильдан
Яхин. В этом селе редкий для
нашего района ландшафт, поз
воляющий создать отличную лыж
ную трассу. Продолжая тему под
готовки спортсменов, скажу, что
ярковская команда к предстоя
щим зимним сельским играм не
только подготовлена, но и экипи
рована. Все участники нашей
сборной получат комплект фир

менной утепленной зимней фор
мы с символикой района. Пару
слов о тренировках по охотничье
му биатлону – за это направление
в нашей команде отвечают братья
Денис и Станислав Бакаи. Не так
давно за счет ДЮСШ они вы
езжали на полигон стрелкового
клуба «Стальной азарт», распо
ложенного на 11м километре
Ялуторовского тракта под Тюме
нью, где провели полноценную
тренировку. 

 Зимние спортивные игры
2021 года чемто будут от
личаться от аналогичных ме
роприятий прошлых лет? 

 Главное и весьма существен
ное отличие – из программы со
ревнований, к сожалению, исчез
хоккей. На мой взгляд, суще
ствуют две причины такого раз
вития событий. Первая – органи
зационная: соревнования по хок
кею являются достаточно затрат
ными мероприятиями в плане
подготовки ледовых арен, разме
щения и проживания большого
количества спортсменов. Вторая
– на карте Тюменской области
есть территории, где хоккей раз
вит достаточно слабо – к примеру,
это Ишимский, Вагайский, Уват
ский районы. В предыдущие годы,
при подведении итогов Игр, они
всегда теряли очки на этом виде.
Поэтому, возможно, представи
тели этих муниципалитетов и
«пролоббировали» исключение
хоккея из программы соревнова
ний. 

 На территории Тюменской
области до 28 февраля про
должает действовать режим
повышенной готовности. От
разится ли это какимлибо
образом на церемонии откры
тия Игр, проведении соревно
ваний? 

 Разумеется. Все вопросы,
связанные с проживанием, пита
нием спортсменов, будут решать
ся, исходя из действующих са
нитарноэпидемиологических
норм. Что касается церемонии
открытия Игр, то известно, что
она пройдет в онлайнформате
25 февраля с 17 часов на Youtube
канале ишимской телекомпании
«Штурманмедиа». В этот же
день, утром, из Ярково в Ишим
отправится один автобус с наши
ми спортсменами, а 26 февраля
еще один автобус стартует от Мо
лодежного центра. Дело в том,
что расписание Игр составлено
таким образом, что у одних участ
ников соревнования начнутся 25
го числа, а у других – 26го. С ре
зультатами нашей сборной жи
тели района смогут ознакомиться
на странице МАУ ДО «ДЮСШ
Ярковского района» в соцсети
ВКонтакте. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

К играм в Ишиме готовы
С 25 по 28 февраля в Ишимском районе пройдут XXVIII зимние сельские спортивные

игры Тюменской области. В представительном мероприятии, берущем начало еще в 90
ые годы прошлого столетия, традиционно участвует и сборная Ярковского района. И не
просто участвует, а регулярно занимает призовые места в верхних строчках турнирной
таблицы. О ходе подготовки наших спортсменов к Играм корреспонденту газеты рассказал
директор МАУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа Ярковского района» Евгений
ЗЕМЕРОВ. 

Евгений Земеров

Крестьянская эстафета – один из элементов 
зимних сельских спортивных игр 

Кубок Минулина – ежегодный хоккейный турнир, проводимый в
Дубровном и посвященный памяти Гафията Хабибовича Минулина
– многолетнего председателя колхоза имени Ленина, заслуженного
работника сельского хозяйства РСФСР, почетного гражданина Яр
ковского района, отличника народного просвещения. В этом году
игры приобрели особый статус: в рамках турнира были проведены
матчи стартовавшего чемпионата области. В Дубровное приехали
команды Нижнетавдинского и Тобольского районов. 

Отличная погода, хороший лед – все располагало к качественному
хоккею. Посмотреть на поединки собрались многочисленные
зрители. Ярковский «Сибиряк» вышел на площадку в своем силь
нейшем составе и показал отличную игру. В первом матче хозяева
победили нижнетавдинцев со счетом 7:2. Голы на счету Виталия
Домрачева – 3, Андрея Майера – 3 и Сергея Пайко – 1. Затем
«Сибиряк» доказал, что сильнее и хоккеистов из Тобольского
района – 11:5. Здесь отличились Виталий Домрачев – 4, Андрей
Майер – 2, Сергей Пайко – 2, Александр Роммель – 2, Евгений Зе
меров и Денис Степанов. 

В заключительном матче Нижняя Тавда обыграла тоболяков со
счетом 9:1. Таким образом, стартовав с двух побед в чемпионате
области, ярковский «Сибиряк» победил и в традиционном Кубке.
Приз капитану команды вручил Зуфар Минулин. Также все игроки
получили памятные вымпелы и медали. По итогам турнира лучшим
вратарем признан Рамай Аминов («Сибиряк»), лучшим нападающим
– Андрей Майер («Сибиряк»), лучшим бомбардиром – Виталий
Домрачев («Сибиряк»). 

Выигрыш на первенстве России 
С 10 по 14 февраля в Омске состоялось первенство России

среди юношей и девушек по гиревому спорту. На соревнованиях в
составе сборной команды Тюменской области выступила воспи
танница МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского района» Мария Берчатова
(тренерпреподаватель Динар Шарипов). 

Ярковчанка соревновалась в двух дисциплинах. В толчке
длинным циклом наша спортсменка завоевала первое место с ре
зультатом 43 подъема гирями по 16 килограммов. В рывке у
девушки – второе место с результатом 145 подъемов. 

Уверенный старт полиатлонистов
Шестнадцать команд юга Тюменской области собрались в

Нижней Тавде в минувшие выходные, чтобы побороться за победу
в областном чемпионате и первенстве по полиатлону (зимнему
троеборью – стрельбе, силовой гимнастике, лыжным гонкам).
Наша команда выступила не в полном составе, но в личном пер
венстве ярковчане заняли призовые места. У Андрея Ульянова и
Дианы Баженовой – третьи места, у Ильната Шафиева – второе. В
шаге от пьедестала, на четвертом месте, остановилась Юлия Ко
жевникова. Итог – одиннадцатое общекомандное место у взрослых
и шестое у детей. Впереди ярковских полиатлонистов ждет главный
старт сезона – зимние сельские Губернские игры. 

Борьба за Кубок губернатора 
Продолжается Кубок губернатора Тюменской области по хоккею

среди юношей. В минувшую субботу ярковчане сыграли в Тобольске
с местными «Ангелами Сибири». На 35й секунде Влад Подласов
открыл счет в матче. И только во втором периоде хозяева смогли
сравнять положение. Но уже к концу периода наши ребята про
игрывали – 1:8. В начале третьего отрезка «Сибиряк» разыграл
отличную комбинацию, в ходе которой Артем Попов забил второй
гол в ворота тоболяков. «Ангелы» – команда сильная: хозяева
встречи эффективно провели концовку, забросив в ворота гостей
еще пять шайб. Итоговый счет 13:2 в пользу тобольской команды. 

Турнир на призы «Пионерской правды» 
1314 февраля в Заводоуковске прошел традиционный турнир

по лыжам среди школьников. Участники стартовали на дистанции
в один, два или три километра в зависимости от своего возраста.
В первый день бежали классическим ходом, во второй – коньковым.
Отличные результаты показали Валерий Рудаков (две гонки клас
сикой и коньком он прошел 26м из 68 участников) и Милана Нику
лина (классическим ходом – 28я из 62 участников, коньковым –
26я из 68 участников). 

По материалам сообщества МАУ ДО 
«ДЮСШ Ярковского района» 

Две победы и Кубок Минулина наш



06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
06.55 Т/с "Крепкая броня" 
16+
10.20 Х/ф "Экипаж" 12+
13.00, 15.20 Т/с "Джульбарс"
12+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Калашников" 12+
23.15 Х/ф "Турецкий гамбит"
12+
01.35 Прерванный полет
Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 
16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

05.00 Х/ф "Любовь на четы-
рёх колёсах" 12+
07.00 Х/ф "Укрощение свек-
рови" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф "Новый муж" 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шурика"
12+

20.45 Вести. Регион-Тюмень
12+
21.00 Х/ф "Новая жизнь
Маши Солёновой" 12+
01.35 Х/ф "Приличная семья
сдаст комнату" 12+

06.30 Д/ф "Маленькие капи-
таны" 12+
07.30 М/ф "Загадочная пла-
нета". "Шайбу! Шайбу!".
"Матч-реванш". "Метеор" на
ринге" 12+
08.45, 00.05 Х/ф "Залив
счастья" 12+
10.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом эфировым 
12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф "Далеко от Москвы"
0+
12.40, 01.30 Д/ф "Опасные
связи. Друзья и враги в дикой
природе" 12+
13.35 Д/ф "Первые в мире"
12+
13.50 Гала-концерт академи-
ческого оркестра русских 
народных инструментов 
12+
15.05 Д/ф "Самсон Непри-
каянный" 12+
15.45 Искатели 12+

16.35 Х/ф "Прощание сла-
вянки" 16+
18.00 Спектакль "Не покидай
свою планету" 12+
19.35 Д/ф "Дело гражданина
Щеколдина" 12+
21.10 Х/ф "Мужчина, который
мне нравится" 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для взрос-
лых 18+

04.55 Новые русские сенса-
ции 16+
05.45 Х/ф "Непрощенный"
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф "Лихач" 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

01.20 Х/ф "Телохранитель"
16+
04.20 Д/ф "Две войны" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Никита
Крылов против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+
09.00, 10.55, 13.25, 16.00,
18.50, 21.25, 00.00 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 18.30,
21.30, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00 М/ф "Матч- реванш" 
0+
11.20 М/ф "Спортландия" 
0+
11.35 Х/ф "Добро пожаловать
в джунгли" 16+
13.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. "Уфа" -
"Урал" (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
16.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. "Химки"
(Московская область) -
"Крылья Советов" (Самара).
Прямая трансляция
18.55 Х/ф "Поддубный" 
6+
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) -

"Милан" (Италия). Прямая
трансляция
00.10 Тотальный Футбол 
12+
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Кро-
тоне". Прямая трансляция
03.45 Д/ф "Я - Али" 16+
06.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия -
Эстония 0+

06.00 Вечерний Хэштег 
16+
07.00 Командир Александра
Матросова Григорий Артюхов
12+
08.00 Генерал 12+
09.00, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.05 Дом "Э" 12+
10.30 М/ф "Гора самоцветов"
и "Конёк-Горбунок" 0+
11.45 Х/ф "Опасные гастроли"
0+
13.10 Х/ф "Миллион в брач-
ной корзине" 12+
15.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+

16.05 Большая страна 12+
17.00 Большая область 16+
17.30 Самый неизвестный
солдат 12+
19.00 Х/ф "Неваляшка" 
12+
20.30, 21.05 Х/ф "Старое
ружьё" 16+
22.15 Культурный обмен 
12+
23.00 Концерт "Бессмертные
песни великой страны" 
12+
00.45 Х/ф "Анкор, ещё анкор!"
12+
02.25 Х/ф "Моонзунд" 12+
04.40 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..." 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
07.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.05 Х/ф "Маска" 12+
10.00, 03.35 М/ф "Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек" 0+
11.45 М/ф "Облачно... 2.
Месть ГМО" 6+

13.30 М/ф "Волшебный парк
джун" 6+
15.10 М/ф "Корпорация
монстров" 0+
17.00 М/ф "Университет
монстров" 6+
19.05 М/ф "Вверх" 0+
21.00 Х/ф "Аквамен" 12+
23.50 Х/ф "О чём говорят
мужчины. Продолжение" 
16+
01.45 Х/ф "Эффект бабочки"
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Ара, бара, пух!" 6+
05.20 М/ф "Глаша и кики-
мора" 0+
05.30 М/ф "Зайчонок и муха"
0+
05.40 М/ф "Комаров" 0+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10,
08.00, 08.55, 09.50, 10.50,
11.40, 12.40, 13.35, 14.30,
15.25 Т/с "Морские дьяволы-
2" 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20,
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с
"Морские дьяволы-3" 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50,
03.35, 04.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела"
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
07.00 Т/с "Крепкая броня" 16+
10.20 В День защитника Оте-
чества. 50 лет фильму "Офи-
церы" 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой
16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои
"Офицеры" 12+
16.35 Концерт "Офицеры"
12+
19.15 Х/ф "Офицеры" 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества 12+
23.35 Х/ф "Батальон" 12+
01.50 Прерванный полет
Гарри Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.15 Х/ф "Ночной гость" 12+
07.10 Х/ф "Идеальная пара"
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф "Я подарю тебе

рассвет" 12+
16.05 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шурика"
12+
18.05 Х/ф "Джентльмены
удачи" 12+
20.45 Вести. Регион-Тюмень
12+
21.00 Х/ф "Стрельцов" 12+
23.10 Х/ф "Экипаж" 12+
01.55 Х/ф "Охота на пиранью"
12+

06.30 Д/ф "Маленькие капи-
таны" 12+
07.30 М/ф "Конек-Горбунок"
12+
08.50 Х/ф "Прощание сла-
вянки" 16+
10.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф "Парень из нашего
города" 0+
12.25 Д/ф "Первые в мире"
12+
12.40, 02.00 Д/ф "Альбатрос и
пингвин" 12+
13.35 Х/ф "Жестокий романс"
12+
15.55 Государственный ака-
демический кубанский каза-
чий хор 12+

17.25 Д/ф "Рассекреченная
история" 12+
18.00 Х/ф "Баллада о сол-
дате" 0+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф "Чисто английское
убийство" 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф "Звездная пыль"
16+

04.55, 08.20 Х/ф "Конвой" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Д/ф "Семь жизней пол-
ковника Шевченко" 12+
10.20, 03.50 Х/ф "Белое
солнце пустыни" 0+
12.05 Х/ф "Отставник" 16+
14.00 Х/ф "Отставник-2" 
16+
16.20, 19.25 Х/ф "Лихач" 16+
00.00 Д/ф "Секретная Аф-
рика. Атомная бомба в Кала-
хари" 16+
01.00 Х/ф "Раскаленный пе-
риметр" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Марина
Мохнаткина против Лианы

Джоджуа. Трансляция из
Москвы 16+
09.00, 10.55, 14.00, 16.00,
18.50, 21.25, 00.00 Новости
09.05, 21.30, 00.10, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "В гостях у лета" 0+
11.20 М/ф "Баба Яга против"
0+
11.30 Х/ф "Поддубный" 6+
14.05 МатчБол 16+
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Ларри Холмса. Майк Тайсон
против Фрэнка Бруно. Транс-
ляция из США 16+
16.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Обзор 0+
17.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор 0+
18.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Автомобилист"
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
21.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights.
Андрей Корешков против Ад-
риано Родригеса. Прямая
трансляция из Сочи
00.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. "Атлетико"
(Испания) - "Челси" (Англия).
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Лацио"
(Италия) - "Бавария" (Герма-
ния) 0+
06.00 Д/ф "Спорт высоких
технологий" 16+
07.00 10 историй о спорте 
12+
07.30 Жизнь после спорта.
Алия Мустафина 12+

06.00, 07.30 Кузнецов 16+
07.00 Командир 12+
08.30 Большая область 16+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.25 Д/ф "Обыкновенный по-
двиг" 12+
10.10 Х/ф "Илья Муромец" 
0+
11.40 Х/ф "Анкор, ещё анкор!"
12+
13.20 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство" 0+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.00, 21.00 Новости
15.55 Д/ф "Скромный гений
русского оружия" 12+
16.35, 00.20 Вспомнить всё
12+
17.00 Генерал 12+

18.00 Командир Александра
Матросова Григорий Артюхов
12+
19.00, 21.05 Х/ф "Моонзунд"
12+
21.25 Концерт Александра
Маршала "60 - полёт нор-
мальный" 12+
22.50 Х/ф "Опасные га-
строли" 0+
00.45 Домашние животные
12+
01.15 М/ф "Гора самоцветов"
0+
01.30 Врачи 12+
02.00 Большая страна 12+
02.55 Х/ф "Старое ружьё" 
16+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Хит-микс RU.TV 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
07.40 Х/ф "Копы в глубоком
запасе" 16+
09.40 Х/ф "О чём говорят
мужчины. Продолжение" 
16+

11.40 М/ф "Волшебный парк
джун" 6+
13.20 М/ф "Вверх" 0+
15.10 Х/ф "Марсианин" 16+
18.05 Х/ф "Аквамен" 12+
21.00 Х/ф "Шазам!" 12+
23.35 Х/ф "Ной" 12+
02.10 М/ф "Облачно... 2.
Месть ГМО" 6+
03.35 Т/с "Последний из Ма-
гикян" 12+
05.10 М/ф "Ивашка из дворца
пионеров" 0+
05.20 М/ф "Без этого нельзя"
0+
05.30 М/ф "Девочка и мед-
ведь" 0+
05.40 М/ф "Как верблюжонок
и ослик в школу ходили" 0+

05.00, 05.45, 06.30, 07.20,
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
"Опера. Хроники убойного от-
дела" 16+
08.15, 21.55, 09.15, 23.00,
10.15, 00.00, 11.20, 00.55 
"Батальон" 16+
12.20, 13.15, 14.20, 15.20,
16.20, 17.05 Т/с "Медное
солнце" 16+
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с
"Проверка на прочность" 
16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки"
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Х/ф "Джентльмены
удачи" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Невеста комдива"
12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с "Тайны следствия"
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Вулкан, кото-
рый изменил мир" 12+
08.35 Х/ф "Чисто английское
убийство" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Валентина
Левко" 12+
12.15, 22.15 Т/с "Мария Тере-
зия" 12+
13.10 Д/ф "Первые в мире"
12+
13.30 Искусственный отбор
12+

14.15 Д/ф "Такова жизнь. Лев
Круглый" 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф "Парень из нашего
города" 0+
17.20 Жизнь замечательных
идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные те-
атры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф "Запечатленное
время" 12+
00.00 Д/ф "Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Ван Гог
против Гогена" 12+
02.35 Красивая планета 12+

05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00,01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Отставник-3"
16+
21.20 Т/с "Потерянные" 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.05 Дорожный патруль 16+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05,
18.50, 21.15, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 21.20, 00.10,
03.00 Все на Матч! 
11.00 Профессиональный
бокс.  16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10, 16.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
13.30 Художественная гимна-
стика. "Кубок чемпионок Газ-
пром" на призы Алины Каба-
евой в рамках программы
"Газпром - детям". "Гран-при
Москва" 0+
14.50 Специальный репортаж
12+

15.10 Смешанные едино-
борства. АСА. 16+
16.30 Х/ф "Чемпионы" 6+
18.30, 18.55 Х/ф "Добро пожа-
ловать в джунгли" 16+
20.25 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Джеймса Дагласа. 16+
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. 
00.45,04.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
06.00 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против
легенд" 16+
07.00 10 историй о спорте 12+
07.30 Жизнь после спорта.
Анна Чичерова 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Интервью 16+
08.30 Новости Казанки 16+
09.00, 12.10 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания
12+
10.00 Т/с "Татьянина ночь"
16+
11.45, 01.15 М/ф 0+

12.00,14.00,15.00,19.00,20.00,
21.00,22.00,00.00 Новости
14.10,15.20,22.05 ОТРажение
17.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+
17.30 Новости Голышманово
16+
18.00 Сельская среда 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Викулово 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Фальшивомо-
нетчики" 16+
21.20, 00.05 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные
12+
02.00 Служу Отчизне 12+
02.30 Дом "Э" 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с "Ива-
новы-ивановы" 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+

09.25 Х/ф "Гудзонский ястреб"
16+
11.25 Х/ф "Ной" 12+
20.00 Х/ф "Пятая волна" 16+
22.15 Х/ф "После нашей эры"
12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф "Девятая жизнь луи
Дракса" 18+
03.05 Х/ф "Тупой и ещё тупее"
16+
04.40 6 кадров 16+

05.00,09.00,13.00,17.30,03.25
Известия
05.30, 06.20 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с
"Морские дьяволы-2" 16+
11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,
15.35,16.35,17.45,17.50,18.50
Т/с "Морские дьяволы-3" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15,02.00,02.30,03.00,03.35,
04.10 Т/с "Детективы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки"
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф "Мороз по коже"
12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Невеста комдива"
12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с "Тайны следствия"
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Путеше-
ствие Магеллана - в поисках
Островов пряностей" 12+
08.35 Х/ф "Чисто английское
убийство" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с "Мария Тере-
зия" 12+
13.10 Д/ф "Первые в мире"
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф "Мичурин" 0+
17.20 Д/ф "Полет на Марс,
или Волонтеры "Красной пла-

неты" 12+
17.50, 02.00 Нестоличные те-
атры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Гардемарины,
вперёд!". Невидимые слёзы"
12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф "Запечатленное
время" 12+
00.00 Д/ф "Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Тёрнер
против Констебла" 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Отставник.
Один за всех" 16+
21.20 Т/с "Потерянные" 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

08.00, 10.55, 14.00, 18.50,
21.15 Новости
08.05, 14.05, 18.25, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.40 Специальный репортаж
12+
15.00 Лыжный спорт. Кубок
мира 0+
16.30, 18.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
21.20 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Кейта Обары. Транс-
ляция из Москвы 16+
22.10 Все на Футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Арсенал" (Анг-
лия) - "Бенфика" (Португа-
лия). Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Динамо" (За-
греб, Хорватия) - "Краснодар"
(Россия). Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) -
"Валенсия" (Испания) 0+
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Олимпиакос" (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

06.00 Вечерний Хэштег 16+
07.00 Новости Омутинка 16+
07.15 Новости Викулово 16+
07.30, 17.30 Интервью 16+
08.00 Новости Казанка 16+
08.30 Новости Голышманово
16+
09.00, 12.10 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания
12+
10.00 Т/с "Татьянина ночь"
16+
11.45, 01.15 М/ф "Гора само-
цветов" 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+

17.15 Сельская среда 12+
17.45 Удачи на даче 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрги 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Фальшиво-
монетчики" 16+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да?
12+
00.45 Домашние животные
12+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможно-
стям 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ива-
новы-ивановы" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.30 Х/ф "После нашей эры"
12+
12.30 Х/ф "Пятая волна" 16+
14.45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Х/ф "Бэтмен против су-
пермена. На заре справедли-

вости" 16+
23.00 Х/ф "Фантастическая
четвёрка" 12+
01.00 Х/ф "Дракула Брэма
Стокера" 18+
03.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" 12+
05.10 М/ф "Коротышка - зелё-
ные штанишки" 0+
05.20 М/ф "Доверчивый дра-
кон" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с
"Опера. Хроники убойного от-
дела" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25,
13.25, 13.50, 14.35 Т/с "Мед-
ное солнце" 16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50,
18.50 Т/с "Проверка на проч-
ность" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая
эстонская женщина 12+
11.15,12.15 Видели видео? 6+
14.05 Три плюс два. Версия
курортного романа 12+
14.50 Х/ф "Три плюс два" 0+
16.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.20, 22.00 Сегодня вечером
16+
19.40 Финал. Кубок России по
фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из
Москвы
21.00 Время
21.20 Финал. Кубок России по
фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Короткая про-
грамма. Передача из Москвы
0+
23.40 Х/ф "Та, которой не
было" 16+
01.35 Вечерний Unplugged
16+
02.15 Модный приговор 6+

03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
12+
08.20 Местное время. 12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с "Акушерка. Новая
жизнь" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф "Вторая попытка"
12+
01.05 Х/ф "Училка" 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Приключения по-
росенка Фунтика" 12+
07.50 Х/ф "Мичурин" 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+

10.25 Х/ф "Паспорт" 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф "Шпион в снегу"12+
13.30 Д/ф "Русь" 12+
14.00 Д/ф "Лучший друг Чебу-
рашки" 12+
14.40 М/ф 12+
15.50 Д/ф "Александровка" 12+
16.45 Берлинский филармо-
нический оркестр и хор не-
мецкой оперы в Берлине 12+
17.50 Д/ф "Говорящие коты и
другие химеры" 12+
18.35 Монолог в 4-х частях
12+
19.25 Спектакль "Шинель"
12+
20.20 Х/ф "Бомарше" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом
фестивале 12+
00.05 Х/ф "Человек из Ла
Манчи" 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф "Бобры" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
16+
09.00, 10.55, 14.30, 19.10,
00.30 Новости
09.05, 14.35, 16.55, 19.15,
23.55, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00 М/ф 0+
11.30 Х/ф "Проект А" 12+
13.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 16+

15.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки.
Скиатлон
20.05 Идеальные соперники.
ЦСКА и "Локомотив" 12+
20.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Локо-
мотив" (Москва) - ЦСКА.
23.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. 
03.50 Главная дорога 16+

06.00, 08.00 Тобольская пано-
рама 16+
06.15 Новости Ишима 16+
06.30 Интервью 12+
07.00 Новости Казанка 16+
07.30 Интервью 16+
08.15 Удачи на даче 12+
08.30 Новости Упорово 16+
08.45 Новости Викулово 16+
09.00, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.00 Дом "Э" 12+
10.30 М/ф 0+
11.00 Х/ф "Аты-баты, шли

солдаты..." 12+
12.25 Домашние животные
12+
12.50, 23.35 Концерт Алексан-
дра Морозова 12+
15.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+
17.30 Новости Увата 16+
17.45 Новости Омутинки 16+
18.00 Вечерний хэштег 16+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф "Заяц над
бездной" 12+
21.35 Культурный обмен 12+
22.15 Х/ф "Забавы молодых"
12+
01.20 Х/ф "Небесный суд"16+

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и плу" 6+
08.25, 11.10 Шоу "Уральских
пельменей" 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф "Высший пилотаж"
18+
14.20 Х/ф "Фантастическая
четвёрка" 12+
16.15 Х/ф "Дора и затерян-
ный город" 6+
18.20 Х/ф "Шазам!" 12+
21.00 Х/ф "Первый мститель".
Другая война" 16+
23.40 Х/ф "Двойной копец"
16+
01.50 Х/ф "Без лица" 16+
04.00 Т/с "Последний из Ма-
гикян" 12+

05.00, 05.30, 06.00, 06.25,
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с
"Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с
"Великолепная пятерка" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.40, 18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.35, 23.10, 17.30,
22.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.00,
03.40, 04.20 Т/с "Свои -3" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф "Я - Берт Рей-
нолдс" 16+
01.35 Вечерний Unplugged
16+

 
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Невеста комдива"
12+
00.55 Дом культуры и смеха.
Скоро весна 16+
03.00 Х/ф "Пряники из кар-
тошки" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив" 0+
10.20 Х/ф "Парень из тайги"
0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с "Мария Тере-
зия" 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф "Сергей Доренский.
Уроки мастерства" 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма 12+

16.20 Х/ф "Далеко от Москвы"
0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф "Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Игра в карты по-
научному" 12+
01.50 Д/ф "Шпион в снегу"
12+
02.45 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.10 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф "Отставник.
Спасти врага" 16+
21.20 Т/с "Потерянные" 16+
23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф "Оружие" 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

08.00, 14.00, 15.55, 18.50,
01.00 Новости
08.05, 14.05, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир
10.55 Новости 12+
11.00 Профессиональный
бокс. 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10, 14.50, 04.40 Специ-
альный репортаж 12+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
16.25 Все на Футбол! Афиша
12+
17.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
18.10, 18.55 Х/ф "Чемпионы"
6+
20.15 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Там-
бов" - "Ротор" (Волгоград).
Прямая трансляция
23.00 Смешанные едино-

борства. ACA. 
01.10 Точная ставка 16+
02.25 Х/ф "Гол 2" 16+
05.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. 0+
06.00 Д/ф "Мо Салах. Фа-
раон" 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.45 Новости Упорово
16+
07.15, 18.15 Новости Ишима
16+
08.30 Удачи на даче 12+
09.00, 12.10 Календарь 12+
09.10, 13.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания
12+
10.00 Т/с "Татьянина ночь"
16+
11.45 М/ф "Гора самоцветов"
0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+

17.30 Новости Голышманово
16+
18.30 Новости Омутинка 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Фальшиво-
монетчики" 16+
21.20 Прав!Да? 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф "Луной был полон
сад" 12+
02.20 Х/ф "Забавы молодых"
12+
03.40 Х/ф "Заяц над бездной"
12+
05.15 За дело! 12+

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.35 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Ивановы-ивановы"
16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Х/ф "Яна+Янко" на+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.45 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф "Первый мститель"
12+
23.25 Х/ф "Без лица" 16+
02.10 Х/ф "Высший пилотаж"
18+
03.45 Т/с "Последний из Ма-
гикян" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Мы с Джеком" 0+
05.20 М/ф "Дядя Миша" 0+
05.30 М/ф "Песенка мы-
шонка" 0+
05.40 М/ф "Приезжайте в
гости" 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25, 13.50, 14.55, 15.55,
16.55, 17.55 Т/с "Спецотряд
"Шторм" 16+
18.55, 19.45, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55, 00.45 Т/с "След"
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 06.10 Х/ф "Егерь" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15,12.15 Видели видео? 6+
13.40 Светлана. Судьба
дочери вождя 12+
15.25 Я почти знаменит 12+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.40 Финал. Кубок России по
фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок России по
фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произвольная
программа. 0+
23.00 Т/с "Метод 2" 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged
16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф "Мама на-
прокат" 12+
06.00, 03.20 Х/ф "Молодо-
жёны" 12+
08.00 Местное время 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с "Акушерка. Новая
жизнь" 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+

06.30 М/ф 12+
08.05 Х/ф "Печники" 12+
09.25 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф "На Муромской до-
рожке..." 12+
12.00 Письма из провинции
12+
12.30, 01.35 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 Другие Романовы 12+

13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф "Человек, ко-
торого я люблю" 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф "Первые в мире"12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4-х частях
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Паспорт" 6+
21.50 В день рождения маэ-
стро 12+
02.15 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.20 Х/ф "Оружие" 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных

событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Минне-
сота Уайлд" - "Лос-Анджелес
Кингз". Прямая трансляция
08.30, 10.55, 13.55, 20.30,
00.30 Новости
08.35, 14.00, 18.05, 20.35,
02.45 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00 М/ф 0+
11.20 Х/ф "Проект А 2" 12+
13.30 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Джулиуса Фрэнсиса. 16+
14.45 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Прямая
трансляция из Германии
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
"Ахмат" (Грозный) - "Динамо"
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Смешанные команды.
Прямая трансляция из Гер-
мании
22.45 После Футбола 12+

00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Рома" - "Милан".
Прямая трансляция
03.50 Главная дорога 16+
05.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. 0+
06.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - "Зелена Гура"
(Польша) 0+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 07.20, 07.40, 08.45,
18.20, 18.35 Сидим дома 16+
07.10, 07.30, 07.50, 18.10,
18.30 ТСН-Дайджест 16+
08.00 Новости Увата 16+
08.15, 17.00, 18.45 Сельская
среда 12+
08.30 Новости Викулово 16+
09.00, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.10 Служу Отчизне 12+
09.35 Гамбургский счёт 12+
10.05, 03.30 Х/ф "Тень" 12+
11.35 Х/ф "Луной был полон
сад" 12+
13.20 Х/ф "Забавы молодых"
12+
15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+

17.15 Интервью 12+
17.30 Большая область 
16+
18.00 ТСН-Точнее 16+
19.00, 01.00 ОТРажение не-
дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Небесный суд" 
16+
22.05 Вспомнить всё 12+
22.35 Х/ф "Нелегал" 16+
00.15 За дело! 12+
01.45 Концерт Александра
Морозова "Про жизнь и про
любовь…" 12+
05.00 Хит-микс RU.TV 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф "Дора и затерян-
ный город" 6+
12.45 Х/ф "Бэтмен против су-
пермена. На заре справедли-
вости" 16+

15.45 Х/ф "Первый мститель"
12+
18.15 Х/ф "Первый мститель".
Другая война" 16+
21.00 Х/ф "Первый мститель".
Противостояние" 16+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф "Духless-2" 16+
02.55 Х/ф "Яна+янко" на+
04.25 Т/с "Последний из Ма-
гикян" 12+
05.10 М/ф "Жил у бабушки
козёл" 0+
05.20 М/ф "Заяц Коська и
родничок" 0+
05.30 М/ф "Как утёнок музы-
кант стал футболистом" 0+

05.00, 03.20, 05.55, 04.15,
06.40, 07.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
16+
08.40, 00.05, 09.30, 10.30,
11.30, 01.00, 01.50, 02.35 Т/с
"Криминальное наследство"
16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.15,
16.15, 17.15, 18.10, 19.10 Т/с
"Морские дьяволы-3" 16+
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с
"Морские дьяволы-4" 16+

27
февраля

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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В апреле этого года в ярковском Центре развития ребенка «Детский сад «Солнышко»
ожидается открытие группы раннего возраста (для воспитанников в возрасте от полу
тора до 2,5 лет). В нее примут до двадцати малышей. Под ясельную группу в здании
на Новой, 38 уже отведено помещение – оно отремонтировано и оснащено всем не
обходимым, сюда закуплены мебель и игрушки. Работать с самыми маленькими вос
питанниками «Солнышка» будут два педагога. На родительском собрании,
проведенном на прошлой неделе, мам и пап ознакомили с образовательной програм
мой и режимом дня. Добавим, что организация работы группы раннего возраста стала
возможной благодаря нацпроектам «Демография» и «Образование». 

День открытых дверей в ТВВИКУ
В предстоящее воскресенье, 21 февраля, в Тюменском высшем военноинженерном

командном училище имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова со
стоится День открытых дверей. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия». Поступаю
щие и их родители смогут пообщаться с руководством военного вуза, посмотреть
выставку вооружения, побывать на экскурсии по жилым и учебным корпусам ТВВИКУ.
Начало мероприятия – в 10 часов. 

Гостей ознакомят с правилами поступления и условиями проживания, расскажут о
том, что необходимо для зачисления, какие военноучетные специальности получают

на базе образовательного учреждения и где в дальнейшем можно продолжить службу.
Соблюдение санитарноэпидемиологических требований по нераспространению коро
навирусной инфекции, в том числе ношение медицинских масок, – обязательно, под
черкнули в училище. 

Субсидия для сельской ипотеки 
Российское правительство дополнительно направит на комплексное развитие сель

ских территорий 2,47 миллиарда рублей, еще 1,16 миллиарда рублей пойдет на суб
сидирование программы льготной сельской ипотеки под три процента годовых. Об этом
сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на прессслужбу Кабмина. По словам
председателя правительства Михаила Мишустина, субсидирование сельской ипотеки
поможет улучшить жилищные условия почти 12 тысячам семей. 

Утвержденное распоряжение повысит доступность социальной инфраструктуры на
селе и позволит воспользоваться льготной ипотекой большему количеству селян. Фи
нансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий будет рас
пределено между 22 регионами, в которых за счет федеральной помощи планируется
реализовать более тридцати проектов. Среди них – строительство и реконструкция
школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо и водопроводов. 

«Ожидается, что эти мероприятия затронут около 195 тысяч человек и позволят соз
дать более семи тысяч рабочих мест, – отметил Михаил Мишустин. – Ранее на эти цели
в бюджете на 2021 год было предусмотрено 12,4 миллиарда рублей». 

Группа для самых маленьких 
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Именно такая ситуация про
изошла и с жительницей Ново
каишкуля Гульнарой Айткуловой.
Напомним, в январе 2020 года
она приехала в Старый Каиш
куль вместе с детьми к род
ственникам мужа на зимние ка
никулы. В ночь с 13 на 14 января
у женщины, находившейся на
седьмом месяце беременности,
открылось сильное кровотече
ние. На экстренный вызов от
правилась бригада врачей аку
шерскогинекологической служ
бы областного перинатального
центра. 

«Все это время врачи были
со мной на связи, – вспоминает
Гульнара. – Давали указания по
телефону, спрашивали о само
чувствии». Когда бригада скорой
помощи прибыла на место, вы
яснилось, что роженицу нельзя
транспортировать – она поте
ряла много крови. Врачи приняли
решение проводить операцию
на месте. В деревянном доме
развернули операционную: ин
струменты разложили на сти
ральной машине, а лампы для
освещения собирали по всей
деревне. 

«Соседи принесли столы из
своих домов. Из них соорудили
операционный стол – на нем
меня и оперировали, – продол

жает Гульнара. – Под руки мне
положили поленья, чтобы было
удобнее». На четвертой минуте
операции ребенка извлекли.
После проведения кесарева
сечения у новорожденной оста
новилось сердце – ее реаними
ровали прямо в доме. Малышка
родилась с весом менее двух
килограммов. «Так как легкие
Алии не успели развиться, ей
было трудно дышать. Позже, в
Тюмени, в палате интенсивной
терапии, врачи учили дочь ды
шать самостоятельно». 

После родов матери тут же,
на месте, провели еще одну
экстренную операцию по пере
ливанию крови. Сегодня Гуль
нара Айткулова здорова, а ее
малышка Алия чувствует себя
отлично, никаких нарушений в
развитии девочки нет. «Нам уже
годик, говорим «мама» и «папа».
Сейчас дочка делает свои пер
вые шаги – пока что неуверен
ные, но учится этому с большим
энтузиазмом. А нынешней осе
нью она пойдет в детский сад.
Врачи сделали все правильно
– благодаря их профессиона
лизму мы с Алией живы и здо
ровы. Еще раз огромное им спа
сибо!». 

Юлия КОВАЛЕВА 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЛЮДИ РАЙОНА

Год спустя… 

Гульнара Айткулова и ее дочь Алия 

В селе на востоке района она
проживает с 2002 года. До этого
работала фельдшером в Шата
новой. Выйдя на пенсию, Сабира
Тимирбулатовна и ее семья пе
реселились сюда. В разговоре с
нами Сабираапа вспоминает, что
первые азы мусульманской веры
получила еще в детстве от ба
бушки. Семья последней в дале
кие и непростые времена пере
селилась из Поволжья в нынеш
ний Вагайский район Тюменской
области. Мама Сабиры, ее сестры
и братья – в семье воспитывалось
десять детей – были верующими.
В советские времена все это не
поощрялось, но вера всегда оста
валась в их душах, и семья, как
могла, соблюдала все обряды и
нормы ислама. 

На новом месте, в Новокаиш
куле, после завершения строи
тельства мечети ее мужа Айму
хамета избрали председателем
местной мусульманской органи
зации. Разумеется, жена ему во
всем помогала. И теперь, остав
шись одна, Сабира Файзуллина
не сложила с себя обязанностей
помощника. 

 Сабираапа, а много ли вре
мени отнимает ваша, назовем
ее так, общественная деятель
ность? – спрашиваю свою собе
седницу. 

 Много, – слышу в ответ. – Но
она только в радость. Мы должны
быть требовательны, прежде все
го, к самим себе. И тогда другие,
в особенности молодежь, будут
брать с нас пример, стремиться
к Богу, становиться лучше. К нам

в мечеть приходят дети и моло
дежь. Они видят искренность об
щения и доброту. У нас работает
воскресная школа, в которой дети
с удовольствием постигают азы
нашей веры. 

Сабиру Тимирбулатовну в Но
вокаишкуле знают все. У нее,
доброй и мудрой женщины, всегда
можно попросить совета и помо

щи. И это придает ей силы. «Пока
могу, буду служить людям и на
шей организации, – говорит Са
бираапа. – Я всегда рада, если
вижу, что потраченные мной силы
приносят людям пользу. Считаю,
что это и есть мое предназначе
ние в жизни». 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Ее предназначение 

«Депутаты у нас молодые, активные, – говорит
Алсу Азизулловна. – Рассматриваем вопросы,
связанные с благоустройством, содержанием
дорог, другие темы, относящиеся к нашим пол
номочиям. Думаем над тем, как эффективно
расходовать средства, выделяемые на развитие
нашего сельского поселения. Скажем, где, к
примеру, нужно безотлагательно ремонтировать
проезжую часть той или иной улицы». 

Но все это, как правило, дела текущие. Есть
у председателя Новоалександровской Думы и
депутатского корпуса задумки и на перспективу.
Так, народные избранники считают, что неплохо
бы построить в Новокаишкуле новый сельский
клуб. Населенный пункт большой, молодежи
много, а объект культуры уже старый и в далеко
не лучшем состоянии. 

«Из объектов соцкультбыта, находящихся на
нашей территории, это, пожалуй, наиболее нуж
дающийся в замене, – считает Алсу Алеева. –
Все остальное или недавно отремонтировано,
или пока еще «терпит». Полное взаимопони
мание у председателя сельской Думы сложилось
и с местным главой Владимиром Репиным.
«Все предложения и просьбы избирателей мы
обязательно обсуждаем вместе и по мере воз
можностей стараемся их решать», – подытожи
вает нашу беседу Алсу Азизулловна. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Сабира Файзуллина

Дела на перспективу 

Каждое утро Сабираапа спешит в мечеть в Новокаишкуле. Нужно посмотреть, все ли в
порядке, тепло ли в помещении, не пора ли убрать снег на дорожках по соседству. В сего
дняшней жизни Сабира Файзуллина – помощник председателя местной мусульманской
религиозной организации. 

Депутатский стаж Алсу Алеевой солидный: в сентябре прошлого года ее избрали в
Думу Новоалександровского сельского поселения в третий раз. А вот председателем
представительного органа власти она стала впервые. «Опыт большой, отлично знает зем
ляков, проблемы села, активный, деятельный человек. Именно такой и должен возглавлять
сельскую Думу», – так решили ее коллеги. 

Алсу Алеева

Уважаемые читатели! На этой полосе мы предлагаем
вашему вниманию материалы корреспондентов газеты,
сделанные в ходе недавних поездок в Новоалександ
ровское сельское поселение. 

Деревня Старый Каишкуль – одна из труднодоступных тер
риторий Ярковского района. До ближайшего крупного насе
ленного пункта, села Новокаишкуль, около десятка километров.
Но даются они непросто – местность заболоченная. Зимой
старокаишкульцы выезжают из деревни по зимнику. А в
теплое время года перебираются через проблемный участок
на болотоходах. Когда местным жителям нужно добраться в
магазин или на почту, они не обращают внимания на много
летние дорожные перипетии. Но если комулибо потребуется
срочная медицинская помощь, и счет будет идти на минуты,
путь из Старого Каишкуля на «землю» может стать серьезным
испытанием. 



ЭТО ИНТЕРЕСНО

Февраль – последний месяц
зимы, когда солнце ещё холодное,
но день уже прибывает. Во вре
мена, когда не существовало ни
карт, ни глобусов, а книги о путе
шествиях и открытиях были боль
шой редкостью, постепенное уве
личение продолжительности све
тового дня давало людям надежду
на будущее. Всё идёт как надо –
окружающий мир не рухнул и веч
ной зимы не будет и на этот раз.
Совсем недавно отгремели Свят
ки с колядками, когда парни и
девушки гадали о своих судьбах.
Теперь же приближалось время,
когда часть этих загадок должна
была разрешиться: февраль в
народном календаре отводился
для свадеб. 

Завершающий месяц зимы –
наиболее удобное время для соз
дания семей. Ведь до Святок у
православных – Рождественский
пост, в сами Святки както не до
свадеб. После февраля же сле
дует Масленица – время не толь
ко всласть порадоваться переходу
от зимы к весне, но и съездить в
гости к родне. Для каждой новой
семьи это всегда актуально. Ведь
союз мужчины и женщины даёт
надежду на появление детей, ко
торым нужны дедушки и бабушки
как с папиной, так и с маминой
сторон. Позже, в сезон посадок и
уборки урожая по гостям точно

не наездишься. Так что очень
удобно получалось в старину:
сыграл свадьбу – и тут же к новой
родне в гости. 

Поэтому в середине февраля,
перед Сретением, в день, назы
ваемый сегодня днём Святого Ва
лентина, а до революции имено
вавшийся днём Святого Трифона,
девушки, мечтавшие выйти замуж,
с особым усердием молились о
женихах. Для них этот вопрос
стоял очень остро, ведь голоса
юных представительниц прекрас
ного пола в этом вопросе были
лишь совещательными: за кого
отдаст батюшка, хоть за чёрта лы
сого, – за того и идти. А убежишь
за любимого, да не отцом назна
ченного – лишишься всего при
даного, которое всё девичество
пряла, ткала и вышивала. Это се
годня все можно купить в магази
нах. А в прежние времена, что ус
пела наделать в девичестве – с
тем и живи всю жизнь: дети пойдут
– уже не до рукоделия будет. Ну,
и, конечно же, самые страшные
девичьи страхи – не за старого
бы да не за пьяницу… 

Сегодня 14 февраля – день
всех влюблённых, и нам говорят,
что это европейская традиция.
Да, Валентинов день – действи
тельно не русский. Хотя, конечно,
христианский священник, покро
вительствовавший влюблённым

и пострадавший за них, вызывает
большое сочувствие, а написан
ная им записка слепой, влюблён
ной в него дочери тюремщика
весьма романтична. Правдива
эта история или нет – сейчас ра
зобрать сложно. У католической
церкви был свой резон ввести
этот праздник: 14 февраля древ
ние римляне чествовали богиню
Юнону, покровительницу брака и
материнства. Таким образом, но
вый христианский праздник за
менил собой прежний языческий. 

Что интересно, в православном
календаре почти в этот же день
отмечается Сретение – первая
встреча зимы и весны. Весна в
славянских, и не только, сказках
опоэтизирована и имеет множе
ство разных олицетворений. Прак
тически все эти персонажи – юные
девушки, солнечные и нежные.
«Куда посмотрит – солнышко гля
нет, где пойдёт – там цветы рас
пускаются», – это про неё. Ко
нечно, имеется и мужское оли
цетворение весны в виде сол
нечного бога Ярилы, но речь сей
час не о нём: его время настанет
после весеннего равноденствия. 

Таким образом, имеем славян
скую богиню Лелю, Алёнушек и
Настенек из русских народных
сказок, различных Солнечных дев
всех времён и народов… Конечно,
именно такую пору жизни пере

живают 1415летние девушки,
только что вошедшие в девиче
ство, но уже мечтающие о заму
жестве. Кстати, в прежние времена
девушек в этом возрасте, бывало,
уже и замуж отдавали. Однако
мудрые родители, как правило,
давали дочерям ещё дватри года
покрасоваться в хороводах и по
невеститься на посиделках. 

Переплести две этих традиции
в современном российском об
ществе оказалось довольно легко,
ведь первопричина у них одна и
та же. И сегодня девушки в этот
день (да и не только в этот) меч
тают о проявлении любви к ним.
При этом как девушку, так и парня
тронут душевные слова, особенно
если они написаны на бумаге, а
не в интернете, в день, когда вес
на, а вместе с ней и весенние
чувства ступают на землю первый

раз в году. Даже если влюблённые
уже не молоды – они ведь когда
то были такими. Так что вспомнить
о прекрасных чувствах друг к дру
гу никогда не поздно. 

Можно провести в этот день
весёлые молодёжные посиделки:
до прихода парней девушки ру
кодельничают, а с их появлением
бросают это занятие и прячутся.
Рукоделие какой девушки попадет
в руки молодому человеку – с
той и вечер проводить: играть в
различные игры, плясать и песни
петь. На таких вечерах всем ве
село, ведь формат игр и танцев
предполагает общение всех со
всеми. И редко кто остается без
пары на таких посиделках. А лю
бимым и подсказать можно, как
среди прочих именно свое руко
делие отличить… 

Елена ДРУЖИНИНА 

О чувствах в холода
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Для учета организаций в Ярковском районе
индивидуальным предпринимателям и юридиче
ским лицам необходимо подать документы для
регистрации в Центр занятости населения. Со
гласно Закону РФ от 19.04.1991 № 10321 (в ре
дакции от 28.12.2016) «О занятости населения в
Российской Федерации», работодатели должны: 

 при ликвидации организации или прекращении
деятельности индивидуальным предпринимателем,
сокращении численности или штата работников
организации, возможном расторжении трудовых
договоров работодательорганизация не позднее,
чем за два месяца, а работодательиндивидуальный
предприниматель не позднее, чем за две недели
до начала процедуры обязаны в письменной форме
сообщить об этом в органы службы занятости; 

 при введении режима неполного рабочего
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а
также при приостановке производства работода
тель обязан в письменной форме сообщить об
этом в органы службы занятости в течение трех
рабочих дней после принятия решения о прове

дении соответствующих мероприятий. 
Работодатели обязаны ежемесячно представ

лять органам службы занятости: 
 сведения о применении процедуры банкротства,

а также информацию, необходимую для осуществ
ления деятельности по профессиональной реа
билитации и содействию занятости инвалидов; 

 информацию о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей, созданных или вы
деленных рабочих местах для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой
для приема на работу инвалидов. 

Согласно статье 19.7 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях,
непредставление или несвоевременное предо
ставление в государственный орган (должностному
лицу) сведений (информации) влечет наложение
административного штрафа. По всем возникающим
вопросам необходимо обращаться в Центр заня
тости населения Ярковского района по телефонам
8 (34531) 26895, 89048768880 или по элек
тронной почте: czn_yar@prto.ru. 

В минувший понедельник, 15 февраля, в спорт
комплексе «Ярково» состоялся турнир по лучному
бою, организованный представителями областного
Центра развития тактических игр и видов спорта.
Федерацию лучного боя в Тюмени основали сравни
тельно недавно, при этом ее представители уже
успели провести несколько состязаний. После этого
было решено сделать проект более масштабным
– для охвата всех муниципалитетов региона. 

«Мы занимаемся развитием и продвижением в
Тюменской области такого спортивного направления,
как лучные бои или арчери таг. Удивить сегодня
подростков, в особенности, если это касается здо
рового образа жизни, достаточно сложно. Поэтому
было решено заинтересовать подрастающее по
коление, предложив им новый спортивный формат.
В ходе выполнения упражнений дети могут прове
рить свои физические качества, посоревноваться
в ловкости и меткости», – подчеркнул руководитель
Федерации лучного боя Герман Приб. 

В турнирах тюменских лучников используются
специальные спортивные луки с невысокой силой
натяжения, позволяющие не травмировать спорт
сменов. Для защиты лиц во время игр применяются
пейнтбольные маски. Выстрелы производятся спе
циальными стрелами с мягкими наконечниками.
Кроме того, на спортплощадке находятся надувные
фигуры, служащие игрокам укрытием. 

Все участники делятся на две команды по пять
человек – к «сражению» ребята приступают по
свистку судьи. Стрелы разбросаны по территории
площадки: игрокам нужно собирать их и использовать
в «битве». Побеждает та команда, участники которой
за короткий промежуток времени быстрее выбьют
соперников. При этом вначале участникам проводят
вводный инструктаж, объясняя технику безопасности
и правила игры. «А через пять минут можно уже
смело идти «в бой». Все остальные навыки оттачи
ваются в ходе самой игры», – поясняет автор идеи. 

Юлия КОВАЛЕВА 

УВЛЕЧЕНИЕ
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Один из моментов лучного «боя»

ИНФОРМАЦИЯ
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��
№ Фамилия 

Имя 
Отчество

№ 
в реестре

Форма 
адвокатского 
образования

Адрес, 
телефон, 

режим работы

1. Винник 
Алексей 

Данилович

72/938 Некоммерческая 
организация 
Тюменская 

межрегиональная 
коллегия 

адвокатов

Тюменская область, 
с. Ярково, 

ул. Восточная, д. 1,
тел.: 89630684491, 

с 10.00 до 17.00

2. Рудакова 
Анастасия 

Валерьевна

72/740 Некоммерческая 
организация 
Тюменская 

межрегиональная 
коллегия 

адвокатов

Тюменская область, 
с. Ярково, 

ул. Ленина, д. 67, 
тел.: 89523492002, 

с 10.00 до 17.00

3. Сливко 
Илья 

Павлович

72/1078 Коллегия 
адвокатов 
Уральского 

федерального 
округа

Тюменская область, 
с. Ярково, 

ул. Новая, д. 2, 
тел.: 89044993794, 

с 10.00 до 17.00
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Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.           Реклама

КУХНИ. ШКАФЫКУПЕ
и многое другое. 
Тел.: 89523491448.           Реклама

Ремонт телевизоров.  
Тел.: 26468, 
89292623180.                 Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки.

Приезжаем. Забиваем сами.
8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51.

Ре
кл

ам
а

Сдам СТО в аренду. Частично или полностью. 
Тел.: 89199345440.      Реклама

АВТОКОМПЛЕКС 
«ПИЛИГРИМ»
Запчасти в наличии и под заказ
на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Иномарки, 
Буран. СКИДКИ ДО 10%. 
Тел.: 89129262717.            Реклама           

Бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                                    Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Цена договорная.
Тел.: 89123949484, 89199216445.                                        Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
В наличии и под заказ. Доставка по Ярково. 
Тел.: 89888019139.                                                                    Реклама

Ремонт холодильников
на дому. 
Тел.: 89323231135.        Реклама

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!

Ре
кл

ам
а

Любые виды строительных работ. 
Тел.: 89526843770.                                                                    Реклама
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РЕКЛАМА

Поздравляем 
Эльвиру Ильдусовну ШАКИРОВУ с юбилеем!

ÜÂÎ‡ÂÏ Ò˜‡ÒÚ¸fl ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸, 
íÂÔÎ‡ ÓÚ ‚ÒÂı, ÍÚÓ ·Û‰ÂÚ fl‰ÓÏ.

ìÎ˚·ÓÍ Ò‚ÂÚÎ˚ı Ì‡ ÎËˆÂ 
à ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ ‚ Ì‡„‡‰Û.

çÂÛÏÓÎËÏÓ Ï˜‡Ú „Ó‰‡, 
àı Á‡‰ÂÊ‡Ú¸ ÌÂ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‚Î‡ÒÚË.
í‡Í ÔÛÒÚ¸ ÊÂ ·Û‰ÂÚ Ú‡Í ‚ÒÂ„‰‡ – 

óÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÎÂÚ, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â Ò˜‡ÒÚ¸fl!
Зайнутдиновы, Шакировы, Алиевы

СПК «Артамоновский» требуются: водители на развозку пер
сонала, трактористы, операторы машинного доения. 
Тел.: 41532.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Работа на автомойке легковых и грузовых авто. 109 км. 
с. Ярково. Кемпинг Сибавто. Тел.: 89504948594.

СДАМ

ЗАКУПАЕМ РОГА ЛОСЯ, 
ЧАГУ. Дорого. 

Тел.: 8-992-336-89-90.

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Продам дрова (береза). 
Колотые и чураками. 
Тел.: 89220016596, 26589.

Реклама

Принимаем заказы на пчелопакеты и пчелосемьи на май 2021 г. 
Порода среднерусская. Тел.: 89088758314 – Иван.

24 февраля с 1400 час. до 1600 час. на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).    Ре

кл
ам

а

От всей души

Поздравляем Хакимзяна Халимзяновича АБДУЛЛИНА
с днём рождения! 

ÑÓÓ„ÓÈ ÏÛÊ, Ô‡Ô‡, ‰Â‰Û¯Í‡! 
å˚ ÚÂ·Â ÊÂÎ‡ÂÏ ‰Ó·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, ·Ó‰ÓÒÚË, 
ÌÂÛ„‡Ò‡ÂÏÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË, ˆÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓÒÚË, 

·ÓÎ¸¯Ó„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ‚ ÒÂÏ¸Â.
С/Л жена, дети, внуки, зятья и снохи

любой сложности на дому. 
Выезд. Гарантия. 
Тел.: 89504887700. Реклама

РЕМОНТстиральных
машин-автоматов

Извещение 
о возможном предоставлении земельных участков в аренду

для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
19.02.2021
Дата окончания приема заявок
20.03.2021

Объявление

Администрация Ярковского муниципального района информиру
ет о возможном предоставлении в аренду земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, расположен
ного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Гилево, ул. Молодежная,
1А. Площадь земельного участка в соответствии со схемой распо
ложения земельного участка – 1540 кв. м.

Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного:
 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Камышен

ская, 26. Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1260 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 
20.03.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и озна

комления со схемами расположения земельных участков на ка
дастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с по
недельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. АКЦИЯ 1+1=3.
Тел.: 89504953824.  Ре

кл
ам

а

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
КУПЛЮ

В детском мире «Мишутка»
ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕСЕННЕЙ  КОЛЛЕКЦИИ! 

Одежда, обувь, шапки, варежки, болоневые штаны. Есть все
размеры от 0 до 12 лет. Также у нас большое поступление игру
шек, товаров для новорожденных, товары для кормления и
купания малышей. У нас есть все для ваших любимых детей
и внуков. Добро пожаловать по адресу: с. Ярково, ул. Ленина,
д. 96, стр. 2. Тел.: 89044947595 (рядом с магазином Мара
фет и пекарней Сдобнов).                                                      Реклама
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большое поступление то
вара – луковичные, семе
на, луксевок, семейный лук,
грунты, укрывной материал,
удобрения, товары для рас
сады и многое другое. До
бро пожаловать по адресу:
с. Ярково, ул. Ленина, д. 78. 
Тел.: 89091914959.  Реклама

ПОДПИСКА-2021: самое время
Почта России проводит досрочную под

писную кампанию на второе полугодие 2021
года. С 1 февраля по 31 марта выписать пе
чатные издания, в том числе газету «Ярков
ские известия», можно будет по ценам теку
щего полугодия.

Для чего выписывать газету заранее? Чтобы
сэкономить. Если цены на подписку во втором
полугодии вырастут, вас это не коснется. Ведь
вы уже оплатили абонемент и тем самым за
фиксировали цену. 

Подписаться на любимые издания можно во

всех почтовых отделениях по бумажному ката
логу и через почтальона на дому.

Также можно оформить благотворительную
подписку на журналы и газеты детям из школ
интернатов, детских домов, ветеранам или по
жилым соседям, инвалидам из домов преста
релых или любому нуждающемуся. Для этого
в почтовых отделениях или на страницах акций
«Дерево добра» и «Подпиши соседа» на сайте
podpiska.pochta.ru необходимо выбрать регион,
социальное учреждение, либо указать поч
товый адрес получателя.


