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Выборы-201810 марта – День архивов

Уважаемые работники архивной службы!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сегодняшний архив является не просто местом для хранения первоисточников – это, прежде всего, люди, которые 

профессионально делают своё дело, успешно осваивают новые информационные технологии.  Муниципальный архив 
Юргинского района решает задачи по обеспечению сохранности фондов, в которых собраны подлинные, уникальные 
материалы о прошлом территории. 

Выражаю признательность работникам кадровых служб организаций и учреждений, специалистам сельских администра-
ций, всем, кто отвечает за делопроизводство. Искренне благодарю специалистов архивных служб за профессионализм, 
бескорыстное служение делу, сохранение исторической памяти. Ваш энтузиазм и терпение в формировании документаль-
ного наследия района заслуживает уважения. Желаю успехов в работе, новых достижений в столь необходимой обществу 
и государству работе, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района 

Сочетая 
гражданскую 
активность 
и единство, 
мы сумеем 

многого добиться
К О Н Е В 

Юрий Михай-
лович, депу-
тат  Тюмен-
ской област-
ной думы:

– В различ-
ных решениях 
и документах, 
посвящённых 

развитию России, в программ-
ных выступлениях руководите-
лей нашей страны определя-
ется важность внимания к про-
довольственной безопасности 
России, импортозамещению, 
наличию государственного за-
каза в этом смысле. Тюменская 
область занимает лидирующие 
позиции в УФО по производ-
ству сельхозпродукции, в том 
числе  молока и яиц – первое 
место. Индекс производства 
сельхозпродукции превышает 
среднероссийский показатель. 
Агрокомплекс области активно 
реализует инвестиционные 
проекты. В числе крупных, 
по прошлому году, комплекс 
по выращиванию индейки в 
Юргинском районе, свиновод-
ческий – в Нижнетавдинском, 
молочно-товарный – в Голыш-
мановском районе, строитель-
ство завода по глубокой пере-
работке пшеницы в Ишимском 
районе. Ведётся реконструкция 
действующих и создание новых 
производственных мощностей 
в других районах области. 
Реализуются программы под-
держки молодых специалистов 
агрокомплекса. Осуществля-
ются меры поддержки малых 
форм хозяйствования. Про-
изводственным процессам, 
инвестиционной деятельности 
за последние годы задана хо-
рошая динамика. 

Всё это стало возможным 
благодаря целенаправленной 
политике государства и регио-
на. И людям – трудолюбивым, 
умным, любящим свою землю. 
Именно от них зависит наше 
будущее, сегодняшний и за-
втрашний день российского 
села.

Сегодня мы стоим на важ-
ном, ответственном рубеже. 
Психологическое давление, 
которое на нас оказывается, 
беспрецедентно. Беспреце-
дентно и то, как вводятся 
санкции. С этой точки зрения 
России особенно необходи-
мы сплочённость и единство, 
политическая консолидация 
вокруг сильного лидера стра-
ны – президента. Обстановка, 
сложившаяся в мире, требует 
незамедлительной реакции 
на происходящие события, 
обеспечения безопасности от 
внешних угроз. Активной под-
держки гражданами страны его 
стратегического курса. От того, 
в какой степени мы будем к это-
му готовы, будет зависеть наш 
завтрашний день. От того, как 
мы проявим свою активность 
в день выборов президента 
страны. Сочетая гражданскую 
активность, веру, единство, мы 
сумеем многого добиться и по-
строить достойную жизнь.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото из архива редакции

П ОД ВА Л Ь -
НЫХ Т.А., за-
м е с т и т е л ь 
главы Юргин-
ского  муници-
пального рай-
она, начальник 
у п р а в л е н и я 
делами:

– Выступление президента 
В.В. Путина вызвало мощный 
резонанс в обществе и во всём 
мире. Достаточно чётко обозна-
чен внутренний курс: прорывное 
развитие России. Понятный и 
открытый механизм развития 
государства: устойчивая эконо-
мическая и социальная полити-
ка. Вдвое снизить уровень бед-
ности. Сократить разницу между 
пенсией и заработной платой. 
Заострил внимание на демо-
графии, детально проанализи-
ровав данные по рождаемости 
за последние десятилетия. 
Сегодня для роста рождаемости 
делается много: решается про-
блема с детскими дошкольными 
учреждениями, действуют меры 
финансовой поддержки семей с 
детьми. Существенный аспект 
демографии: растёт продол-
жительность жизни россиян. 
Поддерживаю президента в 
этой части выступления: вну-
тренняя государственная по-
литика должна своевременно 
улавливать и отражать инте-
ресы всех социальных групп, 
обеспечивать уверенность в её 
справедливости.  

Важный аспект данных про-
грамм: пространственное разви-
тие территорий. И мы в области 
и районе это делаем: строится 
жильё, приводится в норма-
тивное состояние социальная 
инфраструктура, совершенству-
ются дорожная сеть, электро-
энергетика, внешний облик на-
ших городов и сёл, улучшается 
экология. Причём в послании  
это не только констатируется, 

но и говорится, за счёт каких 
средств это будет достигнуто: за 
счёт эффективности расходов, 
активной инвестиционной практи-
ки, налогов. Тезисы мартовского 
манифеста, как назвали нынеш-
нее послание его участники, 
вызывает гордость за страну, 
доверие и уважение к президенту, 
сочетающему в себе огромную 
ответственность, смелость, про-
фессионализм, аналитический 
подход руководителя страны, 
действующего в категориях на-
ционального и государственного 
развития, способного добиваться 
результата. Сильное послание. 
Правительство уже начало рабо-
ту по его реализации. Готовится 
ряд законопроектов, которые 
впрямую коснутся всех нас.

 
М А Н Д Р Ы -

ГИН Б .Г. ,  гла-
ва Новотапов-
ского сельского 
поселения:

– Очень мощ-
но и убедительно 
выступил пре -
зидент со своим 

беспрецедентным и обстоятель-
ным посланием. Традиционно 
дан глубокий анализ внутренней 
политики. Курс на технологиче-
ский прорыв, социальная сфера, 
сферы бизнеса и инвестиций, 
последние достижения отече-
ственного оборонпрома. Особен-
но убедительно прозвучал блок 
внешней российской безопасно-
сти, рассказ об образцах воору-
жения, не имеющего аналогов: 
межконтинентальной ракете 
«Самрат», авиационном ракет-
ном комплексе, глубоководных 
аппаратах, способных доставить 
заряд в любую точку планеты,  
гиперзвуковых и лазерном ком-
плексах. Выступление президен-
та сопровождалось видеорядом, 
демонстрирующим возможности 
новых видов вооружений. Доста-

точно чётко президент обозначил 
позицию российского внешнепо-
литического курса: новые эффек-
тивные комплексы нам нужны не 
для того, чтобы «бряцать оружи-
ем», не для устрашения, а для 
защиты и сдерживания агрессии. 
«Не нужно создавать для мира 
новых угроз, а нужно, наоборот, 
садиться за стол переговоров и 
вместе думать над обновлённой 
перспективной системой между-
народной безопасности». И ещё 
цитата, которая подняла в рост 
всю тысячную аудиторию: «Одно 
ясно, что у них никогда не будет 
таких солдат, как в России. Ни-
когда!».

БЕСЕДИН А.И., 
глава Шипаков-
ского сельского 
поселения:

– Вселяет на-
дежду блок пре-
зидентского по-
слания о соци-
альной,  новой 
пенсионной политике государ-
ства. О возможности многих 
граждан сегодня иметь работу 
и достойную заработную плату. 
На первый план выдвигается 
помощь семьям с детьми. Эта 
система мер уже действует с 1 
января 2018 года. Помощь моло-
дой семье, обеспечение детскими 
садами. В течение последних лет 
очереди в детские сады практиче-
ски ликвидированы.

Послание достаточно критич-
ное: президент говорит о тех 
проблемах, которые  не удалось 
решить или в решении кото-
рых допущены просчёты. И они 
должны стать повесткой дня на 
ближайшую перспективу. Это 
касается качества медицинской 
помощи в условиях оптимизации. 
Медицинская помощь оказалась 

удалённой, а подчас недоступ-
ной для пациентов из сельской 
глубинки. В условиях сокраще-
ния сельского населения боль-
ные не должны быть заложни-
ками процессов оптимизации.

МОКАН Е.К., 
начальник от-
дела культуры 
администра-
ции Юргинско-
го муниципаль-
ного района:

– То внима-
ние, с которым слушали участ-
ники церемонии и миллионы 
телезрителей и пользователей 
интернета В.В. Путина, свиде-
тельствует о высоком доверии 
россиян своему президенту. 
Он акцентировал внимание на 
стартовавшем в январе Годе 
добровольца и волонтёра. 
«Вовлечённость людей в дела 
страны делает нас единым 
народом», – подчеркнул пре-
зидент. Год обязывает вести эту 
работу не по шаблону, не для 
отчёта, а наполнить её конкрет-
ным полезным содержанием, 
тем более поле деятельности 
для волонтёров обширное. 
Важно объединить усилия всех 
ведомств, только тогда будет 
результат.

Президент отметил успехи 
сегодняшней молодёжи, твор-
ческий потенциал российского 
народа, высокий рейтинг наших 
юных изобретателей, исследо-
вателей, учёных, творческой 
молодёжи, спортсменов. Я со-
лидарна с президентом – это 
залог наших будущих успехов: 
высокие способности приведут 
«к настоящему прорыву».

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото http://kremlin.ru 

и из архива редакции

Обсуждаем ежегодное послание 
президента России Владимира Владимировича Путина 
Федеральному Собранию
Первого марта 2018 года президент России В.В. Путин об-

ратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 
Российской Федерации. Как следует из официальных ис-
точников, всего с 2000 года В.В. Путин выступал с подобным 
обращением тринадцать раз. 

Число лиц, приглашённых на церемонию в 2018 году, соста-
вило около тысячи человек: члены федерального парламента 
и правительства, представители администрации президента, 
Конституционного и Верховного судов, дипломаты, журнали-
сты. Обратившись к обеим палатам парламента, президент 
дал оценку положения дел в стране и определил основные 
направления внутренней и внешней политики.

В нашем пресс-опросе – главные тезисы послания президен-
та в оценке юргинцев.



зимнее время селяне украшают 
красавицы-ели возле своих дво-
ров, развешивают разноцветные 
гирлянды, сооружают снежные 
фигуры. Наши улицы выглядят не 
хуже, чем городские. Хочется ска-
зать всем слова благодарности за 
творческий подход, проявленную 
инициативу и огромный труд.

По линии ЖКХ – провели очист-
ку и промывку скважины, бака 
и подводящих труб на водона-
порной башне.  Ликвидировали 
две старые, исчерпавшие свой 
лимит скважины. Приобретено 
десять светодиодных фонарей 
для уличного освещения, кото-
рые установим в весенне-летний 
период.  

С установлением весенней 
сухой погоды наступает очень 
сложный пожароопасный период.  
В мае 2017 года силами добро-
вольной пожарной дружины и 
охотобщества ликвидировали 
ландшафтный пожар в районе 
урочища Боковое. Хотелось бы 
особо подчеркнуть: о мерах по-
жарной безопасности всем жите-
лям следует помнить и строго их 
соблюдать.

Решали вопросы реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции, в частности сдачи молока, 
работы приёмного пункта.

 
Вопрос гласности 

и открытости 
местной власти     

 
Володинское отделение по-

чтовой связи – одно из лучших в 
районе по организации подписки 
на районную газету «Призыв» 
в 2017 году. Районное издание 
любимо и популярно среди жи-
телей сельского поселения. Ор-
ганы местного самоуправления 
информируют володинцев через 
районную газету о принятых нор-
мативных документах, изменени-
ях в Уставе, сельском бюджете, Окончание на 3 стр.

2 стр.                                                                                                                      «ПРИЗЫВ»                                                                                                              9 марта 2018 г.

Володинское сельское поселение: информация, события, люди 

Территория 
в цифрах

Деятельность админи-
страции сельского поселе-
ния осуществляется путём 
организации повседневной 
работы, в которую входит 
подготовка нормативных до-
кументов, выдача справок, ха-
рактеристик, выписок по тем 
или иным вопросам, нотари-
альные действия, ведение 
отдельных полномочий воин-
ского учёта и приёма граждан. 
Ведутся похозяйственные 
книги на бумажном носителе и  
в электронном виде на основе 
сведений, представленных 
гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство.

На территории поселения,  
в селе Володино и деревне 
Маркеловой, проживает 487 
человек, в том числе 270 че-
ловек трудоспособного воз-
раста, 133 пенсионера, детей 
и подростков до 14 лет – 76 
человек, молодёжи более 130 
человек. Из 270 человек трудо-
способного возраста занятых 
в экономике – 197, из них на 
территории поселения рабо-
тают: в сельском хозяйстве 
– 26, в бюджетной сфере – 29, 
в других сферах – 17 человек. 
В Юргинском районе трудятся 
56 человек, за пределами – 69. 
В селе живут трудолюбивые 
семьи, многие не только ра-
ботают на предприятиях и в 
учреждениях, но и занимаются 
в подсобных хозяйствах вы-
ращиванием овощей, разводят 
крупный рогатый  скот, свиней 
и птицу. В 169 личных подсоб-
ных хозяйствах содержится 
164 головы крупного рогатого 
скота, свиней – 273, овец и коз 
– 138, лошадей – 15, птицы – 
1351 голова.

Бюджетный 
вопрос

Формирование бюджета – наи-
более важный и сложный вопрос 
в реализации полномочий, он 
является главным финансовым 
инструментом для достижения 
стабильности и социально-
экономического развития по-
селения. Бюджет Володинского 
сельского поселения за 2017 
год исполнен по расходам на 
99,1 процента. По доходам, а 
это в основном безвозмездные 
поступления из вышестоящих 
бюджетов, дотации, субвенции 
и налоговые поступления, на-
лог на доходы физических лиц, 
налог на имущество физических 
лиц, земельный налог, бюджет 
выполнен стопроцентно к пла-
новому назначению.

 
Вопрос 

благоустройства 
села       

Работа администрации сель-
ского поселения по решению 
вопросов местного значения осу-
ществлялась во взаимодействии 
с администрацией муниципаль-
ного района, депутатами пред-
ставительного органа, жителями 
сельского поселения, индивиду-
альными предпринимателями, 
руководителями предприятий, 
учреждений, расположенных в 
Володино.  Володинское сель-
ское поселение имеет хорошо 
развитую производственную и 
социальную инфраструктуру: 
школа, детский сад, ФАП, почта, 
Дом культуры и библиотека, сеть 
магазинов, сельхозпредприятия. 
Действует система объектов 
ЖКХ: котельная, сеть водоснаб-
жения, дорожная сеть. Всё это 
объекты  социальной значимости, 
требующие больших капиталь-
ных вложений. 

Проводилось благоустрой-
ство территории сельского по-
селения  – приводили в порядок 
улицы, парки, стадион, пляж, 
центральную и рыночную площа-
ди, детские площадки, кладбище. 
Ликвидировали два колодца, ко-
торые пришли в негодность, ста-
рые ветхие усадьбы, разбивали 
цветники и аллеи, ремонтировали 
уличное освещение, проводили 
очистку водопропускных труб и 
кюветов, следили за состоянием 
свалки и скотомогильника, пирса 
на открытом водоёме.

Вопросы по благоустройству 
территории решаются за счёт 
финансирования работ и меро-
приятий из местного бюджета и  
через привлечение обществен-
ности, активизации инициати-
вы жителей и хозяйствующих 
субъектов, организаций и уч-

реждений. Благоустройство и 
культура села  – это не только 
финансовые вложения, это и 
человеческий фактор. Казалось 
бы, все мы жители сельского по-
селения – любим его и стремим-
ся, чтобы в наших населённых 
пунктах было лучше и чище. Но, 
к сожалению, у каждого свои 
подходы к решению этого во-
проса. Кто-то борется за чистоту 
и порядок, вкладывая в благо-
устройство труд и средства, а 
кто-то считает: нам должны всё 
сделать! Продолжают мусорить, 
растить бурьян. 

Скоро весна. Нам необходимо 
совместными усилиями приве-
сти наш общий дом в порядок. 
Как показали прошлые годы, 
мы это можем делать успешно 
и эффективно. За последние 
годы усадьбы и дома наших 
жителей преобразились, произ-
ведены ремонты крыш домов и 
надворных построек, заменены 
заборы, здания облицованы ме-
таллосайдингом. А какие у нас 
красивые клумбы, цветники и 
зелёные насаждения в личных 
дворах, на улицах и территориях 
учреждений и организаций! В 

Территория – наш общий дом, 
или Семь вопросов местного значения
Сельский сход в Володино проходил де-

мократично и оживлённо. Все, у кого были 
вопросы к районной и сельской исполни-
тельной власти, руководителям районных 
служб, старшему участковому уполномочен-
ному ОП № 2 МО МВД России «Омутинский», 
пришли на встречу. Ни один из вопросов не 
остался без внимания. Компетентное разъ-
яснение прозвучало здесь же на встрече, или 
же они приняты к исполнению. Или же были 
сняты в ходе подробного и обстоятельного 
отчёта главы администрации сельского посе-
ления Владимира Владимировича ПИНИГИНА.

реализуя принцип гласности и 
открытости.  

В 2017 году в прокуратуру 
Юргинского района были пред-
ставлены для проверки личные 
дела муниципальных служащих 
в целях соблюдения порядка их 
ведения и представления до-
стоверных и полных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах. Регулярно про-
водится работа по размещению 
нормативно-правовых актов на 
сайте администрации сельского 
поселения.

Производственный 
вопрос

Экономика сельского поселения 
представлена сельскохозяйствен-
ными предприятиями: К(Ф)Х «Вос-
ход» Юрия Леонидовича Антоно-
ва, ИП К(Ф)Х Ермека Тайжанова 
– животноводство, хозяйствами 
Андрея Николаевича Алексеева,  
Замятина Валерия Николаевича, 
ООО «Согласие» – растениевод-
ство. Не могут не радовать успехи 
в молочном животноводстве мини-
фермы Ю.Л. Антонова, ремонт 
здания МТМ ООО «Согласие». Мы 
надеемся, что этот год принесёт 
новые успехи в развитии сель-
скохозяйственного производства, 
подъём в социально-экономиче-
ском развитии поселения, повы-
шении жизненного уровня селян.

 Вопрос спорта 
и досуга

Приоритетным направлением 
в деятельности органов сельской 
власти является развитие твор-
ческих способностей человека, 
образование, формирование здо-
рового образа жизни посредством 
проведения организованных 
и самостоятельных занятий, а 
также участия в физкультурных  
и спортивно-массовых меро-
приятиях, клубных формирова-
ниях, кружках художественной 
самодеятельности, народного 
творчества, разновозрастных  
клубах по интересам. В селе соз-
дана хорошая спортивная база, 
которая постоянно совершен-
ствуется. По вечерам проходят 
тренировки сельских спортсме-
нов. Интересными и массовыми 
были День села, День малой 
деревни, праздничные концерты 
в Доме культуры. Мы гордимся 
успехами Володинской школы, 
которая даёт прочные знания 
учащимся. В школе созданы все 
необходимые условия для сохра-
нения здоровья и всестороннего 
развития личности школьников. 
Она является лидером спортив-
ных, культурных и досуговых ме-
роприятий в Юргинском районе. 
За 2017 год, а также за несколько 
последних лет школа признана 
победителем районного конкурса 
«Школа года». Учащиеся были 
поощрены поездкой в Москву.

 Вопрос воспитания 
в семье 

Все гражданские и нравствен-
ные установки человек получает 
в семье. Всё-таки остаётся оза-
боченность вопросом воспитания 
детей в семье. Чем конкретно? 

В.В. Пинигин, В.В. Васильев

Вопросы были сняты в ходе обсуждения Ю.Л. Антонов

А.А. Иванов
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Несмотря на то, что на ка-
лендаре начало весны, под-
готовка к летней кампании 
уже началась. На первом за-
седании межведомственной 
комиссии по организации 
отдыха, оздоровления насе-
ления и занятости несовер-
шеннолетних, которое про-
шло под председательством 
заместителя главы района 
по социальным вопросам 
Владислава Константиновича 
Пуртова, рассматривались 
организационные вопросы.

– На протяжении многих лет 
охват несовершеннолетних 
летним отдыхом составляет 99 
процентов, – констатировала 
начальник отдела социальной 
защиты населения Оксана Вла-
димировна Дьяконова. – Задача 
– сохранить данный показатель. 
На сегодня в списке значится 
1442 фамилии – это учащиеся 
образовательных учреждений 
минус выпускники средних школ 
плюс первоклассники и семнад-
цать человек, обучающихся в 
Юргинском отделении Заводо-
уковского агропромышленного 
техникума. 

В департамент социального 
развития Тюменской области 
подана заявка о потребности в 
путёвках 70 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в загородные оздоровительные 
лагеря. В оздоровительный 
лагерь на базе Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения предварительно 
планируется набрать в течение 
лета 105 ребят. Намечено ис-
пользовать выездные формы 
работы, чтобы охватить детей 
со всех сельских территорий.

Подготовка к летней оздо-
ровительной кампании в об-
разовательных организациях 
началась с декабря. Проведён 
семинар для педагогов, раз-
рабатывающих программы ла-
герей с дневным пребыванием. 
Руководители образовательных 
организаций проинформирова-
ны о количестве реализуемых 
путёвок, как бесплатных, так и 
с половинной оплатой, о стои-
мости путёвки. 

– Планируется организация 
лагерей с дневным пребыва-
нием на базе всех школ, кроме 
Агаракской. Для детей из этой 

На повестке – 
подготовка к летней кампании

Название областного ро-
дительского форума, кото-
рый проводится в этом году 
седьмой раз, я воспринимаю 
в двух контекстах. Перемена 
– как чисто школьный термин, 
означающий перерыв между 
занятиями. И перемена – как 
изменения, нововведения, в 
данном случае в системе об-
разования. Хотя оба значения, 
как говорится, в тему. 

Юргинский район – неотъ-
емлемая часть Тюменской об-
ласти, а потому в единый день, 
18 марта, подключится к меро-
приятиям. 

В этот день все школы района 
станут участниками марафона-
фестиваля школьных хоров 
«Поющий район». В репертуаре 
– песни, которые давно стали 
классикой. «Широка страна моя 
родная», «Наш край», «Пусть 
всегда будет солнце», «Когда 
мои друзья со мной», «Прекрас-
ное далёко», «Аист на крыше», 
«Я, ты, он, она» – они любимы 
народом, живут вне време-
ни. Марафон будет проходить 

одновременно во всех школах. 
Дети исполнят песню из предло-
женного репертуара, а родители 
будут поддерживать своих детей 
и оценивать выступления в ка-
честве жюри. Это будет в первой 
половине дня.

А во второй половине дня, 
точнее с 12 часов, в рамках VII 
родительского форума «Большая 
перемена» Юргинский район, 
впрочем как и вся Тюменская 
область, примет участие во все-
российской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». У мам 
и пап будет возможность по-
пробовать самостоятельно вы-
полнить задания экзамена для 
выпускников 9 или 11 классов в 
режиме полной имитации всех 
аттестационных процедур. Пун-
кты проведения экзаменов так 
и называются – имитационные. 
Русский язык, информатика, гео-
графия, математика – предметы, 
которые выбраны для проведе-
ния имитационного экзамена. А 
ещё родители смогут получить 
разъяснения о том, как будут 
оцениваться работы, и как помочь 

детям подготовиться к итоговой 
аттестации.

– Желающим «сдать» экзамен 
родителям необходимо было 
записаться в «базу» до 5 мар-
та, – комментирует начальник 
отдела образования районной 
администрации Светлана Вла-
димировна Алексеева. – Для 
этого существовало два способа. 
Онлайн-запись: зайти на стра-
ницу по ссылке https://clck.ru/
CkzwB, из списка в файле Excel 
выбрать любую удобную школу, 
выбрать один из предложенных 
предметов и поставить в свобод-
ное окошко «1». Очная запись: 
по телефонному звонку в школу.

Родителям не обязательно 
выполнять полный объём ра-
боты, как это предстоит выпуск-
никам, они могут попробовать 
решить лишь часть заданий. А 
потому имитационный экзамен 
продлится не более двух с по-
ловиной часов, включая все 
экзаменационные процедуры и 
консультации после выполнения 
заданий.

О. КОНОВАЛОВА

школы будет организован под-
воз в лагерь Лабинской школы, 
– уточнила Александра Владими-
ровна Морозова, методист отдела 
образования. – Одна смена, пер-
вая, пройдет на базе специальной 
школы-интерната, в остальных 
школах – по две смены. В первую 
смену в Лабинской и Новотапов-
ской школах будет организована 
работа филиалов КЦСОН – с 
охватом 85 человек. В оздоро-
вительных лагерях образования 
планируется организовать отдых 
955 школьникам, в том числе 
306 – на условиях родительского 
софинансирования.  

Проведена экспертиза про-
грамм лагерей с дневным пре-
быванием в отделе образования, 
которые в настоящее время 
направлены в ТОГИРРО для 
дальнейшей экспертизы – на 
уровне области. Владислав Кон-
стантинович в качестве реко-
мендации сделал акцент на то, 
что программы эти должны быть 
одинаково интересны и младшим 
школьникам, и подросткам.

О том, как планируется органи-
зовать отдых на базе учреждений 
культуры, рассказала начальник 
отдела культуры Елена Констан-
тиновна Мокан. В Детской школе 
искусств в июне будет функци-
онировать лагерь с дневным 
пребыванием «Перспектива». 
Библиотеки планируют работу 
по программе районного про-
фильного отряда для детей и 
подростков «Книжные тропинки 
лета».  

– В рамках межведомственно-
го сотрудничества планируется 
взаимодействие с пришкольными 
ДОЛ, специалистами библио-
теки намечено провести около 
170 мероприятий, охватить не 
менее 400 ребят, – заметила 
она. – Продолжится реализация 
областного профилактического 
марафона «Тюменская область 
– территория здорового образа 
жизни». Будут созданы условия 
информационного обеспечения в 
помощь летнему школьному чте-
нию, включая возможность выхода 
через интернет на образователь-
ный портал «Uchi.ru» и возмож-
ность пользования электронным 
читальным залом.

В течение лета районный Дво-
рец культуры планирует вести 
межведомственную работу – с 

Юргинской школой, Комплексным 
центром социального обслужива-
ния населения, Детской школой 
искусств, специальной школой-
интернатом – на площадках 
лагерей дневного пребывания. 
Будут действовать вечерние 
культурно-досуговые площадки. В 
РДК – показ мультипликационных 
и художественных фильмов для 
детей и подростков, в районном 
краеведческом музее – выставки 
«Мир детства», «Сказочная стра-
на», «Юрга мастеровая», экскур-
сии «Наше советское детство», 
«По страницам русских сказок», 
«Мастера среди нас», музейное 
занятие «Момент творчества», 
игровые программы «Игры со-
ветского времени», «Сказка на-
чинается…». Будет продолжена 
работа клубных формирований, 
передвижных автоклубов.

Лето для подростков – не толь-
ко отдых, но и трудовая заня-
тость. Директор ЦЗН Юргинского 
района Ольга Леонидовна Малик 
в информационной справке от-
разила основные организаци-
онные моменты, проводимые 
учреждением: актуализирован 
банк работодателей, работо-
дателям направлены письма о 
необходимости трудоустраивать 
несовершеннолетних, составлен 
и согласован с областным де-

партаментом труда и занятости 
список подростков, состоящих 
на учёте в банке данных детей 
группы особого внимания, и так 
далее.

Особое внимание – несо-
вершеннолетним, состоящим 
на учёте в межведомственном 
банке данных. Об этом напом-
нила заведующая сектором по 
делам несовершеннолетних 
Елена Алексеевна Белозёрова. 

– На сегодня в банке данных 
– 169 несовершеннолетних из 
84 семей, в том числе сирот и 
опекаемых – 98 из 44 семей. 
Трудоустройству в летний пе-
риод подлежат 52 подростка. 
На учёте состоят 26 несовер-
шеннолетних: совершивших 
преступления – 9, в том числе 
один условно осуждённый, 
совершивших особо опасные 
деяния – 9, совершивших пра-
вонарушения до достижения 
возраста привлечения к адми-
нистративной ответственно-
сти – 5, попытку суицида – 1, 
правонарушения – 2, – привела 
она статистику. И заметила: – 
Сняты с учёта к началу летних 
каникул будут четверо, из них 
трое – по достижению совер-
шеннолетия.

О. АЛЕКСАНДРОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Школа сегодня

Большая перемена
С целью обеспечения изби-

рательных комиссий беспере-
бойным функционированием 
сегмента сети связи общего 
пользования, а также орга-
низации видеонаблюдения и 
трансляции изображения в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
в ходе проведения выборов 
Президента Российской Фе-
дерации операторам связи и 
организациям смежных отрас-
лей (энергетики, ЖКХ и др.) 
необходимо приостановить 
плановые работы на сетях с 0 
часов 00 минут 16 марта 2018 
года по 23 часа 59 минут 20 
марта 2018 года.

Департамент 
по общественным 

связям, коммуникациям 
и молодёжной политике 

Тюменской области

Свою роль родители видят в 
том, чтобы их дети были одеты 
не хуже других, чтобы у них всё 
было в достатке, а обратной 
реакции от детей не требуют. 
Постепенно у юного поколения 
вырабатывается привычка всё 
получать и ни за что не от-
вечать. Большой негатив делу 
воспитания несут центральное 
телевидение и интернет. 

Чтобы дети знали не только 
свои права, но и обязанности, 
необходимо приложить уси-
лия нам всем: администрации, 
школе, родителям, сельскому 
фельдшеру, участковому упол-
номоченному полиции, социаль-
ному работнику, организатору 
спортивной работы, библиоте-
карю, работникам культуры и 
общественным организациям. 
Иначе мы вырастим равнодуш-
ных потребителей, неприспосо-
бленных к жизни иждивенцев. 

Сельскому жителю интересна 
его реальная жизнь, его дом, его 
семья, его дети, его зарплата, 
его здоровье, его двор, его дет-
ский сад и школа, его безопас-
ность. Именно на это должны 
быть направлены все усилия 
жителей территории и действия 
органов  власти. Людей не ин-
тересует, какая ветвь  власти и 
какого уровня отвечает за эти 
вопросы и проблемы. Важно, 
чтобы они решались. В каждой 
ситуации мы должны услышать 
человека. Мы как можно актив-
нее должны включать человека 
в управленческий процесс и 
делать его своим соратником и 
сторонником.

                       
Вопрос 

приоритетов 
и планов

 
О главном и первостепенном 

– на перспективу. Необходимо 
сделать всё для максимального 
привлечения доходов в бюджет 
поселения. Реализовать долго-
срочные целевые программы 
по энергосбережению и благо-
устройству. Добиться, чтобы 
каждый житель поселения мог 
получить необходимую помощь 
по обеспечению повседневных 
потребностей, пробудить ини-
циативу населения в обустрой-
стве своего места жительства, 
ведь именно от этого зависит 
качество жизни. Вовлечь мо-
лодёжь в социально полезную 
деятельность. Улучшить каче-
ство проводимых мероприятий, 
увеличить количество  жителей, 
занимающихся физкультурой и 
спортом, художественной само-
деятельностью.

Анализируя итоги прошедше-
го года, необходимо признать, 
что деятельность местной вла-
сти – это практически всё, чем 
окружён человек. Мы рядом с 
людьми и, конечно, пытаемся 
сотрудничать и решать многие 
вопросы все вместе. Я благо-
дарю своих коллег, депутатов 
думы, односельчан за совмест-
ную работу в 2017 году, район-
ную администрацию во главе 
с Виктором Валентиновичем 
Васильевым – за поддержку 
и понимание. От каждого из 
нас зависит будущее села и 
благополучие наших жителей. 
Пусть каждый сделает что-то 
хорошее, внесёт посильный 
вклад в развитие поселения. И 
тогда всем  станет жить лучше 
и комфортнее. 

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Социально значимая деятельность – часть летней кампании
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Безопасность

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 года 
№ 32-рп «Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих 
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» 
Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества (далее – Фонд) объ-
явлен первый конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества (далее – конкурс) среди некоммерческих неправительственных организаций 
(далее – ННО), осуществляющих деятельность по следующим направлениям:

– социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
– охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
– поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
– поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предус-

мотренные статьёй 31 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

– поддержка проектов в области науки, образования и просвещения;
– поддержка проектов в области культуры и искусства;
– выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
– сохранение исторической памяти;
– защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
– охрана окружающей среды и защита животных;
– укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
– развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
–  развитие институтов гражданского общества.
Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке на участие,  размещены 

на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
президентскиегранты.рф.

Для участия в конкурсе ННО должна представить в Фонд заявку, подготовленную в соответствии 
с положением о конкурсе. Заявка представляется в форме электронных документов посредством 
заполнения соответствующих электронных форм, размещённых также на официальном сайте по 
адресу: президентскиегранты.рф.

Срок приёма заявок на участие в первом в 2018 году конкурсе: с 20 февраля по 26 марта 2018 года.

«Всегда радуйтесь, не-
престанно молитесь, за всё 
благодарите», – мудрый со-
вет апостола как никогда 
актуален в великопостные 
дни. Какая радость, скажете! 
Попытаться стать хотя бы 
на полшага ближе к Богу в 
строгих молитвах – радость. 
Уделять им больше времени, 
чем обычно, – радость. С 
многочисленными искушени-
ями бороться с краткой мо-
литвой Иисусовой – радость. 
Почитать с детьми Евангелие, 
Святых Отцов, Ивана Шмелё-
ва – радость.

Так как Иван Шмелёв, про 
пост не писал никто. Так вкусно 
и заразительно! «Язык, родина 
и вместилище красоты и смыс-
ла,… становятся музыкой»! 
Пожалуйте в православный дом 
да на постный базар!

 «В передней стоят миски с 
жёлтыми солёными огурцами, 
с воткнутыми в них зонтиками 
укропа и с рубленой капустой, 
кислой, густо посыпанной ани-
сом, – такая прелесть. Я хватаю 
щепотками, – как хрустит!  И 
даю себе слово не скоромиться 
во весь пост. Зачем скоромное, 
которое губит душу, если и без 
того всё вкусно? Будут варить 
компот, делать картофельные 
котлеты с черносливом и шеп-
талой, горох, маковый хлеб 
с красивыми завитушками из 
сахарного мака, розовые баран-
ки, «кресты» на Крестопоклон-
ной…». «Мороженая клюква 
с сахаром, заливные орехи, 
засахаренный миндаль, горох 
мочёный, бублики и сайки, изюм 
кувшинный, пастила рябиновая, 
постный сахар – лимонный, 
малиновый, с апельсинчиками 
внутри, халва… А жареная 
гречневая каша с луком, запить 
квасом! А постные пирожки с 
груздями, а кутья с мармеладом 
в первую субботу!.. А миндаль-
ное молоко с белым киселём, а 
киселёк клюквенный с ванилью,  
а… великая кулебяка на Благо-
вещение, с вязигой, с осетрин-
кой! А калья, необыкновенная 
калья, с кусочками голубой икры, 
с маринованными огурчиками… 

Великий пост, как время 
молитв и духовной радости

а мочёные яблоки по воскресе-
ньям, а талая, сладкая-сладкая 
«рязань»… а «грешники», с ко-
нопляным маслом, с хрустящей 
корочкою, с тёплой пустотой 
внутри! А вот вороха морковки – 
на пироги с лучком, и лук, и репа, 
и свёкла, кроваво-сахарная, как 
арбуз. Кадки солёного арбуза… А 
вон соленье: антоновка, морошка, 
крыжовник, румяная брусничка 
с белью, слива в кадках… Квас  
всякий – хлебный, кислощейный, 
солодовый, бражный, давний – с 
имбирём. Противни киселей – 
ломоть копейка. Трещат баранки. 
Сайки, баранки, сушки… калуж-
ские, бобровские, жиздринские, 
– сахарные, розовые, горчичные, 
с анисом – с тмином, с сольцой и 
маком… переяславские бублики, 
витушки, подковки, жавороночки… 
хлеб лимонный, маковый, с шаф-
раном, ситный весовой с изюмцем 
пеклеванный. А вот – варенье. А 
там – стопками ледяных тарелок 
– великопостный сахар, похожий 
на лёд, и зелёный, и розовый, 
и красный, и лимонный. А вон 
чернослив мочёный, россыпи 
шепталы, изюмов и мушмула… 
бруски помадки с ёлочками в 
желе, масляная халва. И пряники, 
пряники – нет конца. Рыжики со-
лёные-смолёные, монастырские, 
закусочные… Боровички можай-

ские! Архиерейские грузди, нет 
сопливей!.. Горы гриба сушё-
ного всех сортов… Завалены 
грибами сани, кули, корзины. 
Я слышу благовест, слабый, 
постный».

 Традиция постных базаров, 
уходящая в старину, волшебное 
разнообразие православной 
великопостной кухни – радость!      

Безусловно, Великий пост – 
это огромный духовный труд. 
Он начинается за семь недель 
до Пасхи и состоит из соро-
ка дней четыредесятницы и 
Страстной седмицы – недели 
перед самой Пасхой. Неделя 
Торжества Православия, затем 
неделя Святителя Григория 
Паламы, неделя Крестопо-
клонная, неделя преподобного 
Иоанна Лествичника, неделя 
преподобной Марии Египет-
ской, неделя цветоносная и, 
наконец, Страстная седмица.

А самая главная радость – 
это время сосредоточенного 
ожидания Светлого Христова 
Воскресения. Соучастливого и 
сострадательного. Скорбного и 
покаянного. Чтобы в день Свя-
того Воскресения вместе со 
всеми провозгласить: Христос 
Воскрес!

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото из интернета

Вечный источник

С ранней весны и до поздней осени одной из самых акту-
альных тем являются лесные пожары. Несмотря на то, что 
на дворе пахнет зимой и снегом, мы решили напомнить о тех 
страшных моментах, когда в воздухе пахнет не свежестью – а 
горелыми деревьями и травой. 

К большому сожалению, в 80 процентах случаев, как минимум, 
виновником возникновения лесных пожаров является человек. 
Огонь уничтожает деревья, подрост, мелкие растения, животных, 
выжигает перегной из почвы, после чего она легко смывается во-
дами атмосферных осадков. Часто пожар переходит в населённые 
пункты: сгорают дома, промышленные предприятия, гибнут люди. 

Нередко брошенная спичка, непотушенный окурок – причины 
уничтожения лесов на тысячах гектаров. А ещё костёр, который 
не затушили. Вот так приехал человек в лес, чтобы восстановить 
здоровье, подышать свежим воздухом, послушать пение птиц, по-
сидеть у костра, и… оставил после себя обгорелые стволы, кучи 
золы и пепла. Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать 
правила обращения с огнём в лесу.

В лесах, предназначенных для отдыха, имеются специально 
оборудованные площадки для устройства костров. Если их нет, 
помните: в пожароопасный период, который начинается с момен-
та схода снегового покрова, разведение костров запрещается в 
хвойных молодняках, на старых горельниках, на участках повреж-
дённого леса, где имеется ветровал или бурелом, на торфяниках, 
на вырубках, не очищенных от порубочных остатков, в местах с 
подсохшей травой и под кронами деревьев. В других местах для 
приготовления костра необходимо выбрать площадку, окопать круг 
с шириной образующей его полосы 0,5 метра и только после этого в 
центре круга можно раскладывать костёр. Уходя, костёр следует за-
лить водой или засыпать землёй до полного прекращения горения. 
В периоды же высокой пожарной опасности под строгим запретом 
не только разведение костров, но и сам въезд в лес.

Курить лучше в специально оборудованных местах, где есть 
навес от солнца, скамейка, место, куда следует бросать спички и 
окурки. Если вы пошли на охоту, то не употребляйте пыжи из легко-
воспламеняющихся или тлеющих материалов. Особенно опасны 
последние: человек ушёл, а от пыжа начал тлеть мёртвый напо-
чвенный покров, вскоре на прогретой солнцем полянке вспыхнул 
огонёк, начался пожар. А затушить уже некому – человек ушёл.

Причиной лесного пожара нередко является выжигание про-
шлогодней травы на лугах и сорняков на полях. Считается, что 
выжигание сухой травы благоприятно сказывается на урожае трав и 
ягод. После пожара действительно наблюдается кратковременная 
вспышка в росте растений. Эта вспышка – результат образования 
соединений зольных элементов и азота. Однако эти вещества 
быстро вымываются водой, а новых запасов органических со-
единений нет – они сгорели. Рост трав ухудшается. Более того, на 
лугах и пастбищах из состава травостоя остаются корневищные 
травы – вейник и осока.

В зависимости от характера леса, влажности и некоторых других 
причин образуются различные пожары. Чаще всего бывают низо-
вые, когда горит мёртвый напочвенный покров. Верхний его слой 
является основным горючим материалом. Все пожары начинаются с 
него, постепенно захватывая сухие сучья и траву. Очень быстро вы-
сыхают и горят, распространяя огонь по площади, мох и лишайник.

При низовом пожаре сгорает самосев и подрост древесных 
пород. В засушливую весну огонь довольно часто переходит на 
вырубки, продвигается по сухой траве. Повреждая корневища 
вейника, он способствует образованию его сплошных зарослей, 
где восстановление леса сопряжено с большими трудностями. 
В древостоях пожар движется медленнее и, в зависимости от 
характера и количества горючего материала, пламя повреждает 
стволы деревьев в нижней части, образуются огневые ранения – 
пожарные подсушины. Повреждённые деревья ослабевают, на них 
нападают насекомые-вредители, а в ранки – споры разрушающих 
древесину грибков. 

Особенно опасны верховые пожары, когда горит весь древостой, 
от напочвенного покрова до крон деревьев. Скорость движения 
огня очень велика. У деревьев обгорают только мелкие веточки 
диаметром до десяти миллиметров, горят сухие сучья и сухостой. 
От высокой температуры гибнет камбий, и деревья умирают. Гиб-
нут все животные. Верховой пожар распространяется только при 
наличии низового, без его поддержки – прекращается.

Почвенные пожары возникают только в периоды сильных засух. 
Во время пожара горит торф, вместе с ним сгорают или обгорают и 
корни лесных растений, растения отмирают, а деревья вывалива-
ются ветром. Огонь движется в почве, лишь кое-где на поверхность 
пробиваются языки пламени и дым. Тушение таких пожаров очень 
опасно. Часто над огнём сохраняется нетронутым верхний слой 
почвы, особенно утром, когда образуется роса. Можно встать на 
такой участок и провалиться в раскалённый торф.

Различные лесные участки характеризуются разной природной 
опасностью возникновения пожаров. Это зависит от характера 
растительности, условий увлажнения, захламлённости и других 
факторов. 

А. ВАРАВКО, начальник участка  Юргинского филиала 
ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»

Фото из архива редакции 

Один из страшных 
врагов леса 

Конкурс 



03:30 Дневник Паралимпийских 
игр «12+».
04:30 «Новицкий. Идеальный бро-
сок» «16+».
06:30 Футбол. Чемпионат Англии 
«0+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 14:15 «Главные люди» «6+».
09:30, 16:45 «Выборы-2018. Тю-
мень» «16+».
09:45, 03:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» «16+».
10:45, 23:25 «Накануне» «16+».
10:50, 15:55, 19:30, 22:30 «Частный 
случай» «16+».
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).
12:15 «Частности» «16+».
12:30 «Накануне. Итоги» «16+».
13:15 «Точнее» «16+».
14:45, 04:00 «Невероятные исто-
рии любви» «12+».
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» «12+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».
17:00, 20:30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» «12+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:15 «Репортёр» «12+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
21:30 «Только между нами» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+».
00:00 «Объективно» «16+».
00:30 Т/с «УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» «16+».
01:30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» «12+».

14 МАРТА,
СРЕДА

Первый

05:00 «Доброе утро».
08:05 «Выборы-2018».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:25, 03:05 
«Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:55 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» «16+».
23:35 «Вечерний Ургант» «16+».
00:10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
«12+».

Россия

05:00 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым «12+».
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12 МАРТА,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый

05:00 «Доброе утро».
08:05 «Выборы-2018».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 03:20 «Время 
покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» «16+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «Познер» «16+».
01:10, 03:05 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» «12+».

Россия

05:00 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».

13 МАРТА,
ВТОРНИК

Первый

05:00 «Доброе утро».
08:05 «Выборы-2018».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:25, 03:05 
«Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:55 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» «16+».
23:35 «Вечерний Ургант» «16+».
00:10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
«12+».

Россия

05:00 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».

14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 
«16+».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
«16+».
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» «16+».
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 
«16+».
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков» «16+».
00:20 Т/с «ДИКИЙ» «16+».
03:20 «Поедем, поедим!» «0+».
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».
09:00, 10:55, 12:25, 13:30, 16:00, 
21:25, 00:20 Новости.
09:05, 13:35, 16:05, 02:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым «12+».
11:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии «0+».
12:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины «0+».
14:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Реал» (Мадрид) «0+».
16:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Валенсия» «0+».
18:25 Континентальный вечер.
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 
21:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» – «Барселона» «0+».
23:20 Тотальный футбол.
00:25 Футбольное столетие «12+».
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» – «Манчестер Сити» 

15:10, 01:40 Исторические кон-
церты.
16:00 Мировые сокровища. «Шёл-
ковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли».
16:20 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».
16:50 «Маквала Касрашвили. Лю-
бовь и страсть уравновешенного 
человека».
17:35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской».
19:00 «Монолог свободного худож-
ника».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». «Искус-
ственный интеллект».
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23:40 «Магистр игры». «Вакансия 
поэта».
01:10 «Врубель».
02:30 «Пьеса для адмирала и актри-
сы, или Макароны по-флотски».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» «12+».
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» «12+».
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Полока.
07:05 «Пешком...» Москва пушкин-
ская.
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10 Х/ф «РОДНЯ».
09:40 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:10 ХХ век. «Георгий Тов-
стоногов. Жить, думать, чувство-
вать, любить...»
12:10 «Мы – грамотеи!»
12:55 «Белая студия».
13:35 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
13:50 Чёрные дыры. Белые пятна.
14:30 Библейский сюжет.

Программа телевидения 

13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» «12+».
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» «12+».
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Тамара Макарова.
07:05 «Пешком...» Москва нескуч-
ная.
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09:10 Жизнь замечательных идей. 
«Война токов».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:20 ХХ век. «Дворец науки. 
Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова».
12:10 «Гений».
12:40, 02:45 «Васко да Гама».
12:55 «Больше, чем любовь».
13:40 «Миллионный год». «Искус-
ственный интеллект».
14:30 «Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флотски».

15:10, 01:20 Исторические кон-
церты.
16:05 «Тамерлан».
16:15 «Пятое измерение».
16:40 «2 Верник 2».
17:35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской».
19:00 «Монолог свободного худож-
ника».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». «Когда 
мы сможем стать бессмертными».
21:35 Искусственный отбор.
23:40 «Тем временем».
02:15 «Три тайны адвоката Пле-
вако».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 
«16+».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
«16+».
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» «16+».
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 
«16+».
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «ДИКИЙ» «16+».

03:05 «Квартирный вопрос» «0+».
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».
09:00, 10:55, 14:30, 17:05, 19:50 
Новости.
09:05, 14:35, 17:10, 02:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 «НЕфутбольная страна» 
«12+».
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
«0+».
13:30 Тотальный футбол «12+».
15:05, 18:00 Профессиональный 
бокс. «16+».
17:40 «Десятка!» «16+».
19:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Порту» (Португалия). 
21:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) – «Атлетико» (Испания). 
23:55 Все на футбол!
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Севилья» (Испания). 
03:10 Дневник Паралимпийских игр 
«12+».
04:10 «Лауда. Невероятная исто-
рия» «16+».
05:55 «Сражайся как девушка» 
«16+».
07:35 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения «16+».
08:00 «Высшая лига» «12+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
09:00 «Главные люди» «6+».
09:30 «Репортёр» «12+».
09:45, 03:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» «16+».
10:45, 15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+».
10:50, 15:55, 23:30 «Частный слу-
чай» «16+».
11:55, 15:50 «Ты – собственник»  
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).
12:15, 21:30 «Выборы-2018. Тю-
мень» «16+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
12:45 «Дорожная практика» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Будьте здоровы» (прямой 
эфир).
14:45, 04:00 «Неизвестная версия» 
«12+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
17:00, 20:30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» «12+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
00:00 «Хэштег» «16+».
00:30 Т/с «УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» «16+».
01:30 Х/ф «ДОВЕРИЕ» «16+».

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» «12+».
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» «12+».
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ульянов.
07:05 «Пешком...» Москва фран-
цузская.
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09:10 Жизнь замечательных идей. 
«Битва за Северный полюс».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:40 ХХ век. «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин».
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Рэй Брэдбери. «451 градус 
по Фаренгейту».
13:00 Искусственный отбор.
13:40 «Миллионный год». «Когда 
мы сможем стать бессмертными».
14:30 «Библиотека Петра: слово 
и дело».
15:10, 00:45 Исторические кон-
церты.
16:05 «Талейран».

16:15 «Магистр игры». «Вакансия 
поэта».
16:40 «Ближний круг Юрия Буту-
сова».
17:35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской».
19:00 «Монолог свободного худож-
ника».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». «Вирту-
альная вселенная».
21:35 «Абсолютный слух».
01:45 «Павел Челищев. Нечётно-
крылый ангел».
02:35 Мировые сокровища. «Укха-
ламба – Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 
«16+».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
«16+».
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» «16+».
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 
«16+».
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «ДИКИЙ» «16+».

03:05 «Дачный ответ» «0+».
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».
09:00, 10:55, 13:00, 15:30 Новости.
09:05, 13:05, 17:30, 02:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) – «Севилья» (Испания) «0+».
13:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) – «Шах-
тёр» (Украина) «0+».
15:35 Профессиональный бокс. 
«16+».
17:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия). 
19:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Челси» (Англия). 
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) – 
«Бавария» (Германия). 
23:55 Все на футбол!
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) – 
«Челси» (Англия). 
03:25 Дневник Паралимпийских игр 
«12+».
04:25 Обзор Лиги чемпионов «12+».
04:55 «2006 FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал» 
«16+».
06:40 «Бобби» «16+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 14:15 «Главные люди» «6+».
09:30, 21:30 «Выборы-2018. Тю-
мень» «16+».
09:45, 03:15 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 – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).
12:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:30, 23:30 «Задело» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:45, 04:00 «Среда обитания-2» 
«12+».
15:45 «Новостройка. Главное» 
«12+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».
16:45, 19:15, 00:15 «Сельская сре-
да» «12+».
17:00, 20:30 Т/с «ТАКСИСТКА» 
«16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
00:00 «Объективный разговор» 
«16+».
00:30 Т/с «УЛИЦА РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» «16+».
01:30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 
«16+».
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15 МАРТА,
ЧЕТВЕРГ

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 
«Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:55 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» «16+».
23:35 «Вечерний Ургант» «16+».
00:10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
«12+».

Россия

05:00 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».

12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» «12+».
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» «12+».
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Вера Марецкая.
07:05 «Пешком...» Москва клубная.
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09:10 Жизнь замечательных идей. 
«Умный йод».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век. «Концерт Георга 
Отса в Колонном зале Дома со-
юзов» 1972.
12:10 «Сергей Михалков. Что такое 
счастье».
12:50, 02:45 Цвет времени. Каран-
даш.

13:00 «Абсолютный слух».
13:40 «Миллионный год». «Вирту-
альная вселенная».
14:30 «Три тайны адвоката Пле-
вако».
15:10, 01:50 Исторические кон-
церты.
16:05 «Чингисхан».
16:15 Пряничный домик. «Кожевен-
ное дело».
16:40 «Линия жизни». Владимир 
Урин.
17:35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской».
19:00 «Монолог свободного худож-
ника».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». «Слияние 
интеллектов».
21:35 «Энигма. Тина Кузнецова».
00:00 Чёрные дыры. Белые пятна.
01:35 Мировые сокровища. «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 
«16+».

17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
«16+».
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» «16+».
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 
«16+».
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «ДИКИЙ» «16+».
03:05 «НашПотребНадзор» «16+».
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:30, 
20:15, 00:55 Новости.
09:05, 15:15, 17:35, 03:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) – 
«Бавария» (Германия) «0+».
13:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) – 
«Челси» (Англия) «0+».
15:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
18:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
20:20 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Локомотив» (Россия) – 
«Атлетико» (Испания). 
22:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Россия) – «Лейпциг» 
(Германия). 
01:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) – ЦСКА 
(Россия). 
03:30 Дневник Паралимпийских игр 
«12+».
04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) – «Химки» 
(Россия) «0+».

06:30 Обзор Лиги Европы «12+».
07:00 Смешанные единоборства 
«16+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 14:15 «Главные люди» «6+».
09:30, 12:45 «Сделано в Сибири» 
«12+».
09:45, 03:15 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 – собственник»  
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).
12:15, 21:30 «Выборы-2018. Тю-
мень» «16+».
12:30 «Сельская среда» «12+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:45, 04:00 «Неизвестная версия» 
«12+».
15:45 «Город кино» «16+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».
16:45, 19:15 «Новостройка» «12+».
17:00, 20:30 Т/с «ТАКСИСТКА» 
«16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+».
00:00 «Задело» «16+».
00:30 Т/с «УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» «16+».
01:30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» «12+».

16 МАРТА,
ПЯТНИЦА

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:20 «Время 
покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 04:45 «Мужское/Женское» 
«16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:20 «Вечерний Ургант» «16+».
00:15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
«12+».

Россия

05:00 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым «12+».

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 «Юморина» «12+».
23:55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Питер Фальк.
07:05 «Пешком...» Москва Шехтеля.
07:35 «Правила жизни».
08:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09:30 Цвет времени. Василий Кан-
динский. «Жёлтый звук».
09:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
11:40 Мировые сокровища. «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии».
12:00 «Ядерная любовь».
12:55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13:40 «Миллионный год». «Слияние 
интеллектов».
14:30 «Медная бабушка».
15:10 Исторические концерты.
16:15 «Письма из провинции». Ка-
лязин (Тверская область).
16:40 «Дело №. Атаман Алексей 
Каледин: трагедия тихого Дона».
17:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ».
18:40 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая».
19:00 «Монолог свободного худож-
ника».

19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Линия жизни». Лев Зелёный.
21:10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИ-
ПЕДОМ».
02:00 «Панда Таотао».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00 «Место встречи» «16+».
16:30 «ЧП. Расследование» «16+».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
«16+».
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» «16+».
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 
«16+».
23:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» «12+».
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 
«12+».
01:10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
«16+».
03:05 «Таинственная Россия» 
«16+».
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».

09:00, 10:30, 12:15, 17:55, 20:20, 
23:55 Новости.
09:05, 18:00, 01:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии 
«0+».
12:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии 
«0+».
14:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала «0+».
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16:20, 17:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. 
17:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. 
19:00 Смешанные единоборства 
«16+».
19:50 «Сильное шоу» «16+».
20:30 «Локомотив» – «Атлетико» 
Live» «12+».
20:50 Континентальный вечер.
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» 
00:00 Все на футбол! Афиша «12+».
00:30 «Новая школа. Молодые тре-
неры России» «12+».
01:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) – ЦСКА 
(Россия) «0+».
03:40 Дневник Паралимпийских игр 
«12+».
04:40 «Дорога» «16+».
06:40 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля «16+».
07:40 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/4 финала «0+».

08:05 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии «0+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
09:00 «Главные люди» «6+».
09:30 «Сельская среда» «12+».
09:45, 03:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» «16+».
10:45, 15:45 «Накануне» «16+».
10:50, 15:55 «Частный случай» 
«16+».
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).
12:15, 23:45 «Новостройка» «12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
12:45, 16:45, 19:15 «Тюменский 
характер» «12+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15, 21:30, 23:00 «Выборы-2018. 
Тюмень» «16+».
14:45, 04:00 «Среда обитания-2» 
«12+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».
17:00, 20:30 Т/с «ТАКСИСТКА» 
«16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
23:30 «Дорожная практика» «16+».
00:00 «Хэштег» «16+».
00:30 Т/с «УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» «16+».
01:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
«16+».

17 МАРТА,
СУББОТА

Первый

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:15, 12:10, 15:15 Х/ф «ВЕЛИ-
КАЯ» «12+».
16:25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «КРЫМ» «16+».
23:20 Концерт Николая Расторгуе-
ва и группы «Любэ».
01:10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
«12+».
03:15 «Модный приговор».
04:15 «Мужское/Женское» «16+».
05:10 «Контрольная закупка».

Россия

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+».
06:35 «Мульт-Утро». «Маша и 
Медведь».
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Вести. Регион-Тю-
мень».
08:20 «Активное здоровье».
08:35 «Живая деревня».

08:45 «Прямая линия». Игорь Ха-
лин, председатель облизбиркома.
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:40 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 
«12+».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ» «12+».
01:00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» «12+».
03:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

Культура

06:30 Библейский сюжет.
07:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
08:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге».
09:25 «Святыни Кремля».
09:55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ».
11:55 «Панда Таотао».
12:50 Великие мистификации. «Ал-
мазы из Вайоминга».
13:15 «Пятое измерение».
13:45 Венский филармонический 
оркестр. Концерт.
15:20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
17:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Михаил Булгаков. «Бег».
18:00 «Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Избранное».

18:50 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ».
20:25 Х/ф «ВДВОЁМ НА ЛЬДИНЕ».
21:50 «Танец к свободе».
23:20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн».
00:20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
02:35 М/ф «Жил-был пёс», «Допол-
нительные возможности пятачка».

НТВ

05:00 «ЧП. Расследование» «16+».
05:35 «Звёзды сошлись» «16+».
07:25 «Смотр» «0+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы» «0+».
08:40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+».
09:15 «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» «16+».
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым.
20:00 «Ты супер!» Международный 
вокальный конкурс «6+».
22:30 «Брэйн ринг» «12+».
23:30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном «18+».
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Александр Маршал «16+».
01:40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 
«16+».
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 Все на Матч! События недели 
«12+».
09:00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
«16+».
10:45, 02:00, 05:00 Смешанные 
единоборства «16+».
12:15, 15:25, 17:55, 20:40, 23:10, 
00:55 Новости.
12:25 Все на футбол! Афиша «12+».
12:55 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «СКА-Хабаровск» 
– «Урал» (Екатеринбург). 
14:55 «Автоинспекция» «12+».
15:30, 18:00, 01:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15:55 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) 
– «Ростов» 
18:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Швеции.
19:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
19:55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
20:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины  «0+».
22:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Швеции «0+».
23:20 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00:25 «Россия футбольная» «12+».
04:00 Дневник Паралимпийских игр 
«12+».

06:00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады «0+».
06:30 Футбол. Чемпионат Англии 
«0+».

Т+В

05:00 «Моя правда» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» 
«16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30, 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
08:00 «Бисквит» «12+».
09:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
«12+».
12:00, 18:00 «ТСН» (прямой эфир).
12:15, 15:00, 18:15 «Репортёр» 
«12+».
12:30, 17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Театр эстрады» «12+».
15:15 «Сельская среда» «12+».
15:30, 19:00 «Дорожная практика» 
«16+».
15:45 «Спасите нашу семью» 
«16+».
18:30, 04:30 «Частный случай» 
«16+».
19:30 «Новостройка» «12+».
19:45 «Тюменский характер» 
«12+».
20:00 «Караоке «Поют все» «16+».
20:25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» «12+».
23:00 «Город кино» «16+».
23:05 Х/ф «ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» «16+».
01:20 Х/ф «АВИАТОР» «16+».

Программа телевидения 
Продолжение. Нач. на 5 стр.



03:15 Дневник Паралимпийских 
игр «12+».
04:30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Канады 
«0+».
05:05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» – ПСЖ «0+».

Т+В

05:00 «Бисквит» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» 
«16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30 «Сельская среда» «12+».
07:45 «Репортёр» «12+».
08:00, 15:15, 16:30 «Моя правда» 
«12+».
09:00 «Яна Сулыш» «12+».
09:30, 16:15, 04:45 «Тюменский 
характер» «12+».
09:45 «Себер йолдызлары» 
«12+».
10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:30 «ТСН» (прямой эфир).
10:15 М/ф «Спасти землю» «0+».
11:45 «На страже закона» «16+».
12:15 «Деньги за неделю» «16+».
12:30, 18:45 «Задело» «16+».
13:00, 14:15 Т/с «РЕВАНШ-4» 
«16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:15 «Накануне. Итоги» «16+».
19:15 «Частности» «16+».
19:30 «Только между нами» 
«16+».
21:30 «Город кино. Наше мне-
ние» «16+».
21:45 Х/ф «В ДОМЕ» «16+».
23:45 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ» «12+».
02:00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» «12+».

09:00 Все на Матч! События не-
дели «12+».
09:30, 22:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из 
Белоруссии «0+».
10:00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Норвегии «0+».
11:40, 12:40, 15:15, 17:20, 23:30 
Новости.
11:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии «0+».
12:45 Смешанные единоборства 
«16+».
14:45 «Россия футбольная» 
«12+».
15:20, 17:25, 23:40, 02:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
16:40, 07:05 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швеции «0+».
18:05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым «12+».
18:35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
20:20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» – «Атлетик» 
(Бильбао). 
22:10, 07:45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швеции «0+».
00:10 Мир испанской Ла Лиги 
«12+».
00:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Жирона» 

18:05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса». Пес-
ни 80-х годов.
21:10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО».
22:30 Балет «Дон Кихот».

НТВ

05:00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» «16+».
07:00 «Центральное телевиде-
ние» «16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы» «0+».
08:40 «Устами младенца» «0+».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ» «0+».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» 
«16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь» «16+».
21:00 Х/ф «АФОНЯ» «0+».
23:10 «Звёзды сошлись» «16+».
01:00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 
«16+».
03:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Высшая лига» «12+».

08:45 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Аншлаг и Компания» «16+».
13:20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 
«12+».
15:25 Х/ф «ПРОСТИ» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».
00:30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
«12+».
02:25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
«12+».

Культура

06:30 «Мир Библии».
07:00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
09:20 М/ф «Петух и краски», «Ра-
дуга».
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ».
12:20, 00:45 «Весенние истории».
13:15 «Танец к свободе».
14:45, 01:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИ-
ХОРАДКА».
16:05 «Пешком...» Смоленск по-
граничный.
16:30 «Гений».
17:05 «Ближний круг Руслана 
Кудашова».

18 МАРТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

05:50, 06:10 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ».
06:00, 10:00, 12:00, 14:00, 20:00 
Новости.
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
08:00 «Часовой» «12+».
08:35 «Здоровье» «16+».
09:40 «Непутёвые заметки».
10:15, 12:20, 14:20 Х/ф «ВЕЛИ-
КАЯ» «12+».
16:40, 17:20 «Я могу!» Шоу уни-
кальных способностей.
17:00 «Вечерние новости».
19:00, 20:20 «Лучше всех!»
21:10 «Своя колея». Избранное 
«16+».
23:00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
00:00 Выборы Президента Рос-
сии.
03:00 «Россия от края до края».

Россия

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+».
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
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В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

За нарушение 
миграционного 
законодательства
Паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации является 
основным документом, удо-
стоверяющим личность граж-
данина на территории Рос-
сийской Федерации. Паспорт 
обязаны иметь все граждане, 
достигшие 14-летнего возрас-
та и проживающие на террито-
рии России. Гражданин обязан 
бережно хранить паспорт, а 
в случае утраты должен не-
замедлительно обратиться 
в территориальный орган 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

За нарушение миграционного 
законодательства предусмотрена 
административная ответствен-
ность. Так, проживание гражда-
нина по месту жительства без 
паспорта либо без регистрации 
влечёт наложение штрафа в 
размере от двух до трёх тысяч 
рублей. За нарушение правил 
регистрации по месту житель-
ства, если эти действия не 
содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, предус-
мотрен штраф на гражданина 
– от двух тысяч до трёх тысяч 
рублей, на нанимателей и соб-
ственников жилого помещения 
– от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей. Нарушение без ува-
жительных причин нанимате-
лем или собственником жилья 
сроков уведомления органа 
регистрационного учёта о про-
живании данного гражданина в 
указанном жилом помещении 
без регистрации либо представ-
ление в орган регистрационного 
учёта заведомо недостоверных 
сведений о регистрации наказы-
вается штрафом от двух тысяч 
до трёх тысяч рублей. Нару-
шение сроков приёма и подачи 
документов для регистрации и 
снятия с учёта гражданина либо 
представление недостоверных 
документов для регистрации 
также наказывается штрафом 

– от трёх до пяти тысяч рублей. 
Умышленная порча паспорта или 
утрата по небрежности влечёт 
предупреждение или наложение 
административного штрафа от 
ста до трёхсот рублей. Неза-
конное изъятие паспорта или 
принятие документа в залог 
будет «стоить» от ста до трёхсот 
рублей. Эта же сумма предус-
мотрена законодательством за 
представление заведомо ложных 
сведений для получения паспор-
та, в том числе заграничного, 
либо других документов, удосто-
веряющих личность или граждан-
ство, при этом для должностных 
лиц эта сумма выше – от пятисот 
до одной тысячи рублей.

Операция 
«Алкоголь»
На территории Юргинского 

района в последнюю декаду 
февраля сотрудниками по-
лиции проведено оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Алкоголь», направленное 
на противодействие нелегаль-
ному обороту спиртосодержа-
щей продукции. 

С целью выявления и пре-
сечения преступлений в сфере 
производства и оборота контра-
фактной алкогольной продукции 
проверены объекты розничной 
торговли. По результатам про-
верок полицейскими выявлено 
два факта реализации контра-
фактной алкогольной продукции, 
по признакам правонарушений, 
предусмотренных главой 14 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации. 

В период проведения операции 
полицейскими из незаконного 
оборота изъято 255 литров ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции на сумму 25 тысяч 
рублей. Фактов перевозки контра-
фактной алкогольной продукции 
не выявлено. 

Не рассчитал 
удар
В Юргинском районе участ-

ковый уполномоченный поли-
ции задержал подозреваемого 
в умышленном причинении 
вреда здоровью средней тя-
жести.

В отделение полиции № 2 
поступила информация от со-
трудников учреждения здраво-
охранения о том, что к ним за 
медицинской помощью обратил-
ся житель села Лесное. Врачи 
диагностировали у него перелом 
челюсти.

Прибывшим на место проис-
шествия участковым уполномо-
ченным полиции установлено: 
потерпевший пришёл в дом к 
соседу, мужчины поссорились, 
ссора переросла в драку, в ходе 
которой хозяин ударил гостя ку-
лаком в челюсть. Подозреваемый 
– 29-летний ранее не судимый 
житель села – доставлен в отде-
ление полиции для дальнейшего 
разбирательства. Задержанный 
признал свою вину, в содеянном 
раскаялся.

По данному факту дознава-
телями возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
1 статьи 112 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – умыш-
ленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью. 

Пресс-служба 
МО МВД России 

«Омутинский» 

Юргинские 
полицейские 
раскрыли кражи
Уголовная ответственность 

за кражу, согласно части 2 
статьи 158 УК РФ, предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет. 
Об этом напоминает пресс-
служба МО МВД России «Ому-

тинский», которая сообщила о 
раскрытии юргинскими поли-
цейскими двух аналогичных 
преступлений.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска установили 
и задержали подозреваемого в 
совершении кражи, которую не 
удалось раскрыть по горячим 
следам. В конце июля прошлого 
года в отделение полиции № 2 
МО МВД России «Омутинский»  
обратился житель села Юргин-
ское. Мужчина заявил, что у него 
украден мотоцикл. Прибывшие 
на место происшествия поли-
цейские установили: неизвест-
ный в ночное время пробрался 
в ограду дома потерпевшего и из 
незапертых надворных построек 
похитил транспортное средство. 
И вот злоумышленник задержан.  
Им оказался 28-летний житель 
села. Он полностью признал 
вину, по данному факту возбуж-
дено уголовное дело. 

С заявлением в отделение 
полиции обратился 47-летний 
мужчина. Он сообщил  о про-
паже с банковской карты  более 
20 тысяч рублей. В результате 
оперативно-розыскных меро-
приятий под подозрение по-
пала знакомая потерпевшего 
– 34-летняя жительница села, 
которая накануне была у за-
явителя в гостях. Она была 
задержана и дала признатель-
ные показания. Как выяснили 
полицейские, злоумышленница 
воспользовалась тем, что хозя-
ин уснул, похитила банковскую 
карту. Зная пин-код, оплачи-
вала ею покупки. Возбуждено 
уголовное дело. Полицейские 
предупреждают: не сообщайте 
пин-код вашей карты, храните 
карту в недоступном для по-
сторонних месте, если потеряли 
карту – незамедлительно свяжи-
тесь с обслуживающим банком 
и сообщите об утере.

О. АЛЕКСАНДРОВА

Уважаемые юргинцы!
Если вы готовы забирать газету сами, то оформить подписку на «Призыв» можно с 

любого месяца в Доме прессы. В этом случае стоимость подписки на месяц – 60 рублей. 
Забирать газету вы можете в удобном для вас месте: Дом прессы (ул. Центральная, 49); магазин 

«Светлячок» (ул. Ленина, 22а); магазин «Сибирь» (ул. Ленина, 6а); магазин «Встреча» (ул. Восточная, 2б).
Есть вопросы, звоните по телефонам: 2-37-04 или 2-49-85.

Большая и дружная 
семья

Коллектив нашего 4 «В» 
класса живёт большой и друж-
ной семьёй. 

С первого класса активно 
работает родительский коми-
тет. Его председатель А.В. Ру-
башенко помогает классному 
руководителю в подготовке 
и проведении мероприятий, 
организовывает родителей на 
совместные дела.

Среди совместных меропри-
ятий этого года – урок дружбы, 
посещение выставок краевед-
ческого музея «Назад в СССР», 
«Пернатые друзья», «Рожде-
ственские истории», участие в 
мастер-классах Ю.В. Чашковой, 
С.А. Зябликова, Н.Н. Андрия-
новой. 

За четыре года в классе по-
явились свои традиции. Одна из 
них – участие в неделе добрых 
дел, наш 4 «В» «лечит» книги в 
школьной библиотеке. Прово-
дятся концерты родителями для 
родителей, бабушек и дедушек, 
налажено сотрудничество с 
пенсионерами-волонтёрами, 
среди которых Г.А. Кузнецова, 
Г.А. Королёва, П.Д. Шабанова, 
Р.Г. Рубашенко. Детям очень 
нравятся встречи с Г.А. Кузне-
цовой – ветераном педагоги-
ческого труда, автором стихов. 
Галина Алексеевна проводит 
диспуты «Я и моя Родина», 
читает свои стихи, отвечает на 
вопросы. Раиса Григорьевна 
Рубашенко интересно провела 
урок Мужества, посвящённый 
Герою Советского Союза.

Привычным стало выступле-
ние в начале года инспектора 
ГИБДД, Е.В. Бобров организует 
практикум по правилам дорож-
ного движения. С.В. Тишаев 
рассказывал о своей службе в 
армии, дети с удовольствием 
примеряли его армейский ки-
тель. А.С. Шубина знакомила 
детей с Уголовным кодексом 
РФ.  Нравятся ребятам встречи с 
воинами-интернационалистами, 
экскурсии в пожарную часть. 

Есть активные родители. Так, 
семья Коровиных помогает в 
оформлении классного уголка, 
выпуске стенгазет, фотографий 
к мероприятиям, занятия круж-
ка «Умелые ручки» проводит 
Т.Н. Куркина на протяжении всех 
четырёх лет.

Жаль, что подходит к концу 
обучение в начальной школе. 
Надеемся, что традиции мы бу-
дем продолжать в течение всей 
школьной жизни.

Родительский комитет 
4 «В» класса ЮСОШ
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА NOVOTEX. 
При заказе более 5-ти конструкций – 
установка бесплатно.

Цвет – коричневый и белый.
Срок изготовления – 3 дня.
Телефон: 8-922-481-72-72.

(8-8)
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ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ. 
Телефон: 2-49-85.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 270 руб.            
Телефон: 8-992-307-86-66.

(3-3)

ТВ-ЮРГА В ЭФИРЕ.
Смотрите нас на канале «Тю-

менское время» по вторникам, 
средам, четвергам и пятницам 
в 19-30. 

Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

Компания «Тёплый дом», с. Омутинское
УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные 

сетки, жалюзи. Двери межкомнатные, входные металлические, 
арки. Гаражные секционные ворота ДорХан, рольставни, во-
рота, палисадники, заборы. Виды работ смотрите: https://ok.ru/
profi le/575614300295.       Пенсионерам и инвалидам – скидки. Кре-
дит (ОТП Банк, лицензия № 2766 о т 27.11.2014 г.). Рассрочка платежа 
(ИП Шабанов А.Н.).  Телефоны: 8-950-499-89-89, 8-904-463-42-13.

(5-2)

Виды работ смотрите: https://
ok.ru/profi le/575614300295. 

Открыт офис продаж 
страховой компании 

ООО «НСГ Росэнерго»
 с. Юргинское.

Телефон: 8-950-490-22-40.
Оформление ОСАГО с сохране-

нием всех скидок. (5-5)

ИЗГОТОВИМ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ: кухни, 
прихожие, шкафы-купе, гостиные, спальни, офис-
ную мебель, торговое оборудование и др. Замер, 
доставка, установка бесплатно. 

Телефоны: 8-922-005-05-80, 8-922-005-10-54. 
ИП Чернов А.А.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ «Те-
лекарта», «Триколор», «НТВ плюс» 
и другие с установкой. Цифровые 
эфирные ресиверы с установкой и 
без. Обмен с доплатой «Триколор 
FULL HD». Гарантия, рассрочка 
платежа (ИП Палецких А.Н.). 

Телефон: 8-950-492-49-94.       (10-10)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.   Телефон: 8-929-261-18-18. (10-10)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. Низкие цены, боль-
шой ассортимент. Комплекс услуг по Юргинскому – от 15 тыс. руб. Рассрочка 
платежа (предоставляет ИП Аксёнов С.Л.). Телефоны: 8-902-623-11-96,  
8-950-490-51-77, 2-41-04.  Адрес: с. Юргинское, ул. Центральная, 8. (5-4)

ООО «РИТУАЛ СЕРВИС» предлагает полный комплекс 
ритуальных услуг. Траурный зал для прощания. Огромный вы-
бор похоронных принадлежностей. Вызов агента бесплатно. 

Телефоны: 8(34543)2-36-92, 8-950-489-00-80. 
с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2 а. (5-5)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-10)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Гарантия. Телефон: 8-950-489-99-98. (5-4)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

Телефон: 8-950-487-18-18. 
www.940880.ru. (10-7)

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, УСТАНОВКА И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГБО и другие внесения изменений в конструк-
цию ТС с оформлением пакета документов для ГИБДД. 

Обращаться по адресу: с. Аромашево, ул. Луговая, 1В (объезд-
ная дорога Голышманово–Аромашево–Вагай), или по телефонам: 
8-904-877-31-03, 8-922-488-92-32.

(2-2)

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, 

профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд за-

мерщика бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум 
Кредит», генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-5)

Сибирский PROFFмастер

(9-3)

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефоны: 
2-46-89, 
2-49-85.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 
200 рублей за кг.
Телефоны: 8-905-802-81-70,
8-912-669-68-50. (5-2)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами.  
Телефоны: 8-908-836-65-64, 
                   8-912-839-51-47.

(9-8)

ООО «Микрокредитная ком-
пания «Наличный расчёт». По-
мощь, консультация по кредиту 
на выгодных условиях. 

Телефон: 8(495)648-63-24.
(4-4)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4–6 разрядов для ра-
боты вахтовым методом в северных регионах и на 
Дальнем Востоке. Проживание, проезд, питание и 
обмундирование за счёт предприятия. Оплата до-
стойная.

Звонить по телефонам: 8(3452)52-96-70, 8(3452)52-96-69, 
                                        8-922-476-18-75. 

(4-4)

ФАСАДЫ И КРОВЛИ
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
ОНДУЛИН, КОНЬКИ, ВЕТРОВЫЕ ПЛАНКИ,
ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ, УГЛЫ, ШТАКЕТНИК. 
Доставка. Расчёт.
с. Юргинское, ул. Октябрьская, 5.
Телефон: 8-908-868-00-07. (5-2)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами. 
Телефоны: 8-922-570-14-75, 
8-951-265-18-71, 
8-919-588-39-12. (9-2)

Закупаем мясо КРС, баранину. 
Телефон: 8-902-818-04-66.

(5-2)

16 МАРТА и далее каждую пятницу в 15 часов НА 
РЫНКЕ состоится ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК (белых, рыжих), ДОМИНАНТОВ 
с ведущих птицефабрик Урала.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. АКЦИЯ: светильники – в подарок. 
Телефоны: 8(34542) 7-03-04, 8-992-313-03-04. (8-4)

Уважаемые 
предприниматели!

Администрация Юргинского 
муниципального района с 26 
марта 2018 года проводит «НЕ-
ДЕЛЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКИХ ИНИЦИАТИВ».Пред-
ложения по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства в Юргинском муниципаль-
ном районе можно направить в 
письменной форме по адресу: 
с. Юргинское, ул. Централь-
ная, д.59, на электронную 
почту: urga_econom@mail.
ru. Также обращение может 
быть направлено в блог главы 
районы на официальном сайте 
администрации Юргинского 
муниципального района http://
admtyumen.ru/ogv_ru/gov/blog/
yugra.htm.

13 МАРТА (во вторник) 
продажа КУР-МОЛОДОК и КУР-НЕСУШЕК:
– с. ЮРГИНСКОЕ: с 09-00 до 11-00 
                                на рынке с. Юргинское;  
– с. БУШУЕВО: с 12-00 до 12-30 в центре с. Бушуево;   
– с. ВОЛОДИНО: с 13-00 до 13-30  в центре с. Володино.    

Телефон: 8-912-255-53-58.

16 МАРТА (пятница) с 10.00 в РДК с. Юргинское
от оптовой фирмы «Кассиопея»

 ДЕНЬ САДОВОДА.
• семена овощных и цветочных культур – более 3000 наи-

менований (зимостойкие новейшие районированные сорта),
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая 

коллекция «Весна 2018 г.»). Лилии по 40 рублей, гиацинты, 
амаркринумы, анемоны, ацидантеры, астильбы, бегонии, геор-
гины, гипсофилы, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, 
инкарвиллея, ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, 
мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, 
хосты, эукомисы и многое другое;

• лук-севок, 7 видов (высокоурожайный) по ценам 2015 г.! 
(Количество лука-севка ограничено.)

И многое другое. 

15 МАРТА (четверг) в РДК с. Юргинское.
Новая коллекция «Весна-2018».

ПЛАЩИ, КУРТКИ, ФРЕНЧИ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
ШУБЫ (мутон, норка). ПУХОВИКИ, ДУБЛЁНКИ.  
Молодёжные ЖИЛЕТЫ. 
Мужские зимние кожаные КУРТКИ.
Скидки.
Рассрочка без переплаты, без первого взноса. Кредит до 3-х лет.
(ОТП Банк, лицензия № 2766 от 04.03.2014.)

8 марта ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «ТВОЙ СТИЛЬ». Одежда для 
всей семьи, ул. Центральная, 68 (здание почты, вход со двора).

В мебельном магазине 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

МЯГКОЙ И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.
Рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса и без про-

центов (предоставляет ИП Туманян М.А.).
Праздничные скидки к 8 Марта до 30 %. Скидки действуют до 

10 марта.
ТЦ «МАГНИТ», 2 этаж, с. Юргинское, ул. Центральная, 59 А.
Телефон: 8-908-866-27-89.

ТЕПЛИЦЫ 
«УРОЖАЙ».     

Телефоны: 8-982-941-46-01, 
8(34542)7-19-00. (10-3)

(5-2)

Утерянный диплом, выдан-
ный ГОУ НПО «ПУ № 49» в 
2002 г. на имя Сергея Влади-
мировича Гейдт, считать не-
действительным.

ПРОДАЮТСЯ:
МОЛОКО, МАСЛО, 
СМЕТАНА, ТВОРОГ. 
Доставка – Юргинское, 
Палецкая, Заозёрная, 
Бушуево. 
Телефоны: 8-950-489-01-19, 
                    8-909-739-08-78.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. 

Цена – 13900 руб. Привезу, 
установлю, подключу. 

Телефон: 8-910-736-22-00.

(13-7)

(10-2)

ЗАКУПАЕМ КРС. 
Телефон: 8-950-494-94-22.


