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Квартал на Васькином озере

Как сообщил в эфире радиоканала «На ярковской
волне» первый заместитель главы района Иван Марьин,
администрация проводит работы по подготовке и утвер-
ждению проекта планировки этой территории. Планиру-
ется, что здесь будет выделен 71 земельный участок пре-
имущественно многодетным семьям в рамках
федеральной программы. Программа действует с 2012
года, при этом в очереди на получение участков уже за-
регистрировано более 300 семей. По словам Ивана Марь-
ина, первые три года действия программы, ее реализация
практически не осуществлялась. Только с 2016 года воз-
обновилось предоставление площадок под строитель-
ство, а с прошлого года началось формирование новых

земельных участков. Не секрет, что имеющиеся участки
зачастую не устраивают ярковчан по многим параметрам,
главные из которых – расположение и близость комму-
никаций. 

Как обещают в администрации района, перед началом
работ обязательно учтут давний опыт проектирования
поселка Молодежный и, утверждая проект межевания
территории, будут определены коридоры инженерных се-
тей. При этом непосредственно инженерная подготовка
площадки, а это дороги, газо- и водопровод, будет зави-
сеть от процента застройки и фактического использова-
ния этих земель уже после их предоставления. Исключе-
ние – линии электропередач, которые будут проведены

на начальном этапе. Также не будет проводиться отсыпка
площадки. 

На слушаниях специалисты администрации ожидают
услышать мнение жителей по этому вопросу. Уже сейчас
существуют полярные точки зрения:  звучат опасения от-
носительно близости дамбы и грунтовых вод. С другой
стороны, место живописное, удобное логистически. Да и
найти сегодня высокие площадки в Ярково для массовой
индивидуальной застройки крайне сложно.  Главное, реа-
лизовать проект качественно и тогда сразу у нескольких
десятков семей появится свое жилье, а в райцентре воз-
никнет новый микрорайон.  

На 28 августа запланированы слушания по проекту межевания земельных участков 
за Васькиным озером в Ярково.

Как сообщили в прокуратуре района, от-
крыта «горячая линия» по приему сигналов
о фактах невыплаты заработной платы на
предприятиях и организациях муниципали-
тета. Сведения о фактах невыплаты зара-
ботной платы принимаются, в том числе в
анонимной форме, в последний четверг ме-
сяца (с 9 часов 00 минут до 18 часов 00
минут) ежеквартально, начиная с августа
2018 года. Телефон «горячей линии» -
8(34531)25-0-15.

Не платят? Звони

ok.ru/yar72ruvk.com/yarkovolive youtube.com/user/yar72ru

Потребители Тюменской энергосбыто-
вой компании из числа физических лиц,
проживающих в Тюменской области, на-
чали получать платежные документы об-
новленного формата.

Это связано с внедрением информа-
ционной системы последнего поколения,
обеспечивающей высокое качество и
точность расчетов за электрическую
энергию. Документы оформлены таким

образом, чтобы стать удобным инстру-
ментом взаимодействия между потреби-
телем и поставщиком электроэнергии.

Они содержат данные о предыдущих
и текущих показаниях измерительных
приборов, дате последней их передачи,
объемах потребления, видах и стоимости
тарифов, применяемых в каждом кон-
кретном случае, и многие другие сведе-
ния. 

Новые платежки
“Дом на Светлом озере”

Фильм о Ярковском Доме-интер-
нате для престарелых и инвалидов.

Смотрите в наших группах 
в соцсетях.
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местное самоуправление

Совсем скоро школьники сядут за парты. По тра-
диции будут писать сочинение «Как я провел лето».
В нашей газете есть нечто похожее. В августе мы
встречаемся с главами сельских поселений, в беседе
с которыми узнаем, как прошло теплое время года
на их территории. Первым нашим собеседником в
нынешнем году стала глава Караульноярского сель-
ского поселения Ольга СЕМЕНОВА. Наш разговор на-
чался с печальной темы. Накануне в селе трагически
погиб юноша. По одной версии, его убило электрото-
ком, по другой, он скончался в результате сердечного
приступа. Точно определит судмедэкспертиза. «Не
важно, по какой причине он умер, - сказала глава. -
Важно, что это был воспитанный молодой человек,
он занимался спортом, помогал маме по хозяйству,
ухаживал за младшими детьми. Жалко, что такие
люди так рано уходят». После этого беседа продол-
жилась по ранее запланированному сценарию.

- Ольга Витальевна, что интересного было на ва-
шей территории этим летом?

- Событий было предостаточно. Главное, пожалуй, уча-
стие делегации нашего поселения в областном «Акатуе».

- Расскажите об этом подробнее.

- В нашем поселении проживает много чувашей. Прак-
тически половина населения. Поэтому неслучайно у нас
есть чувашский ансамбль «Пелеш», люди бережно хранят
традиции и обычаи своих предков. Мы тщательно гото-
вились. Даже барана закололи для угощения гостей. Для
ансамбля пошили новые костюмы. В результате карауль-
ноярцы не ударили в грязь лицом. Нас поблагодарили за
участие организаторы «Акатуя» и руководство района.

- Помимо чувашского праздника, что еще можно
вспомнить?

- Встречу односельчан. Съехалось сорок земляков.
Были гости из Кемеровской области, из Тюмени, Ялуто-
ровска и Ярково. Все они либо жили в Караульнояре
раньше, либо родились здесь. Особенно всем запомни-
лось выступление ярковчанина, родившегося у нас, Ва-
лентина Дементьева, который душевно играл народные
песни на гармони. Также стоит отметить фестиваль на-
ставников, который состоялся у нас в селе. Кроме того, к
нам приезжали участники «Школы животноводов», на
примере личного подсобного хозяйства Веры Алексан-
дровны Громовой показывали как правильно хранить мо-
локо для сдачи на молзавод.

- Опыт Громовых не думают в селе перенимать?

- У нас проживает молодая семья Самойловых, они
также наращивают поголовье скота. Но это пока единич-
ный случай. В основном же население у нас пожилое, за
домашними животными ухаживать пенсионерам сложно.

- С кооперативом «Луч» складываются отноше-
ния?

- Да. К примеру, сейчас идет сенокос. Население может
без проблем купить сено. Сдатчикам молока грубые
корма отпускаются со скидкой. Кроме того кооператив
содержит скотомогильник.

- Много ли дел сделано в плане благоустройства?

- На летние месяцы у нас было трудоустроено четыре
человека. Они провели большой объем работ по побелке
штакетника и административных помещений. В июне на-
чал работать «отряд главы». В течение двух месяцев
шесть подростков занимались благоустройством села.
Кроме того, в этом году у нас был человек, которого суд
приговорил к обязательным работам. Он оказался очень
добросовестным и умелым. Подремонтировал заборы, а
также оборудовал детскую площадку, мы подкупили не-
сколько аттракционов. Человек нарушил закон, но доб-
росовестно искупил свою вину, к тому же оказался уме-
лым. Повезло нам.

- Во многих поселениях остро стоит вопрос по
уличному освещению. Как у вас?

- Нынче, наконец, протянули пятый провод по столбам
в селе. Повесили 20 новых фонарей. Осталось подкупить
еще несколько штук. Так что с освещением вопрос прак-
тически закрыт.

- Правопорядок жители нарушают?

- Редко. Бывают, конечно, семейные ссоры, но не ча-
сто. По вечерам мы проводим рейды. Хоть в селе моло-
дежи не много, но следим, чтобы не нарушали обще-
ственный порядок.

- Ремонтные работы в соцучреждениях были?

- В клубе произвели ремонт пола. На крыльце в рамках
программы «Доступная среда» сделали пандус. На улице
Береговая сделали коробку для колонки.

- Во многих селах уходят от колонок. Как у вас?

- В этом плане есть прорыв. Двенадцать человек этим
летом завели в дом водопровод. Приезжала бригада из
Ялуторовска, которая этим делом занималась.

- Вода идет чистая?

- Условно. Пока очистного сооружения нет. Но вода в
скважине хорошая. Пропустив ее через бытовой фильтр,
можно пить, готовить пищу.

- Газификация как движется?

- На 80 процентов у нас село газифицировано. Оста-
лись только те, кто не может оформить документально
собственность на жилье и люди, находящиеся в тяжелых
жизненных условиях. У них просто нет денег на газ.

- Потенциальные инвесторы не заглядывают в
село?

- Пока нет. Хотя мы активно предлагаем различные
проекты. У нас имеется инвестиционный план. На терри-
тории можно вести сельскохозяйственную деятельность,
можно развивать туризм. Надеюсь, что со временем най-
дутся люди, которые захотят здесь организовать свое
предприятие. Где-то идет война за землю, а у нас угодий
предостаточно. Правда, для среднего по размерам хо-
зяйства. Представители агрофирмы «Междуречье»
имели виды на пашни, но потом отказались. Земли не
достаточно для прокорма большого количества скота.

- ООО «Агропром» прекратило существование. Что-
то на его месте осталось?

- Осталось небольшое стадо, которое принадлежит
иевлевскому предприятию «Сельское подворье».

- Где находит работу трудоспособное население?

- Несколько человек трудится в ООО «Нерда», не-
сколько ездят в Щетково, где работают в кооперативе

«Артамоновский». Так что если найдется инвестор, то
кадровый вопрос не будет стоять остро. Люди хотят ра-
ботать не на стороне, а в своем селе.

- Сейчас остро стоит вопрос по утилизации отхо-
дов. Что вы думаете по данному поводу?

- Идут переговоры с региональным оператором по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами ООО
«Тюменское экологическое объединение». Со временем
будут установлены мусорные контейнеры, сейчас опре-
деляем место для них. Пока же, видимо, придется соби-
рать отходы в мешки. Оператор обещает поставлять их.
С 1 января свалка будет закрыта по закону. Надо быть
готовым к переменам.

- Не опасаетесь, что вопрос не решится в одно-
часье?

- Опасаемся. Боимся, что в первое время мусор будет
везде, стихийно могут возникнуть несанкционированные
свалки.

- Как лето проводили дети? В селе лагерь был?

- Нет. Ребят возили в соседнее село. Лагерь был в Ак-
саринской школе. Хочу отметить, что мы возили малышей
из детского сада на районную спартакиаду дошкольников,
где они выступили достойно, заняли второе место!

- У вас село хорошо тем, что по середине есть
речка. Детвора, наверное, не вылезала из воды?

- Увы, купания не было. Дело в том, что вода быстро
зацвела, как будто кто-то зеленку в нее разлил, речка
стала не пригодной для купания. Поэтому любители по-
плавать были вынуждены ездить на Тобол.

- Кроме этого, проблемы для жителей летом воз-
никали?

- Мы испытываем нашествие змей. Особенно их было
много, когда стояла июльская жара. Гадюк ежедневно
видели на дорогах, во дворах. Мы постоянно предупреж-
даем население об опасности. Пока никто не пострадал.
А вот животных, кошек и собак, ползучие гады частенько
кусают.

- Да, уж. Насыщенное лето получилось.

- Не говорите! Хорошо, что позитива было больше.

Владислав ЗАХАРОВ
фото автора

Про «Акатуй», благоустройство и нашествие змей
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в районе

Гроза - одно из самых опасных для человека
природных явлений. Чтобы не пострадать от по-
падания молнии, необходимо хорошо запомнить,
какие действия нужно предпринять во время грозы. 

Самые главные правила:
1. Избегать открытой местности. Молния бьет в

самую высокую точку, одинокий человек в поле –
это и есть та самая точка. Если гроза застала в
поле, правильнее спрятаться  в любом возможном
углублении: канавке, ложбинке или самом низком
месте поля. Сесть на корточки и пригнуть голову.

2. Не стоит прятаться в стога сена, под одиноко
стоящие деревья или островки де-
ревьев. Человеческая психология
такова, что в большом и мощном,
он склонен видеть защиту. В грозу
работает обратный закон: чем ты
мельче, тем больше у тебя шансов
не попасть под разряд. 

3. Избегайте воды, так как она
отличный проводник тока. Удар
молнии распространяется вокруг
водоема в радиусе 100 метров. Не-
редко она бьет в берега. Поэтому
во время грозы необходимо по-
дальше отойти от берега.

4. Выключить мобильные теле-
фоны. Были случаи, когда входящий звонок стано-
вился причиной попадания молнии.

5. Металлические предметы отложить от себя
на расстояние не меньше 5 метров.  Часы, цепочки
и даже раскрытый над головой зонтик – потенци-
альные цели удара. Известны случаи удара молнии
по находящейся в кармане связке ключей.

В поле
Пока гроза не началась, нужно  как можно бы-

стрее переместиться в сторону надежного ближай-
шего укрытия (лес, деревня), удаляясь одновре-
менно от отдельно стоящих деревьев или рощ.
Если отдельно стоящее дерево расположено на
вашем пути к деревне, не стоит идти туда. Прио-
ритетной задачей является удаление от возможных
зон попадания разряда. Отдаляться надо не менее
чем на 150-200 м. 

Если гроза началась, а вы не успели добраться
до укрытия: присесть как можно ниже. Сидеть
лучше в так называемой позе "эмбриона" -  спина
согнута, голова опущена на согнутые в коленях
ноги и предплечья рук, ступни ног соединены вме-
сте. Когда гроза подойдет совсем близко, в этой
же позе лечь на землю. И тихо, смиренно, непо-
движно лежать. Не спешите двигаться с места, ко-
гда гроза начнет уходить, - переждите 20-30 минут
после того, как ударила последняя молния. Вы, на-
верняка промокнете и замёрзнете, но это стоит пе-
ретерпеть.  Потому что во время грозы в поле ни в
коем случае нельзя перемещаться.  

В лесу
Молния в лесу практически никогда не бьет в

землю, за исключением полян, ибо деревья яв-
ляются естественными громоотводами. Веро-

ятность попадания молнии в конкретное дерево
прямо пропорциональна его высоте. Поэтому дер-
житесь подальше от высоких деревьев. Самый гра-
мотный вариант - сесть между низкорослыми де-
ревьями с густыми кронами, принять позу
"эмбриона"

Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя,
вязы. Реже молния ударяет в ель, сосну. Совсем
редко молния ударяет в березы, клёны.

Не стоит выбирать убежище у деревьев, ранее
пораженных грозой, расщепленных (обилие пора-
женных молнией деревьев свидетельствует, что

грунт на данном участке имеет высокую электро-
проводность, и удар молнии в этот участок мест-
ности весьма вероятен). Нельзя ставить палатки
на открытом месте, сидеть у горящего костра (дым
- хороший проводник электричества).

У водоема
При приближении грозы немедленно покиньте

водоем и уйдите как можно дальше от береговой
линии. Человек, плывущий в лодке, при приближе-
нии грозы, должен немедленно пристать к берегу
и уйти. Если это невозможно - осушить лодку, пе-
реодеться в сухую одежду, если есть, поднять за-
щитный тент, подложить под себя спасательный
жилет, сапоги, снаряжение и подобные электроизо-
лирующие предметы, накрыться полиэтиленом та-
ким образом, чтобы дождевая вода стекала за борт,
но при этом полиэтилен не должен соприкасаться
с водой!

Во время грозы у водоема нельзя лезть в воду,
укрываться в пойменных кустах и под деревьями.

В машине
Машина достаточно хорошо защищает находя-

щихся внутри людей, поскольку даже при ударе
молнии разряд идет по поверхности металла. По-
этому если гроза застала вас в машине, закройте
окна, отключите радиоприёмник, сотовый телефон
и GPS-навигатор. Не следует дотрагиваться до ру-
чек дверей и других металлических деталей.

Велосипед и мотоцикл в отличие от машины от
грозы могут не спасти. Необходимо слезть, уложить
транспорт и отойти на расстояние примерно 30 м
от него. И укрыться в наиболее безопасном месте,
в соответствии с вышеописанными ситуациями. 

На этой неделе сразу две трагедии случились в районе. При-
чем, в один день, 14 августа. 

Как сообщило в среду Следственное управление Следственного
комитета Тюменской области, шестилетний ребенок погиб в резуль-
тате удара молнии на пастбище возле деревни Щучья. 

"В дневное время 14 августа на пастбище вблизи деревни Щучья
Ярковского района обнаружено тело 6-летнего мальчика, погибшего
в результате удара молнии во время грозы. По данному факту след-
ственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области проводится процессуальная проверка", — го-
ворится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произо-
шедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Проводятся опросы очевидцев, родственников погибшего ребенка,
уточняет СУ СК.

Как нам сообщили в Областной больнице №24 (с.Ярково), вызов
из Щучьей поступил в 16.15 на констатацию смерти. Со слов оче-
видца, ребёнок 6 лет во время грозы передвигался верхом на лошади
в сопровождении взрослого мужчины. В результате удара молнией
погиб и ребёнок, и животное. Сопровождавшему ребёнка мужчине
оказана помощь по поводу стрессового состояния.

Другая трагедия в этот же день произошла в Караульном Яре. По
информации, полученной из Областной больницы №24, вызов к 14-
летнему юноше без сознания поступил в 12.36. Фельдшер села Ка-
раульный Яр прибыла к пациенту в 12.40 и незамедлительно при-
ступила к проведению сердечно-лёгочной реанимации, которую
продолжила бригада скорой помощи. Несмотря на все усилия меди-
ков, спасти пациента не удалось. Он скончался, не приходя в созна-
ние. Причины смерти устанавливаются. 

15 августа состоялась отчетно-выборная конференция местной
общественной организации национально-культурной автономии татар
Ярковского района. В ней приняли участие председатель региональ-
ной общественной организации национально-культурной автономии
сибирских татар и татар, проживающих в Тюменской области Ришат
Зиганшин, глава администрации Ярковского района Евгений Щукин,
главы администраций сельских поселений с компактным прожива-
нием татарского населения.

С отчетным докладом выступила председатель Совета НКА татар
района Гульниса Фахрутдинова. Также прозвучали выступления о
системе работы школ района по сохранению изучения родного языка,
о работе учреждений культуры района по развитию и сохранению
национальной татарской культуры.

Национально-культурная автономия татар Ярковского района свою
деятельность ведет с 1998 года. За этот период сменились несколько
председателей совета автономии, последние 15 лет бессменно пред-
седателем была Гульниса Фахрутдинова. Но на прошедшей конфе-
ренции, по личной просьбе Гульнисы Адыевны, она от этой должно-
сти освобождена. Председателем Совета местной общественной
организации национально-культурной автономии татар Ярковского
района избрана Нурания Фагимовна Шарыгина, начальник семенной
инспекции Ярковского района.

Работа Совета НКА татар района признана хорошей по всем на-
правлениям. Впереди предстоит самореализация татар в условиях
единой семьи народов района, необходимо сохранять и развивать
язык и культуру.

Татарская конференция

В среду в Ярково состоялось вручение двух ав-
томобилей «Рено-Логан»: новую технику получили
главы Щетковского и Усальского сельских поселе-
ний.

Ключи от автомобилей главам сельских поселе-
ний вручил глава администрации Ярковского му-

ниципального района Евгений Щукин. Напомним,
ранее автомобили получили главы остальных по-
селений.

Машины марки «Рено-Логан» произведены в
Москве. По отзывам глав, они не плохо себя заре-
комендовали. 

Новые авто для глав Трагедии в Щучьей и Караульнояре

Безопасность в грозу: рекомендации МЧС

коротко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ближайшие
годы размер пенсий в России требуется увеличить до 20–25 тысяч
рублей. Эту инициативу он озвучил 15 августа на рабочем совещании
по подготовке парламентско-общественных слушаний, запланиро-
ванных на 21 августа.

«Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с уча-
стием экспертов, представителей институтов гражданского общества,
делового сообщества, регионов, политических фракций Государст-
венной думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не
устраивает»,— сказал спикер после совещания.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект
пенсионной реформы, согласно которому пенсионный возраст рос-
сиян предлагается повысить до 65 лет для мужчин (с 60-ти) и до 63
лет для женщин (с 55-ти). Вопреки недовольству граждан, 19 июля
Госдума приняла проект закона в первом чтении. После этого пре-
зидент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один
из предложенных правительством вариантов реформы. Это вызвало
дискуссии о возможном смягчении параметров законопроекта.

на заметку

Будет ли увеличена пенсия?

Рекламавгазете.

Тел.: 25-5-55
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Первый

5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:50, 1:30 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 0:30 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 3:35 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:35, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "Ищейка" "12+".
23:30 Т/с "Красные браслеты"
"12+".
4:25 "Контрольная закупка".

Россия

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

рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "Московская борзая"
"12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "Искушение" "12+".
23:40 Т/с "Катерина. Другая
жизнь" "12+".
1:40 Т/с "Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время" "16+".
3:40 Х/ф "Семнадцать мгно-
вений весны" "12+".

НТВ

5:05, 6:05 "Подозреваются
все" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 "Сегодня".
6:25 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" "16+".
10:20 Х/ф "Пасечник" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские
войны" "16+".

21:00 Т/с "Шелест. Большой
передел" "16+".
23:15 Х/ф "Невский" "16+".
0:15 Т/с "Свидетели" "16+".
2:15 "Еда живая и мертвая"
"12+".
3:10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" "16+".

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:15 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" "16+".
7:05, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Кор-
дон следователя Савельева"
"16+".
18:50, 19:40, 20:25, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с "След"
"Право на доверие" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с
"Медсестра" "12+".

Культура

6:30, 17:00 Х/ф "Михайло Ло-
моносов".
7:45 "Пешком..." Переславль-
Залесский.

8:20 Х/ф "Зверобой".
9:30 "Португалия. Замок
слез".
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но-
вости культуры.
10:20 Х/ф "Мираж".
13:40 Любовь в искусстве.
"Рихард Вагнер и Козима
Лист".
14:30 "Три тайны адвоката
Плевако".
15:10 "Письма из провинции"
Красноярск.
15:45 "Остров и сокровища".
16:30, 2:30 Жизнь замеча-
тельных идей. "Путешествие
в параллельные вселенные".
19:45 "Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни".
20:30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Толстые" "Софья Анд-
реевна-младшая".
21:20 Х/ф "Следствие ведут
знатоки".
23:35 "Архивные тайны"
"1936 год. Дело Линдберга".
0:05 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции".
1:00 "Асмолов. Психология
перемен".
1:25 Мировые сокровища.

"Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!"
1:40 VIII Международный фе-
стиваль Vivacello.

МатчТВ

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:30, 16:05,
17:55, 20:30 Новости.
9:05, 13:35, 18:00, 1:55 Все на
Матч!
11:00 "Серия А: Новый сезон"
"12+".
11:30, 14:05, 18:30, 21:25,
23:55, 4:35, Футбол."0+".
16:10 Профессиональный
бокс."16+".
20:35 "КХЛ. Разогрев" "12+".
20:55, 23:25 Тотальный фут-
бол. 
2:30 Х/ф "Неугасающий"
"16+".
6:35 "Вратарь: жизнь и
смерть в шрамах" "16+".
8:10 "Десятка!" "16+".

ТВЦ

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "Дайте жалобную
книгу".
9:45 Х/ф "Я объявляю вам
войну" "12+".

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "Инспектор Линли"
"16+".
13:40 "Мой герой. Мария Ку-
ликова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:10 Х/ф "Отец Браун" "16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "Погоня за тремя
зайцами" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Мир калибра 7.62"
Специальный репортаж
"16+".
23:05 Без обмана. "Квашеная
капуста" "16+".
0:35 "90-е. "Поющие трусы"
"16+".
1:25 "Нас ждёт холодная
зима" "12+".
2:20 Х/ф "Танцы марионеток"
"16+".

Т+В

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30, 3:30 "Част-
ный случай" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "Отражение"
"16+".
10:25 Т/с "Спальный район"

"12+".
10:55, 23:25 "Накануне" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15, 21:30 "Репортер" "12+".
12:30, 3:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00, 4:00 "Осведомленный
источник в Москве" "16+".
15:55 "Ты - собственник"
"12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45 "Деньги за неделю"
"16+".
17:00 Т/с "Широка река" "16+".
17:55 "Будьте здоровы 5
минут телемедицины" "12+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Выборы-2018. Тю-
мень" "16+".
23:30 "Объективно" "16+".
0:00 Т/с "Цена жизни" "16+".
1:00 Х/ф "Все возможно,
бэби!" "16+".

Первый

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:10, 1:30 "Модный приговор".
10:15 "Жить здорово!" "16+".
11:25 "Курбан-Байрам" Транс-
ляция из Уфимской соборной
мечети.
12:15, 17:00, 0:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 3:35 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:35, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "Ищейка" "12+".
23:30 Т/с "Красные браслеты"
"12+".
4:25 "Контрольная закупка".

Россия

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
10:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".

11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:50 Праздник Курбан-Бай-
рам.
12:50, 19:00 "60 Минут"."12+".
15:00 Т/с "Московская Бор-
зая" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "Искушение" "12+".
23:40 Т/с "Катерина. Другая
жизнь" "12+".
1:40 Т/с "Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время" "16+".
3:40 Х/ф "Семнадцать мгно-
вений весны" "12+".

НТВ

5:05, 6:05 "Подозреваются
все" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 "Сегодня".
6:25 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 Т/с "Возвращение мух-
тара" "16+".
10:20 Х/ф "Пасечник" "16+".
13:25 "Обзор. ЧП".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские
войны" "16+".
21:00 Т/с "Шелест. Большой
передел" "16+".

23:15 Х/ф "Невский" "16+".
0:15 Т/с "Свидетели" "16+".
2:15 "Квартирный вопрос"
"0+".
3:20 Т/с "Москва. Три вок-
зала" "16+".

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:15, 7:10, 8:05, 0:30,
1:25, 2:20 Т/с "Медсестра"
"12+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Слепой" "16+".
13:25, 14:20, 15:15, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" "16+".
18:50, 19:40, 20:25, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с "След" "Ску-
пой рыцарь" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
3:15 Х/ф "Курьер из "Рая"
"12+".

Культура

6:30, 17:00 Х/ф "Михайло Ло-
моносов".
7:45 "Пешком..." Тутаев пей-
зажный.
8:20 Х/ф "Зверобой".
9:30 "Толстые" "Софья Анд-
реевна-младшая".

10:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры.
10:15 "Театральный архив"
"Мистический театр Лермон-
това".
10:45, 21:20 Х/ф "Следствие
ведут знатоки".
12:35 "Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза".
13:05 "Реальная фантастика"
"Феномен Келдыша".
13:20 "Архивные тайны"
"1936 год. Дело Линдберга".
13:45 "Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни".
14:30, 1:00 "Асмолов. Психо-
логия перемен".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Письма из провинции"
Великий Новгород.
15:35, 19:45 "Тайны викин-
гов".
16:30, 2:30 Жизнь замеча-
тельных идей. "Есть ли жизнь
на Марсе?"
18:10 Конкурс молодых музы-
кантов "Евровидение-2018"
Первый полуфинал.
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Толстые" "Александра
Львовна".
23:00 Цвет времени. Надя Ру-
шева.
23:35 "Архивные тайны"

"1972 год. Ричард Никсон в
Китае".
0:05 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции".
1:30 Симфонический оркестр.
КонцертК.
2:15 Мировые сокровища.

МатчТВ

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 14:00, 15:10,
17:20, 20:25, 23:50 Новости.
9:05, 14:05, 17:25, 20:30, 1:55
Все на Матч!
11:00 Тотальный футбол
"12+".
12:00, 17:55 Футбол."0+".
14:50, 21:00 "КХЛ. Разогрев"
"12+".
15:20 Смешанные едино-
борства."16+".
19:55 "Лига чемпионов. Плей-
офф" "12+".
21:20 Все на футбол!
21:50, 23:55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция.
2:40 "Крутой вираж" "12+".
4:20 Х/ф "Ущерб" "16+".
6:20 Х/ф "Вторая подача"
"16+".
8:00 "Допинговый капкан"
"16+".

ТВЦ

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:30 Х/ф "Большая семья".
10:35 "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "Инспектор Линли"
"16+".
13:40, 4:05 "Мой герой. Васи-
лий Лановой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:10, 2:15 Х/ф "Отец Браун"
"16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "Погоня за тремя
зайцами" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Импортный жених"
"16+".
23:05 "Прощание. Жанна
Фриске" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Петля и пуля" "12+".
1:25 "Бомба как аргумент в
политике" "12+".
4:55 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

Т+В

5:00, 11:00 "Утро с Вами"

"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "Отражение"
"16+".
10:25 Т/с "Спальный район"
"12+".
10:55 "Выборы-2018. Тю-
мень" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15, 3:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы".
14:55, 23:25 "Накануне" "16+".
15:00, 4:00 "Осведомленный
источник в Москве" "16+".
15:55, 17:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00 Т/с "Широка река" "16+".
18:30 "Точнее".
21:30, 3:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
23:30 "Частный случай" "16+".
0:00 Т/с "Цена жизни" "16+".
1:00 Х/ф "ШАХТА" "16+".

С
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Первый

5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:50, 1:30 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 0:25 "Время пока-
жет" "16+".
15:15, 3:35 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:35, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "Ищейка" "12+".
23:30 Т/с "Красные браслеты"
"12+".
4:25 "Контрольная закупка".

Россия

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
12:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".

13:00, 19:00 "60 Минут"."12+".
15:00 Т/с "Московская борзая"
"12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "Искушение" "12+".
23:40 Т/с "Катерина. Другая
жизнь" "12+".
1:40 Т/с "Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время" "16+".
3:40 Х/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны" "12+".

НТВ

5:05, 6:05 "Подозреваются
все" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 "Сегодня".
6:25 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" "16+".
10:20 Х/ф "Пасечник" "16+".
13:25 "Обзор. ЧП".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские
войны" "16+".
21:00 Т/с "Шелест. Большой
передел" "16+".
23:15 Х/ф "Невский" "16+".
0:15 Т/с "Свидетели" "16+".
2:15 "Дачный ответ" "0+".

3:20 Т/с "Москва. Три вокзала"
"16+".

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 13:25,
14:20, 15:15, 16:10, 17:05,
18:00 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" "16+".
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"Слепой" "16+".
18:50, 19:40, 20:25, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с "След"."16+". 
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 2:20 Х/ф "Уравнение со
всеми известными" "16+".

Культура

6:30, 17:00 Х/ф "Михайло Ло-
моносов".
7:45 "Пешком..." Торжок золо-
той.
8:20 Х/ф "Новый Гулливер".
9:30 "Толстые" "Александра
Львовна".
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но-
вости культуры.
10:15 "Театральный архив"
"Загадка "Ревизора".
10:45, 21:20 Х/ф "Следствие
ведут знатоки".

12:25 "От Мозыря до Парижа".
13:05 "Реальная фантастика"
"Вулканавт".
13:20 "Архивные тайны" "1972
год. Ричард Никсон в Китае".
13:50 Искусственный отбор.
14:30, 1:00 "Асмолов. Психо-
логия перемен".
15:10 "Письма из провинции"
Село Казым.
15:35, 19:45 "Тайны викингов".
16:30, 2:30 Жизнь замеча-
тельных идей. "Атом, который
построил..."
18:10 Конкурс молодых музы-
кантов "Евровидение-2018"
Второй полуфинал.
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Толстые" "Алексей Ни-
колаевич".
22:45 "Португалия. Замок
слез".
23:35 "Рассекреченная исто-
рия" "Разведка перед боем".
0:05 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции".
1:30 Филармонический ор-
кестр России. Концерт.

МатчТВ

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:30,
19:25, 23:50 Новости.

9:05, 13:05, 15:40, 17:35, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00, 13:35 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф "0+".
16:25 "Мария Шарапова.
Главное" "12+".
18:35 "Лига чемпионов vs Лига
Европы" "12+".
19:05 "КХЛ. Разогрев" "12+".
19:30 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных команд.
Трансляция из Сочи "0+".
21:00 Все на футбол!
21:50, 23:55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция.
2:30 Х/ф "Парень из Фила-
дельфии" "16+".
4:10 Обзор Лиги чемпионов
"12+".
4:40 Профессиональный
бокс."16+".
6:40 "Бобби" "16+".

ТВЦ

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "Женщины" "12+".
10:20 "Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.

11:50 Х/ф "Инспектор Линли"
"16+".
13:35, 4:05 "Мой герой. Евге-
ния Добровольская" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "Отец Браун"
"16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "Три лани на алмаз-
ной тропе" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты. Двой-
ники вождей" "16+".
23:05 "90-е. Выпить и заку-
сить" "16+".
0:35 "Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова"
"16+".
1:25 "Отравленные сигары и
ракеты на Кубе" "12+".
4:55 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

Т+В

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
9:30, 20:30 Т/с "Отражение"
"16+".
10:25 Т/с "Спальный район"
"12+".
10:55, 23:25 "Накануне" "16+".

12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15, 3:45 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:30, 3:00 "Объективный раз-
говор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00, 4:00 "Осведомленный
источник в Москве" "16+".
15:55 "Ты - собственник"
"12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 19:15 "Выборы-2018.
Тюмень" "16+".
17:00 Т/с "Широка река" "16+".
17:55 "Новостройка. Главное"
"12+".
18:30 "Точнее".
19:45, 3:30 "Сельская среда"
"12+".
21:35 "Тонкости науки от
ТюмГУ" "6+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "Цена жизни" "16+".
1:00 Х/ф "Восьмерка" "12+".
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Первый

5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:50, 1:25 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00 "Время покажет"
"16+".
15:15, 3:30 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:30, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "Ищейка" "12+".
23:30 Т/с "Красные браслеты"
"12+".
0:25 "Курская битва. И плави-
лась броня" "12+".
4:20 "Контрольная закупка".

Россия

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

12:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут"."12+".
15:00 Т/с "Московская борзая"
"12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "Искушение" "12+".
23:40 Т/с "Катерина. Другая
жизнь" "12+".
1:40 Т/с "Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время" "16+".
3:40 Х/ф "Семнадцать мгно-
вений весны" "12+".

НТВ

5:05, 6:05 "Подозреваются
все" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 "Сегодня".
6:25 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" "16+".
10:20 Х/ф "Пасечник" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские
войны" "16+".
21:00 Т/с "Шелест. Большой
передел" "16+".

23:15 Х/ф "Невский" "16+".
0:15 Т/с "Свидетели" "16+".
2:15 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:20 Т/с "Москва. Три вок-
зала" "16+".

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 17:00,
17:55 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" "16+".
9:25, 10:15, 11:15, 12:05 Т/с
"Черные волки" "16+".
18:50, 19:40, 20:25, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с "След"."16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:05, 1:45, 2:25, 3:05,
3:40, 4:20 Т/с "Детек-
тивы"."16+".

Культура

6:30, 17:00 Х/ф "Михайло Ло-
моносов".
7:45 "Пешком..." Городец пря-
ничный.
8:20 Х/ф "В поисках капитана
Гранта".
9:30 "Толстые" "Алексей Ни-
колаевич".

10:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры.
10:15 "Театральный архив"
"Театр Сухово-Кобылина".
10:45, 21:30 Х/ф "Следствие
ведут знатоки".
12:10 Мировые сокровища.
12:25 "Виктор Розов. Пьеса
без правил".
13:05 "Реальная фантастика"
"Фото на память".
13:20 "Рассекреченная исто-
рия" "Разведка перед боем".
13:50 Искусственный отбор.
14:30, 1:00 "Асмолов. Психо-
логия перемен".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Письма из провинции"
Усть-Куломский район (Рес-
публика Коми).
15:35, 19:45 "Нерон: в защиту
тирана".
16:30, 2:30 Жизнь замеча-
тельных идей. "Золото "из
ничего", или Алхимики ХХI
века".
18:10 "Трезини. Родом из
Тичино".
18:50 "Больше, чем любовь"
Вацлав Нижинский.
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Толстые" "Большая ди-
настия".

23:35 "Рассекреченная исто-
рия" "Танковый Армагеддон".
0:05 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции".
1:30 Хатия Буниатишвили.
Концерт в Берлине.

МатчТВ

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 14:50,
17:00, 19:40, 21:20, 23:55 Но-
вости.
9:05, 13:05, 17:05, 21:25, 1:00
Все на Матч!
11:00 Международный турнир
по боевому самбо."16+".
12:30 "Лига чемпионов vs
Лига Европы" "12+".
13:35 Смешанные едино-
борства."16+".
15:00, 21:55 Футбол."0+".
17:40, 4:35 Профессиональ-
ный бокс."16+".
19:45 "Лига Европы. Плей-
офф" "12+".
20:15 Реальный спорт. Во-
лейбол.
21:00 "КХЛ. Разогрев" "12+".
0:00 "Бокс и ММА. Новый
сезон" "16+".
1:30 Х/ф "Яростный кулак"
"16+".
3:30 "Жизнь Брюса Ли" "16+".
6:30 Х/ф "Элено" "16+".

ТВЦ

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "Золотой телёнок".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "Инспектор Линли"
"16+".
13:40, 4:05 "Мой герой. Вера
Алентова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "Отец Браун"
"16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "Три лани на ал-
мазной тропе" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Конечная остановка.
Как умирали советские ак-
тёры" "12+".
0:35 "Прощание. Владимир
Высоцкий" "16+".
1:25 "Президент застрелился
из "калашникова" "12+".
4:55 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

Т+В

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping

гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "Отражение"
"16+".
10:25 Т/с "Спальный район"
"12+".
10:55, 23:25 "Накануне" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15, 23:45 "Сельская среда"
"12+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00, 4:00 "Осведомленный
источник в Москве" "16+".
15:55 "Ты - собственник"
"12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 23:30, 3:45 "Ново-
стройка" "12+".
17:00 Т/с "Широка река" "16+".
17:55 "Город кино" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Выборы-2018. Тю-
мень" "16+".
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "Цена жизни" "16+".
1:00 Х/ф "16 желаний" "16+".
3:30 "Тюменский характер"
"12+".

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР

Т+В

«МАТЧ  ТВ»

«КУЛЬТУРА»
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Первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Ералаш".
6:40 М/с "Смешарики. Новые
приключения".
6:55 Т/с "Мама Люба" "12+".
9:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Николай Еременко. На
разрыв сердца" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:25 Х/ф "Приходите зав-
тра..."
15:20 "Трагедия Фроси Бур-
лаковой" "12+".
16:30 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "КВН" Премьер-лига
"16+".
0:35 Х/ф "Развод" "12+".
2:45 "Модный приговор".
3:50 "Мужское / Женское"
"16+".
4:40 "Контрольная закупка".

Россия

5:15 Т/с "Лорд. Пёс-полицей-
ский" "12+".
7:10 "Живые истории".
8:00 "Родина".
8:30 "Прямая линия".
9:00 "По секрету всему
свету".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00, 20:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
+"Живая деревня".
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:00 Х/ф "Подсадная утка"
"12+".
18:00 "Привет, Андрей!" Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. "12+".
20:50 Х/ф "Верить и ждать"
"12+".
1:20 Х/ф "Стерва" "12+".
3:15 Т/с "Личное дело" "16+".

НТВ

4:55 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:35 "Ты супер!" "6+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".

9:10 "Кто в доме хозяин?"
"12+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:05 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:05 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:10 "Поедем, поедим!" "0+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00, 21:00 Х/ф "Пёс" "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым.
0:00 Х/ф "Двое" "16+".
1:55 Группа "Запрещенные
Барабанщики" "16+".
2:55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" "16+".

Пятый

5:05, 5:25, 6:00, 6:40, 7:20,
7:55 Т/с "Детективы".
8:35 "День ангела".
9:00, 9:45, 10:35, 11:20, 12:05,
12:55, 13:40, 14:25, 15:10,
15:55, 16:40, 17:25, 18:15,
19:05, 19:45, 20:25, 21:10,
21:55, 22:40, 23:25 Т/с
"След"."16+".
0:15 Т/с "Академия" "16+".

Культура

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "Стакан воды".
9:15 М/ф "Бюро находок".
9:55 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:25 Х/ф "Месть розовой
пантеры".
12:00 "Манеж. Московский
феникс".
12:40 "Жизнь в воздухе"
"Силе притяжения вопреки".
13:30 "Передвижники. Васи-
лий Перов".
14:00 Х/ф "Чисто английское
убийство".
16:40 По следам тайны. "От-
куда пришел человек".
17:25 "Кино о кино" "Кин-дза-
дза! Проверка планетами".
18:05 Х/ф "Кин-дза-дза!"
20:15 Любовь в искусстве.
"Сальвадор Дали и Гала
Элюар".
21:00 Х/ф "Босоногая гра-
финя".
23:10 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее.
0:45 Х/ф "Первая перчатка".
2:05 "Жизнь в воздухе" "Хо-
зяева небес".

МатчТВ

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:30, 13:30, 19:25, 20:35,
22:55, 20:55, 23:25, 4:35 Фут-
бол."0+".
11:30, 13:25, 14:50, 16:00,
17:05 Новости.
11:40 Х/ф "Неваляшка" "12+".
14:30 "Жаркий летний биат-
лон" "12+".
14:55, 17:55 Формула-1.
16:05 "Бокс и ММА. Новый
сезон" "16+".
17:10, 19:00, 1:25 Все на
Матч!
2:00 Летний биатлон."0+".
6:35 UFC Top-10. Нокауты
"16+".
7:00 Смешанные едино-
борства.

ТВЦ

6:15 Марш-бросок "12+".
6:50 АБВГДейка.
7:20 "Конечная остановка. Как
умирали советские актёры"
"12+".
8:10 Православная энцикло-
педия "6+".
8:40 "Выходные на колёсах"

"12+".
9:15 Х/ф "После дождичка в
четверг..."
10:35, 11:45 Х/ф "Голубая
стрела".
11:30, 14:30, 22:00 События.
12:45 Х/ф "Перехват" "12+".
14:45 Х/ф "Из сибири с любо-
вью" "12+".
18:15 Х/ф "Домохозяин" "12+".
22:20 "Красный проект" "16+".
23:45 "Право голоса" "16+".
3:00 "Польша. Самосуд над
историей" Специальный ре-
портаж "16+".
3:30 "Дикие деньги. Отари
Квантришвили" "16+".
4:20 "90-е. Выпить и закусить"
"16+".
5:10 "Удар властью. Трое са-
моубийц" "16+".

Т+В

5:00 "Кремлевские дети"
"16+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Бисквит-2" "12+".

9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 "Врачи-2" "12+".
11:45 "Полезное ТВ" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 19:30 "Репортер" "12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Концерт "Музыка без
слов" группы "ДиДюЛя"12+".
14:45, 19:00 "Частный случай"
"16+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15 "Накануне. Итоги" "16+".
15:45 Х/ф "Дама с попугаем"
"6+".
18:15 "Дорожная практика"
"16+".
18:30 "Картина недели" "16+".
20:00 "Концерт "Музыка без
слов" группы "ДиДюЛя" "12+".
21:45 "Город кино" "16+".
21:50 Х/ф "Париж! Париж!"
"12+".
0:00 Х/ф "Дурак" "16+".
2:20 Х/ф "Матрица времени"
"16+".
4:00 "Я гляжу сквозь себя.
Песни Юрия Визбора " "12+".
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Первый

5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50, 3:50 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00 "Время покажет"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 4:50 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:25 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон".
20:00 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 Творческий вечер Ва-
лерия Меладзе "12+".
23:55 Х/ф "Дьявол носит
prada" "16+".
1:55 Х/ф "Бенни и джун"
"16+".

Россия

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

12:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут". "12+".
15:00 Т/с "Московская борзая"
"12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Аншлаг и Компания"
"16+".
23:55 "Сто причин для смеха"
Семён Альтов.
0:25 Х/ф "Бесприданница"
"12+".
2:10 "Ким Филби. Моя Прохо-
ровка" "12+".
3:10 Х/ф "Привет с фронта".

НТВ

5:05, 6:05 "Подозреваются
все" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
6:25 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" "16+".
10:20 Х/ф "Пасечник" "16+".
13:25 "Обзор. ЧП".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "ЧП. Расследование"
"16+".

19:40 Х/ф "Морские дьяволы"
"16+".
23:40 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:05 Х/ф "Оружие" "16+".
1:55 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
2:55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" "16+".

Пятый

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 16:55,
17:55 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Черные волки" "16+".
18:50, 19:35, 20:15, 21:05,
21:50, 22:40, 23:25 Т/с
"След"."16+".
0:10 Т/с "След" "Право на до-
верие" "16+".
1:00, 1:40, 2:15, 2:45, 3:25,
4:05, 4:45 Т/с "Детек-
тивы"."16+".

Культура

6:30 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов".
7:45 "Пешком..." Армения
апостольская.

8:20 Х/ф "В поисках капитана
Гранта".
9:30 "Толстые" "Большая ди-
настия".
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Но-
вости культуры.
10:15 "Театральный архив"
"Замоскворецкий Колумб те-
атра".
10:45 Х/ф "Лицо на мишени".
13:05 "Реальная фантастика"
"Герой "старой закваски".
13:20 "Рассекреченная исто-
рия" "Танковый Армагеддон".
13:50 Искусственный отбор.
14:30 "Асмолов. Психология
перемен".
15:10 "Письма из провинции"
Село Сура.
15:35, 19:45 "Нерон: в защиту
тирана".
16:30 Конкурс молодых музы-
кантов "Евровидение-2018"
Финал.
18:15 Билет в Большой.
19:00 Смехоностальгия.
20:40 Х/ф "Месть розовой
пантеры".
22:15 "Линия жизни".
23:30 66-й Международный
кинофестиваль в Локарно.
0:10 Хуан Диего Флорес и
друзья.
1:55 "Жизнь в воздухе" "Силе

притяжения вопреки".
2:45 М/ф "Румпельштиль-
цхен".

МатчТВ

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:30,
17:35, 18:20, 20:20 Новости.
9:05, 13:05, 18:25, 1:25 Все на
Матч!
11:00 Х/ф "Яростный кулак"
"16+".
13:55 Формула-1.
15:35, 19:10, 21:25, 23:25, 6:45
Футбол."0+".
17:40 "Жаркий летний биат-
лон" "12+".
18:00 "КХЛ. Разогрев" "12+".
20:25 Все на футбол! Афиша
"12+".
2:00 Летний биатлон."0+".
3:45 Профессиональный
бокс."16+".
5:45 "Мохаммед Али: боевой
дух" "16+".

ТВЦ

6:00 "Настроение".
8:05 "Тамара Сёмина. Всегда
наоборот" "12+".
8:55, 11:50 Х/ф "Раненое
сердце" "12+".

11:30, 14:30, 19:40 События.
13:00 "Жена. История любви"
Татьяна Догилева "16+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Парижанка" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "Трактир на пятниц-
кой".
20:10 "Красный проект" "16+".
21:30 "Дикие деньги. Отари
Квантришвили" "16+".
22:25 "Удар властью. Трое са-
моубийц" "16+".
23:10 "90-е. Кровавый Толь-
ятти" "16+".
0:00 "Прощание. Сталин и
Прокофьев" "12+".
0:50 "Петровка, 38".
1:05 Х/ф "Фантомас против
Скотланд-ярда" "12+".
3:05 Х/ф "Королева при ис-
полнении" "12+".
4:55 "Линия защиты. Двой-
ники вождей" "16+".
5:30 "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения"
"12+".

Т+В

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".

9:30, 20:30 Т/с "Отражение"
"16+".
10:25 Т/с "Спальный Район"
"12+".
10:55 "Выборы-2018. Тю-
мень" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 23:45 "Новостройка"
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00, 4:00 "И снова здрав-
ствуйте" "16+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
15:55 "Ты - собственник"
"12+".
16:15 "День за днем"/"16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 21:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00 "Я гляжу сквозь себя.
Песни Юрия Визбора " "12+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Частный случай" "16+".
20:00, 23:00 "Картина недели"
"16+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Х/ф "Матрица времени"
"16+".
1:45 Х/ф "Чтец" "16+".

Первый

5:15, 6:10 Т/с "Мама Люба"
"12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики. ПИН-
код".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Инна Макарова.
Судьба человека" "12+".
11:15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым.
12:15 "Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы"
"12+".
13:20 Х/ф "Высота".
15:10 "Раймонд Паулс. Мил-
лион алых роз" "12+".
16:10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
18:45, 22:00 "Клуб Веселых и
Находчивых" "16+".
21:00 "Время".
23:10 Х/ф "Перевозчик-2"
"16+".
0:45 Х/ф "Подальше от тебя"
"16+".
3:10 "Модный приговор".
4:15 "Контрольная закупка".

Россия

4:55 Т/с "Лорд. Пёс-полицей-

ский" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".
9:25 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Т/с "И шарик вернётся"
"16+".
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 Д/ф "Мегаполис" "12+".
2:10 Д/ф "Москва на высоте"
"12+".
3:10 Т/с "Пыльная работа"
"16+".

НТВ

4:50 "Ты супер!" "6+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:45 "Устами младенца" "0+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача"
"16+".
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"

Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели..."
"16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Звезды сошлись"
"16+".
22:00 "Ты не поверишь" "16+".
23:00 Х/ф "Шаман. Новая
угроза" "16+".
0:50 Х/ф "Однажды двадцать
лет спустя" "0+".
2:25 "Таинственная Россия"
"16+".
3:15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" "16+".

Пятый

5:00 Т/с "Академия".
9:00, 9:50, 10:30, 11:25, 12:20
"Моя правда."12+".
13:05, 14:05, 15:05 Т/с "Кани-
кулы строгого режима" "12+".
16:00, 16:55, 17:50, 18:40 Т/с
"Два плюс два" "12+".
19:35, 20:35, 21:40, 22:40 Т/с
"Поделись счастьем своим"
"16+".
23:45, 0:40, 1:35, 2:20 Т/с "Хо-
лостяк" "16+".
3:20, 4:10 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" "16+".

Культура

6:30 Х/ф "Лицо на мишени".
8:55 М/ф "Крокодил Гена"
"Чебурашка" "Шапокляк" "Че-
бурашка идет в школу".
10:05 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:35 Х/ф "Кин-дза-дза!"
12:45 Неизвестная Европа.
"Ахен - третий Рим, или Пер-
вая попытка объединения Ев-
ропы".
13:10 "События культуры".
13:35 "Настоящее прошлое"-
"Серебряный век" губерна-
тора Чичерина".
14:00 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее.
15:35 Х/ф "Босоногая гра-
финя".
17:40, 1:55 "Туареги, воины в
дюнах".
18:35 "Пешком..." Калуга мо-
нументальная.
19:05 "Искатели" "Тайна гор-
ного аэродрома".
19:50 "Романтика романса"
Песни Матвея Блантера.
20:45 Х/ф "Стакан воды".
22:55 Балет "История Манон".
1:10 Любовь в искусстве.
"Сальвадор Дали и Гала

Элюар".
2:45 М/ф "Тяп, ляп - маляры!"

МатчТВ

8:30 Смешанные едино-
борства.
10:00 "Вся правда про..."
"12+".
10:30 Все на Матч! События
недели "12+".
11:10, 13:20, 17:40, 20:15 Но-
вости.
11:20, 20:55, 0:00, 1:10 Фут-
бол."0+".
13:25, 15:40, 20:20 Все на
Матч!
13:55, 15:55 Художественная
гимнастика.
17:50, 6:00 Формула-1.
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
3:10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка преследо-
вания. Трансляция из Чехии
"0+".
5:00 "Бокс и ММА. Новый
сезон" "16+".

ТВЦ

6:00 Х/ф "Отец Браун" "16+".
7:50 "Фактор жизни" "12+".
8:20 "Ренат Ибрагимов. Про
жизнь и про любовь" "12+".

9:25 Х/ф "Фантомас против
Скотланд-Ярда" "12+".
11:30, 14:30, 0:30 События.
11:45 Х/ф "Трактир на пятниц-
кой".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:45 "Свадьба и развод. На-
таша Королева и Игорь Нико-
лаев" "16+".
15:35 "Хроники московского
быта. Доза для мажора"
"12+".
16:20 "Прощание. Наталья
Гундарева" "16+".
17:15 Х/ф "Королева при ис-
полнении" "12+".
19:10 "Свидание в Юрмале"
Фестиваль театра, музыки и
кино "12+".
20:50 Х/ф "Призрак в кривом
зеркале" "12+".
0:45 "Петровка, 38".
0:55 Х/ф "Погоня за тремя
зайцами" "12+".
4:30 "Осторожно, мошенники!
Импортный жених" "16+".
5:00 "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут" "12+".

Т+В

5:00 "Бисквит-2" "12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".

7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45, 15:30 "Репортер" "12+".
8:00 "Врачи-2" "12+".
9:00, 14:45 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30, 12:00 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф "Наша Маша и
волшебный орех" "6+".
12:15 "Деньги за неделю"
"16+".
12:30 Т/с "Последнее коро-
левство" "16+".
15:45 Х/ф "Груз без марки-
ровки" "12+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:00, 4:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
18:30 "Картина недели" "16+".
19:00 "Международный тур-
нир по мини-футболу на
призы Тюменской области.
Финал".
21:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:15 Х/ф "Воспоминания о
будущем" "16+".
23:30 Х/ф "Чтец" "16+".
2:00 Х/ф "Дурак" "16+".
4:30 "Частный случай" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

В с. Ярково 1-комн. благ. квартира. 
Тел.: 8-952-673-96-58.

Перегной, земля а/м МАЗ (10 т), цена 4000 руб. 
Тел.: 8-902-812-98-09.

Торф а/м МАЗ (10 т), цена 5000 руб. 
Тел.: 8-902-812-98-09.

Песок белый для фундамента (без ила и глины)
а/м МАЗ (10 т), цена 4000 руб. 
Тел.: 8-902-812-98-09.

Сено луговое, дрова сосна. 
Тел.: 8-952-349-44-70.

В с. Южаково дом (64 кв. м). Тел.: 8-912-381-17-72.

В с. Южаково дом (54 кв. м), газ, телефон, зем. участок (11 сот.). 
Тел.: 8-904-499-01-30.

Антенны для усиления сотовой связи, антенны
для интернета 3G/4G (Wi-Fi), видеонаблюдение.
Продажа, установка. Тел.: 8-908-878-80-11.

СРОЧНО! В с. Ярково дом. Тел.: 8-905-858-80-65.

В с. Дубровное недостроенный дом. Тел.: 8-922-479-81-59.

В с. Ярково 2-комн. квартира. Тел.: 8-905-820-08-23.

Земельный участок, 4-комнатная квартира (в
собственности). Тел.: 8-952-670-36-06.

В с. Ярково квартира в 2-квартирном кирпичном доме (жилая пло-
щадь 92м2). Имеются все надворные постройки, газ, вода, телефон.
Тел.: 8-950-493-94-24.

В центре с. Ярково по ул. Кирова уютный 1-этажный жилой дом
(51,87 м2) на земельном участке площадью 1000 м2. Вся инфраструк-
тура в шаговой доступности: магазины, аптеки, больница. Цена до-
говорная. Тел.: 8-902-820-72-49. СРОЧНО! а/м ГАЗ-3302 «Газель» (тент). Недорого,

Цена договорная. Тел.: 8-904-462-90-75 (Анатолий).

В с. Усалка дом по ул. Солидарности, 6. 
Тел.: 8-902-850-56-22.

Участок 22 сотки с домом в д. Дубровное. Газ,
электричество, забор профнастил. Цена 950000
руб. Тел.: 8-922-007-33-45.  

2-комн. квартира в районе ПМК с ремонтом, со встроенной мебе-
лью, квартира очень теплая, солнечная сторона, большая лоджия
(пластик), имеется участок. Цена договорная при осмотре. 
Тел.: 8-950-492-21-81, 8-952-341-01-51.

Коробка на а/м ГАЗ-71(вездеход). Тел.: 8-992-303-
86-12.

ПРОДАМ В с. Южаково нежилое здание (134 кв. м), возмо-
жен перевод в жилое. Тел.: 8 (34531) 25-4-92.

Дом в д. Новонерда. Тел.:8-950-493-86-72.

Срочно, не дорого 3-х комн. квартира в с.Яр-
ково, газ, скважина, участок (10 сот.). 
Тел.:8-909-736-56-87.

Жилой дом в д. Иска, баня, насаждения, хоз/по-
стройки, зем. участок (24 сот.), 330 тыс. руб.,  торг.
Тел.: 8-982-927-90-84.

В с. Ярково 2-х комн. квартиру. Тел.: 8-904-463-50-66.
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спорт

Как отметили День физкультурника
В этом году День физкультурника в Ярковском районе проходил в три этапа.
На первом, 11 августа, ярковчане принимали участие в «Стальном характере», проходившем 
в «Жемчужине Сибири». 

Выявление сильнейших на стадионе

Гиревой спорт
Мужчины свыше 80 кг
1 Место Д. Шарипов 
2 Место А. Берсенев 
3 Место А. Мавлютов 
Мужчины до 80кг
1 Место А. Асадулин 
2 Место С. Жураев 
3 Место Д. Сушкин 
Женщины до 63кг
1 Место М. Берчатова 
2 Место А. Кунгурцева 
3 Место З. Абдулина 
Женщины свыше 63 кг
1 Место Я. Сивкова 
2 Место А. Шамитова 
3 Место Г. Юмашева 
Забрасывание баскет-
больного мяча в корзину

1 Место Д. Бережанский
2 Место Р. Мухаметзянов
3 Место М. Гаврилов
Удары мяча в ворота на
точность
1 Место Е. Мауль 
2 Место Е. Константинова
3 Место Д. Хабибулин
Лапта
Самый сильный удар
1 Место А. Пуртов 
2 Место Д. Сушкин 
3 Место А. Гаврилов
Самый дальний удар
1 Место Д. Коротаев
2 Место А. Гаврилов
3 Место Д. Сушкин
Самый высокий удар
1 Место М. Гаврилов

2 Место Д. Сушкин 
3 Место А. Гаврилов 
Подтягивание на высо-
кой перекладине
1 Место А. Асадулин
2 Место М. Гаврилов 
3 Место С. Жураев 
Стритбол (мужчины)
1 Место команда «ДНК»
2 Место команда «Кара-
ульнояр»
3 Место команда «Тизин
сила»
Стритбол (женщины)
1 Место команда
«Спарта»
2 Место команда «Ма-
ранка»

Наши на «Стальном характере»

Футбол на область и район

Победителями стали:

Шахматы.
Был проведен сеанс одновременной игры. Три сеансера В. Горянский, В. Прядко и С.

Иванов играли со всеми желающими одновременно на 18 досках.
Итог сеанса 15,5:2,5 в пользу сеансеров.
Победу над ветеранами одержали юные шахматисты ШК «Дебют» К. Максимов и А.

Тульметов, а Г. Паничкин сыграл вничью.

Материал подготовили: 
Елена КОЗЛОВА, 

Владимир АКИМОВ, 
Владимир ПРЯДКО

«Стальной характер» является новой
формой увлекательного и активного от-
дыха, граничащего с экстримом. Данный
проект доступен разным людям: спортив-
ным и неспортивным, рискованным и
осторожным, уверенным в себе и тем,
кто только учится им быть. Препятствия
забега сложны с психологической точки
зрения, однако, с помощью участников
команды они проходятся относительно
легко. Цель каждого участника – прохож-
дение трассы, а не борьба и соревнова-
ние друг с другом. Создание командного
духа и поддержка между незнакомыми
людьми - вот те ценности, которые вкла-
дывают в этот проект организаторы.

Не смотря на проливной дождь, с ко-
торого началось утро 11 августа, ни
участники, ни болельщики не испугались
и выехали в «Жемчужину Сибири».

В забегах «Стального характера»
можно было участвовать как индивиду-
ально (среди профессионалов на 10 км),

так и командно (на 5 км и 10 км).
От Ярковского района среди профес-

сионалов принимали участие И. Шафиев
и А. Пуртов, а также 3 команды в составе:

«Максимум» на 5 км: Д. Бакай, А. Тур,
М. Никитина, И. Казеев, М. Южаков, В.
Бобов, Д. Евграфов, А. Пуртов, Н. Фела-
нюк.

«ДЮСШ Ярково» на 5 км: П. Баженов,
Л. Чернушко, С. Чернушко, Е. Козлова,
Д. Шарипов, С. Жураев, А. Аширмаме-
това

«Сибиряк» на 10 км: Т. Тутубалина, А.
Гаврилов, А. Никитин, А. Алексеев, А.
Гаврилов, Д. Мурзаков

Каждый участник и болельщик полу-
чил незабываемые впечатления и эмо-
ции. 

У всех возникло желание принять уча-
стие в следующих проектах «Стального
характера», причем не только в качестве
болельщиков.

В субботу, 11 августа, команда «Сиби-
ряк» в рамках Дня физкультурника при-
нимала участие в очередном туре Чем-
пионата Тюменской области (зона
«Запад»). На выезде наши футболисты
встречались с «Рубином» из Омутин-
ского. К сожалению, победу одержала
команда хозяев со счетом 2:1.

На следующий день на стадионе «Си-
биряк» завершился чемпионат Ярков-
ского района по футболу, был сыгран за-
вершающий тур. 

Все ждали интригу в матче "Тобола" и
АСК. Но борьбы не получилось: АСК, ве-
домый Михаилом Гавриловым, уверенно
победил 3:0 и, набрав 11 очков, ждал
осечки дубровинцев в матче с ярковча-
нами.

"Сибиряк" вышел на игру в ослаблен-
ном составе, свой шанс получил ряд мо-
лодых игроков. И они показали себя с са-
мой лучшей стороны.

"Спарта", игравшая также без несколь-
ких лидеров, атаковала, но ничего не
могла сделать вблизи штрафной сопер-
ника. Грамотно играли ярковчане, огры-
заясь острыми контратаками.

Назревала сенсация, лидер чемпио-

ната реально мог упустить свой шанс
стать чемпионом в очередной раз. За 15
минут до конца матча Андрей Майер все-
таки сумел точно пробить и открыть счет.
В конце матча он же удвоил преимуще-
ство дубровинцев -

2:0 и "Спарта" вновь становится чем-
пионом района. АСК - второй, "Тобол" на
третьем месте. "Сибиряк" - четвертый,
пятым стали "Барсы", одолевшие "Вод-
ник". 

Лучшим вратарем признан Р. Аминов
(“Спарта”), защитник – В. Чемагин (То-
бол), полузащитник – М. Гаврилов (АСК),
нападающий – А. Майер (“Спарта”), став-
ший также лучшим бомбардиром. 

Чемпионат показал неплохой уровень
мастерства команд, возросшую конкурен-
цию за призовые места. Правда, обра-
щает на себя внимание отсутствие клас-
сических нападающих в командах
района, ведь кроме Майера некого и на-
звать. Есть над чем работать дальше.
При этом присутствует уверенность, что
уровень районного футбола будет расти.

Уже во вторник, 14 августа, в рамках
объединенных мероприятий празднова-
ния Дня физкультурника и Дня Тюмен-
ской области стадион «Сибиряк» собрал
представителей поселений, чтобы вы-
явить победителей в заявленных сорев-

нованиях.
Но начало омрачила гроза, пришлось

вносить коррективы в место и время про-
ведения соревновательных этапов. Тем
не менее, турниры по видам и дисципли-
нам состоялись. 

Больше фото
смотрите на сайте

yar72.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, теле-
фон: 8(34531) 27-3-35,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 72:22:0901001:482, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, ул. Комсомольская, дом 22. 

Заказчиком кадастровых работ является Козлов В.Л. адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Покровское, ул. Комсомольская, д. 22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 17 сентября 2018
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 августа  2018 г. по 17
сентября 2018 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ле-
нина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0901001:297, расположенный по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, ул. Советская, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
13  август  2018года                                                                                       №  6

с.Щетково
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Щетковского сельского поселения 
за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Щетков-
ском сельском поселении, утвержденным решением Думы Щетковского сельского
поселения от 08.08.2011г.  № 30.

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Щетковского сельского поселения
за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме 2402,4 тыс. руб., по расходам в сумме
1836,2 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме – 566,2 тыс. руб.
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские известия», приложения
к данному решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Глава сельского поселения                                                          Н.Ф.Осоткин.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРКОВСКОГО РАЙОНА

626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, тел/факс: (34531) 25-5-50

№ 15 14 августа   2018 г.
РЕШЕНИЕ

Об определении графика работы участковых избирательных комиссий изби-
рательных участков №№ 2801-2826 при проведении досрочного голосования в
помещениях участковых избирательных комиссий на выборах Губернатора Тю-
менской области. 

Руководствуясь частью 3 статьи 69.1 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области, территориальная избирательная комиссия решила:

1.Определить график работы участковых избирательных комиссий избирательных
участков №№ 2801-2826 при проведении досрочного голосования в помещениях уча-
стковых избирательных комиссий на выборах губернатора Тюменской области (единый
день голосования) с 29 августа по 8 сентября 2018 года 

в рабочие дни с 16-00 до 20-00, 
в  выходные дни с 10-00 до 14-00 часов местного времени.

2.Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Ярковского муниципаль-
ного района и опубликовать  в газете «Ярковские известия»

Председатель ТИК                                                        
Ярковского района Р.П. Залесова

Секретарь В.П. Попова                        

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду для
ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
17.08.2018
Дата окончания приема заявок
16.09.2018
Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-

доставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного:

- Тюменская область, Ярковский район,  д. Малый Эсаул, ул. Центральная, 18 А.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного

участка – 1500 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-

дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым от-
правлением.

Дата окончания приема заявлений: 16.09.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной

службы администрации Ярковского муниципального района

Администрация Ярковского муниципального района объявляет конкурс на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы: 

1.Ведущий специалист управления капитального строительства администра-
ции Ярковского муниципального района. 

2. Главный специалист управления градостроительной политики и земельных
отношений администрации Ярковского муниципального района (на период от-
сутствия основного работника).

3.Специалист 1 категории управления градостроительной политики и земель-
ных отношений администрации Ярковского муниципального района (на период
отсутствия основного работника).

4. Главный специалист отдела информационных технологий и защиты ин-
формации.

5. Главный специалист отдела по работе с территорией Ярковского сельского
поселения.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр-

ковского муниципального района, кабинет 312, 05 сентября 2018 года в 08.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на за-

мещение вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалифи-

кационным требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем про-

ведения индивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение

вакантной должности:

1. Ведущий специалист управления капитального строительства админист-
рации Ярковского муниципального района:

1.1. Наличие высшего образования по специальности строительство;

1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само-

управления приветствуется.

2. Главный специалист управления градостроительной политики и земельных
отношений администрации Ярковского муниципального района:

2.1. Наличие высшего образования;

2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само-

управления приветствуется.

3. Специалист 1 категории управления градостроительной политики и зе-
мельных отношений администрации Ярковского муниципального района:

3.1. Наличие среднего профессионального образования;

3.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само-

управления приветствуется.

4. Главный специалист отдела информационных технологий и защиты ин-
формации:

4.1. Наличие высшего образования (приветствуется образование по специальности

автоматизированная обработка информации);

4.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само-

управления приветствуется.

5. Главный специалист отдела по работе с территорией Ярковского сельского
поселения:

5.1. Наличие высшего образования;

5.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само-

управления приветствуется.

2. Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившем желание уча-

ствовать  в конкуре:

1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету в соответствии с установ-

ленной формой.

3. Копию паспорта.

4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии до-

кументов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой

степени, ученого звания.

5. Копию трудовой книжки.

6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.

7. Копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории.

8. Копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц,  подлежащих

призыву на военную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001-ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период с 17 августа по 31 августа
2018 года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по адресу: с. Ярково,
ул. Пионерская д. 87, администрация Ярковского муниципального района, каби-
нет 313, 314. 

Телефон для справок: (8 34531) 2-55-43; 2-54-43.
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СНИМУ

От всей души
нашу любимую Галину Анатольевну КуроВу

поздравляем с днем рождения!

С юбилеем, дорогая!

Вряд ли женщина другая

Может столь же быть мила!

Мы желаем, чтоб была

Ты счастливой бесконечно,

Молодой осталась вечно,

Пусть твой юбилейный год

Только радость принесет!

родные

Дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку 

Валентину Андреевну МолДоВАноВу

поздравляем с 80-летием!

Седина выдает не года.

Это – «снег», снизошедший как облако.

Это – опыт, забота, дела,

Это – мудрость, награда, отвага!

Дорогая, прими наш поклон:

Мама, бабушка, добрая теща –

Ты со всеми живешь в унисон

И лелеешь, как светлая роща!

В день рожденья прими наш привет

С пожеланьем добра и удачи.

Будь здорова, живи много лет,

Пусть улыбка печали все прячет!

Муж, дети, внуки и правнуки

Все для кроВли и фасада.
А так же окна, двери пластиковые.

Трубы и прожилины всегда в наличии.
Тел.: 8-950-484-16-26, 8-919-957-56-80

(Людмила).

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, 
черепицы, сайдинга.

Доставка . 
Тел.: 8-905-079-65-07.

Замер и расчет бесплатно.

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МонтАж, 
ГАРАнтИЯ,
достАвкА

окна-град
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

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

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Р
е

кл
а

м
а

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Тел.: 8-950-495-38-24, 8-950-495-38-20, 8(3452) 91-93-44. 

Светильники в подарок.                         Реклама

В магазине «Школьный МИКС» 
(ул. Декабристов, 1А) всегда в наличии: 

школьная канцелярия, рабочие тетради, рюкзаки от 300 руб.,
детская, взрослая художественная литература, энциклопедии,
раскраски, развивающие книжки, игрушки и многое другое.

В магазине "Садовый Рай" (самый по-

следний отдел с правой стороны в Универмаге)

открылся отдел с зоотоварами - корма для птиц,
грызунов, рыбок, черепах , витамины, глистогон-
ные препараты, капли и ошейники, шампуни  от
блох, наполнители для туалетов , подстилки, ошей-
ники, намордники, поводки, цепи и многое другое. 
Также в наличии большой выбор премиксов и ви-
таминов для скота и домашней птицы. Работает
стол заказов. 
Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, 78. Тел 8-909-
191-49-59 Добро пожаловать! Реклама

Реклама

Реклама

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

Услуги ассенизаторской маши-ны. Тел.: 8-950-492-22-24.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 600
руб./кг. Тел.: 8-922-298-70-45.

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

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

Заправка автокондиционеров. Тел.: 8-952-685-94-64. Реклама

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

КУЗНИЦА.
Художественная ковка.
Тел.: 8-902-813-64-91.          Реклама Бригада строителей выполнит ремонтно-строительные работы.

Тел.: 8-952-687-41-77 (Шароф).  Реклама

Ремонт холодильников и стиральных машин (автомат).  
Тел.: 8-952-676-71-52, 8-982-933-52-71 (с. Ярково). 

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

Куплю чер. мет и старую тех-
нику. Тел.: 8-992-303-86-12.

УСЛУГИ

ПРОДАМ

21, 22 августа в ЦКД с. Ярково
состоится выставка-продажа
«Комфорт-Обувь» (г. Уфа).

Новая коллекция «Осень-зима» и распродажа
летней обуви. С 9-00 час. до 19-00 час. 

Сниму жилье в с. Ярково на длительный
срок. Чистоту, своевременную оплату гаранти-
рую. Тел.:8-929-263-80-17.

В кафе срочно требуется повар-бармен. Тел.: 8-922-006-16-36.

В администрацию Ярковского муниципального района требу-
ется системный администратор. Обращаться по адресу : с. Яр-
ково, ул. Пионерская, д.87, каб. 307, 314. Телефон: 25-5-43; 25-
3-17. Эл. почта : KorotaevaEN@prto.ru; KokorinaNM@prto.ru.

РАБОТА

Закупаем КРС (молодняк).
Тел.: 8-922-045-48-50.

Аренда помещений для бизнеса. Тел.: 8-904-463-50-66. Реклама.
Спутниковые антенны от 3900 руб., установка, настройка, обмен.
Тел.: 8-904-463-50-66. Реклама.

Окна, двери, стройматериалы. Принимаем к оплате карту «Халва».
с. Ярково, ул. Ленина, д.49. Тел.: 25-6-38. Реклама.

АРЕНДА
КУПЛЮ


