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КОРОТКО ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Нынешний День Победы, как успели отметить для себя ярковчане,
стал одним из самых массовых праздников в райцентре за послед-
нее десятилетие. По оценкам корреспондентов «Ярковских изве-
стий», пройти в праздничных колоннах и почтить память павших в
боях за свободу Родины в этот день собралось более двух тысяч
человек. Кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов, со-
трудники органов правопорядка, ветераны Группы советских войск
в Германии, казаки, сотрудники предприятий и организаций, ярков-
чане, участвующие во всероссийской акции «Бессмертный полк» –
людское море буквально заполонило всю пространство перед ме-
мориалом павшим в Великую Отечественную войну и труженикам
тыла. 

Как и прежде, одним из кульминационных моментов торжествен-
ного митинга стал внос на площадь Знамени Победы. Право нести

красный стяг – точную копию водруженного в победном 1945-м над
Рейхстагом – в этом году было доверено атаману Ярковского ка-
зачьего округа Владимиру Калинину. Еще одним ярким моментом
стало массовое исполнение песни «День Победы», впервые по-
явившееся в программе праздника, проводимого в райцентре. 

Затем культурно-массовые мероприятия, по традиции, продол-
жились на площади у Ярковского ЦКД: всех желающих ждали днев-
ной и вечерний концерты с участием работников учреждения куль-
туры. Собравшимся в центре села вечером не испортил настроение
даже начавшийся было дождь. Завершился День Победы красочным
фейерверком. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Большой фоторепортаж – на yar72.ru 

КОРОТКО

Этот День Победы

Губернатор Владимир Якушев поблагодарил всех жителей обла-
сти, трудовые коллективы, организации, которые массово вышли
на шествие 9 мая, вместе с портретами своих родных прошли в ря-
дах «Бессмертного полка». По оценке организаторов, в областной
столице с фотографиями своих героических родственников по цент-
ральной улице прошли 80 тысяч человек, в целом по области – 140
тысяч. 

«В День Победы тысячи людей вышли на улицы наших городов

и сел, чтобы почтить поколение победителей, низко поклониться
нашим отцам, дедам и прадедам, которые в смертельной схватке с
врагом отстояли свободу и независимость Родины, подарили жизнь
каждому из нас, – сказал глава региона. – В очередной раз мы по-
казали, что сбережение памяти о воинском и трудовом подвиге на-
рода для нас не просто слова. Пламя Вечного огня живет в сердце
каждого из нас, придает сил и энергии для новых побед и свершений
на благо Отечества». 
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Тюменская область присоеди-
нилась к акции по очистке бере-
гов водных объектов «Вода Рос-
сии». Она стартовала 1 апреля
и продлится до 15 сентября, со-
общает региональный департа-
мент недропользования и эколо-
гии. Акция проходит по иници-
ативе Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации и приурочена к Году
волонтера.

Принять участие в акции мо-
гут все желающие. Для этого
нужно зарегистрироваться на
официальном сайте. По ее за-
вершении всем участникам, за-
регистрированным на портале,
будут высланы электронные дип-
ломы от Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ.

По результатам проведенных
мероприятий будет составлен
рейтинг самых активных регио-
нов, показавших лучшие резуль-
таты при организации и прове-
дении акции. 
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Тюменская делегация примет
участие в межрегиональном аг-
ропромышленном форуме ре-
гионов Уральского федераль-
ного округа, который состоится
сегодня в Екатеринбурге. Тюмен-
цы представят опыт развития
малых форм хозяйствования в
регионе, сообщил заведующий
сектором по работе с малыми
формами хозяйствования депар-
тамента АПК Тюменской области
Николай Кучеров. 

Форум пройдет под председа-
тельством первого заместителя
министра сельского хозяйства
Российской Федерации Джамбу-
лата Хатуова. Его участники об-
судят проблемы фермерства и
кооперации, государственную
поддержку малых форм хозяй-
ствования и развитие сельских
территорий.

Тюменская область в вопросах
развития сельских территорий и
поддержки малых форм хозяй-
ствования выглядит достаточно
хорошо и неоднократно отмеча-
лась руководством страны.  «Не
единожды отмечалась именно си-
стема развития сельской коопе-
рации, – пояснил Николай Куче-
ров. – Кооперация является дви-
гателем развития малых форм
хозяйствования. Когда есть ин-
струмент по заготовке продукции,
оказанию услуг, само развитие
производства становится проще.
По итогам прошлого года мы при-
росли в заготовке молока, мяса и
картофеля у населения».  
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«В апреле специалистами
администрации района была
подготовлена конкурсная до-
кументация для предстоящих
аукционов. Напомню, сегод-
ня все вопросы, связанные
с благоустройством, ремон-
том, строительством тех или
иных объектов, решаются на
электронных торговых пло-
щадках. В частности, Глав-
ное управление строитель-
ства Тюменской области про-
вело аукцион, на котором
определился подрядчик стро-
ительства нового спортивно-
го комплекса в Ярково. Со-
стоялась встреча с предста-
вителями подрядной и суб-
подрядной организаций, ко-
торые будут выполнять раз-
личные виды работ, опреде-
лены сроки  их проведения. Думаю, после того, как закончится ве-
сенняя распутица и откроются дороги, начнется отсыпка площадки
под строительство очень нужного всему району спортивного сооруже-
ния. 

Также мы продолжаем работу с застройщиками по комплексному
строительству жилья. На сегодняшний день в высокой степени го-
товности находится 45-квартирный жилой дом по улице Мира в Яр-
ково. Застройщик приостановил там работы из-за изменения собст-
венника банка, в котором был получен кредит на строительство –
именно по этой причине финансирование пока что приостановлено.
Тем не менее, этот объект готов уже на 90 с лишним процентов, по-
этому есть уверенность, что в нынешнем году дом будет сдан и за-
селен. 

Помимо этого, продолжается работа по строительству многоквар-
тирного жилья по улице Нагорной в райцентре. Напомню, там по-
явится жилой комплекс из трех домов – в общей сложности 93 квар-
тиры. На сегодняшний день компания-подрядчик уже вышла из
стадии строительства фундамента на основную кладку, поэтому есть
надежда, что в ближайшее время здесь можно будет увидеть первые
этажи строящегося жилья. 

Кроме того, в апреле была проведена работа по выявлению по-
тенциально опасных для ярковчан и гостей села объектов. В частно-
сти, определены здания и сооружения, где потребуется замена фа-
садных материалов. Сейчас мы заканчиваем расчеты и в ближайшее
время направим заявки на проведение ремонтных работ по фасадам.
Также у нас определилась организация-подрядчик по устройству тро-
туаров. Надеюсь, что в дальнейшем райцентр, который прирастет
несколькими километрами новых тротуаров, станет еще более удоб-
ным для жителей и гостей села. Появятся дополнительные пеше-
ходные зоны, соответственно, у людей будет возможность беспре-
пятственно добраться до любого, нужного им, учреждения: МФЦ,
администрации района, школы, больницы, тех или иных социальных
служб». 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 

ОБЩЕСТВО

Впервые ветераны – выходцы из Ярковского
района, проживающие в Тюмени, собрались в
1995 году. Одним из инициаторов создания и пер-
вым руководителем организации стал  Василий
Яковлевич Плохов. В этот раз он, по состоянию
здоровья, на встрече не был, но встретиться со
старыми знакомыми приехала его супруга Ираида
Михайловна. Сейчас бразды правления земляче-
ством в опытных руках Ахтяма Хамитовича Каю-
мова, который и открыл нынешнюю встречу, пред-
ставив землякам нас, представителей редакции
газеты. На знакомство и разговор с ярковской диа-
спорой приехали Евгений Земеров, Василий Кол-
чанов и Владислав Захаров. Кстати, пообщаться
с журналистами пожелали сами ветераны, активно
интересующиеся делами на малой родине. Чуть
позже, освободившись от дел в областном прави-
тельстве, к встрече присоединился глава района
Евгений Щукин. 

Мы не знаем, как обычно проходят такие меро-
приятия, но это, предпраздничное, общение со-
стоялось в очень теплой, слегка ностальгической
атмосфере, в создании которой поучаствовал и
прекрасный  исполнитель-баянист. В большом по-
мещении актового зала ветераны накрыли столы
и много вспоминали. Большинство собравшихся
по возрасту – дети участников войны. У некоторых,
как, например, у Ахтяма Каюмова, отцы с фронтов
не вернулись. Земляки говорили о родных дерев-

нях, о тяжелом послевоенном времени, о работе
в колхозах. Вспоминали фронтовиков – простых
деревенских мужиков, трудяг, на чью долю выпали
тяжелейшие испытания. Со своей стороны, мы
рассказали землякам о героях наших публикаций,
о событиях, которые навсегда отложились в па-
мяти, как, например, захоронение на родине
останков солдата из Плавново Степана Карауль-
ных. Красноармеец Караульных погиб в июле
1942-го в бою у деревни Вышнее и считался про-
павшим без вести. Благодаря калужским поиско-
викам в 2014 году он вернулся на родную землю
и упокоился рядом со своими родителями.  

Земляки часто бывают в Ярково и отметили ин-
фраструктурные изменения райцентра. О деталях
этой работы рассказал Евгений Щукин. Благо-
устройство – дело постоянное и, по словам главы
района, позитивные тенденции в этой сфере будут
продолжены. В частности, в Ярково все-таки по-
явится фонтан. Ну, а ближайший повод приехать
на родину – областной Акатуй, который в этом
году принимает наш район.

Конечно, не все члены землячества смогли
прийти на встречу – сейчас организация насчи-
тывает более семидесяти участников. Большин-
ство – пенсионеры. Кто-то был рабочим, кто-то
руководил большими предприятиями, есть док-
тор наук. Все разные, но все остались ярковча-
нами.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВСТРЕЧА ЗЕМЛЯКОВ В ТЮМЕНИ

В преддверии Дня Победы в Тюмени, в здании Тюменского областного совета профсоюзов
состоялась очередная встреча членов Ярковского землячества. Место проведения сбора яр-
ковчан не случайно. С 1995 года Облсовфпроф возглавляет наш земляк, уроженец деревни
Бачелино Михаил Кивацкий.

Сезон ремонтов 
и строительства

Теплое время года – традиционная пора проведения
ремонтов на различных объектах жизнеобеспечения. По-
мимо этого, в течение нынешнего года в райцентре нач-
нутся либо будут продолжены работы по строительству
целого ряда социально значимых объектов. Об этом –
комментарий главы администрации Ярковского района
Евгения ЩУКИНА. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

В лесах Тюменской области продолжает дей-
ствовать особый противопожарный режим – за раз-
ведение костров и брошенные окурки нарушителям
грозят штрафы и даже уголовная ответственность.
По статистике, почти во всех лесных пожарах ви-
новат человек. Их пик всегда приходится на вы-
ходные и праздничные дни, когда граждане выби-
раются в леса и на берега рек для отдыха. При
этом многие пренебрегают элементарными прави-
лами безопасности – разводят костры при сильном
ветре или же не тушат их перед уходом.

Минприроды России напоминает, что для пред-
отвращения лесных пожаров запрещено бросать
в лесу горящие спички и окурки, разводить костер
в густых зарослях и хвойном молодняке, под низ-
ко свисающими кронами деревьев, рядом со скла-
дами древесины и торфа, оставлять в лесу ве-
тошь, пропитанную маслом или бензином,
стеклянную тару и посуду, которая в солнечную
погоду может сфокусировать солнечный луч и
воспламенить сухую растительность, выжигать
сухую траву, поджигать камыш, оставлять костер

без присмотра или непотушенным.
Административная ответственность за наруше-

ние этих требований пожарной безопасности со-
гласно статье 8.32 Кодекса об административных
правонарушениях предусматривает штраф в раз-
мере до пяти тысяч рублей для граждан, до пяти-
десяти тысяч рублей для должностных лиц и в
размере до миллиона рублей для юридических
лиц.

Уголовная ответственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности по статье 168
Уголовного кодекса РФ: штраф в размере до 120
тысяч рублей или лишение свободы на срок до
года. Статья 219 Уголовного кодекса РФ пред-
усматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей
либо лишение свободы на срок до трех лет или
лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.

Статьей 261 УК РФ предусмотрен штраф в раз-
мере до 400 тысяч рублей или лишение свободы
на срок до двух лет.

РАЗВЕЛ КОСТЕР – 
ЗАПЛАТИШЬ ШТРАФ
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Ярковские шахматисты отметили День Победы шахматным
турниром, который состоялся 9 мая в шахматном клубе «Де-
бют» В числе 26 участников – дошкольники и ветераны,
школьники и взрослые, которые разыграли 12 призовых мест.

Турнир игрался по швейцарской системе, в восемь туров. Конт-
роль времени – пять минут плюс три секунды на каждый ход.

Несмотря на отсутствие ведущих шахматистов района Артура
Тура, Олега Раевского, Андрея Попкова и ряда других, турнир
прошел в интересной борьбе. Очень зрелую игру показали школь-
ники Эмиль Хасанов (6 класс) и Адель Тульметов (3 класс), кото-
рые в итоговой таблице расположились на третьей и пятой строч-
ках. Победителем же турнира стал Рият Мухаметзянов, набравший
7,5 очков из 8 возможных.

Призеры турнира:
1. Рият Мухаметзянов – 7,5 очков
2. Владимир Прядко – 6,5
3. Эмиль Хасанов – 5,5
4. Владимир Горянский – 5,5
5. Адель Тульметов – 5,5
6. Сергей Шамин – 5,5
7. Константин Максимов – 5
8. Сергей Иванов – 5
9. Милана Никулина – 5
10. Глеб Паничкин – 5
11. Андрей Скомолдинов – 4
12. Юлия Иванова – 4

Как и прогнозировали специалисты, уровень воды в реках рай-
она в этом году меньше прошлогодних показателей. Так, по данным
Ярковской Единой дежурно-диспетчерской службы, уровень воды
в Тоболе на утро 10 мая составлял 582 см (+7 см за сутки), в Туре
– 561 см (+5 см). На эту же дату прошлого года уровень воды в ре-
ках – 686 и 638 сантиметров. Напомним, что в прошлом году
подъем воды в Тоболе остановился 30 мая, в Туре – 20 мая.   

Правительство Тюменской области и региональное Инве-
стиционное агентство приглашают руководителей и собст-
венников малых, средних и крупных предприятий Тюменской
области на форум «День предпринимателя – 2018». Меро-
приятие состоится 29 мая.

Форум проводится совместно с предпринимательскими объеди-
нениями Тюменской области в рамках празднования Дня россий-
ского предпринимательства.

Тема форума в 2018 году – «Продаём тюменское!». В этом году
работа форума пройдёт на площадке ДК «Нефтяник им. В.И. Му-
равленко (г. Тюмень, ул. Осипенко, 1).

В работе форума примут участие представители бизнеса, ор-
ганов власти, местного самоуправления, общественных органи-
заций, а также российские аналитики и эксперты. С посланием к
предпринимательскому сообществу региона обратится губернатор
Тюменской области Владимир Якушев.

Среди основных тем форума: современные тренды в продажах,
развитие экспортного потенциала тюменских товаропроизводителей
и другое.

В рамках форума состоятся тематические площадки, рабочие
встречи, выставка-продажа тюменских товаропроизводителей, за-
купочные сессии.

Отметим, что участие в форуме бесплатное, но необходима
предварительная регистрация. Дополнительная информация по
телефонам +7 (3452) 60-27-27, 50-76-73 и электронной почте
dp@iato.ru.

В РАЙОНЕ
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Встречу открыли ученики один-
надцатого класса Валерия Ва-
женина и Павел Устюгов, предста-
вившие свою презентацию «Герои
земли Ярковской». Затем ученики
начальных классов вместе со
своим классным руководителем
Саймой Машариповой расска-
зали о жизни и фронтовой судьбе
Хамита Неатбакова. Выступления
сопровождались показом кадров
военной кинохроники, а также ви-
деоматериалов о судьбе героя и
его посмертной славе. Как из-
вестно, Хамит Ахметович был на

фронте санинструктором и осо-
бо отличился при форсировании
Днепра. За двое суток он доста-
вил на левый берег реки 86 ране-
ных солдат и офицеров, а всего
на Днепровском плацдарме с 1
августа по 14 октября 1943 года
санинструктор Хамит Неатбаков
вынес вместе с оружием с поля
боя 104 раненых. За мужество и
смелость 13 ноября 1943 года
наш земляк был удостоен звания
Героя Советского Союза. До По-
беды герой не дожил, погибнув в
бою на территории Польши, где и

был похоронен. 
Дома у Хамита Ахметовича

остались жена и четверо детей.
Младшей, Ханисе, был всего
лишь год. Она знает об отце в ос-
новном со слов матери, старших
братьев и сестер. Но память о
нем живет в их семье. Ханиса Ха-
митовна поделилась с ребятами
своими воспоминаниями, пред-
ставила и подарила школе кни-
гу об отце, написанную Ханисой
Алишиной, с гордостью расска-
зала о правнуке, носящем имя и
фамилию своего знаменитого
прадеда. «Совсем скоро он пой-
дет в армию, и, надеемся, про-
должит славную традицию семьи
Неатбаковых», – сказала в за-
ключение встречи дочь Героя Со-
ветского Союза. 

Встреча закончилась исполне-
нием песен «Фронтовой медсан-
бат» – ее спела  Оксана Берез-
нева – заведующая Новоселов-
ской сельской библиотекой, а
также «Катюша» в исполнении
детского хора. Ученики вручили
гостям сувениры и пригласили по-
сетить школьный музей – экскур-
сию здесь провела учитель рус-
ского языка и литературы Надеж-
да Петрова. 

Ольга КОЛЧАНОВА 

Разговор с дочерью Героя 

�
�"������������	� ���&&�"
���
����
������	
�������	�������������
������ �����	����������������

'(�)��*(+�,(-����

Накануне Дня Победы в Новоселовской средней школе состоялась очередная встре-
ча поколений. Она прошла в рамках традиционной Вахты памяти и была посвящена на-
шим землякам, героям Советского Союза, удостоенным этого высокого звания за ратные
подвиги во время Великой Отечественной войны. Собравшиеся в актовом зале ученики
и педагоги тепло приветствовали гостей – ветеранов педагогического труда Анатолия и
Валентину Киселевых, Любовь Важенину и приехавшую на встречу Ханису Неатбако-
ву, дочь Героя Советского Союза, уроженца деревни Карбаны Ярковского района Хамита
Неатбакова. 

В рамках форума «Семья» будут работать че-
тыре образовательные площадки, посвященные
темам и проблемам особых детей, безопасности
детей, правовым и социальным вопросам, а также
организации семейного бизнеса. Для родителей
расписан и подготовлен цикл семинаров на самые
актуальные темы: о выплатах материнского капи-
тала и субсидиях на ипотечное кредитование, об
инклюзивном образовании. Родители смогут обсу-
дить со специалистами социальную поддержку се-
мей с детьми; рассмотрят возможности реабили-
тации детей с ограниченными возможностями раз-
вития и их образовательном маршруте; узнают о
финансовой помощи в рамках программы «Само-
занятость – 2018».

В программе форума запланировано большое
количество развлечений для детей. Юных участ-
ников мероприятия ждут более двадцати мастер-

классов, шоу-представления, тематические фото-
зоны и игровые площадки, учитывающие разные
интересы и возраст детей.

Напоминаем, что форум пройдет 20 мая с 10:00
до 15:00 в тюменском Технопарке (ул. Республики,
142). Вход свободный. Зарегистрироваться на ме-
роприятие и узнать более подробную информацию
о форуме «Семья» можно на сайте «Детки!».

Для справки: Третий областной форум «Се-
мья» организован в рамках федерального проекта
«Крепкая семья», региональным координатором
которого является Елена Кашкарова, депутат Тю-
менской областной Думы VI созыва. Цель форума
– популяризация среди жителей Тюменской обла-
сти семейных ценностей и традиций, привлечение
внимания к семейным вопросам как важнейшим
слагаемым нравственного, духовного и социаль-
ного благополучия личности.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
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В тюменском Технопарке 20 мая с 10 до 15 часов будет проходить третий областной форум 
«Семья», в котором одновременно смогут принять участие и родители, и дети.



5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:05 "Время покажет"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+"
16:10 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Пусть говорят" "16+".
19:10 "Вечерние новости".
21:25 "Время".
21:55 "Практика" "12+".
23:45 "Вечерний Ургант" "16+"
0:20 "Познер" "16+".
1:25, 3:05 Т/с "БЕЗОПАС-
НОСТЬ" "16+".

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

15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СИДЕЛКА" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 "Суд присяжных" "16+".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:40 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" Ток-шоу бы-
строго реагирования "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
23:30 "Итоги дня".
0:00 НТВ-Видение. "Багдад -
твоя могила!" "Фильм Вадима
Фефилова" "16+".
2:40 "Поедем, поедим!" "0+".
3:10 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 Х/ф "ВА-БАНК" "16+".
7:05 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА" "12+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:00 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3" "16+".
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
16:55, 17:50 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30 Х/ф "МУЖ ПО ВЫЗОВУ"
"16+".
2:20, 3:20 Т/с "ОДИНОЧКА"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Александр Демьяненко.
7:05 "Эффект бабочки" "Рож-
дение рока".
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 0:50 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА".
9:30 "Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау".
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:00 ХХ век. "Андрей
Вознесенский. Ностальгия по
настоящему".
12:00 "Мы - грамотеи!"
12:40 "Балахонский манер".
12:55 Черные дыры. Белые
пятна.
13:35 "Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца".
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Звезды XXI века. Хатия
Буниатишвили.
16:10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:40 "Агора" Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
18:45 "Возрождение дири-
жабля".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Новый взгляд на доис-
торическую эпоху"
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Джоном Ноймайе-
ром.
22:20 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI".
23:10 "Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко".

2:10 Концерт. Д. Шостакович.
Симфония №15.

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 11:30, 13:55, 16:50,
18:45, 21:40 Новости.
9:05, 14:00, 1:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
10:15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Трансляция из
Казани "0+".
11:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - США.
Трансляция из Дании "0+".
14:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Финляндия.
Трансляция из Дании "0+".
16:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) -
"Сельта" "0+".
18:50 "Копенгаген. Live " "12+"
19:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Корея - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Дании.
21:50 Тотальный футбол.
23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Латвия. Пря-
мая трансляция из Дании.
2:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Австрия. Трансляция
из Дании "0+".
4:30 Х/ф "ПОЗВОЛЕНО ВСЁ"
"16+".

6:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Германия. Трансля-
ция из Дании "0+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ".
9:45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ" "16+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:40 "Мой герой. Леонид Ку-
лагин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "СУФЛЁР" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Как украсть победу"
"16+".
23:05 Без обмана. "Крутые и
всмятку" "16+".
0:30 "Право знать!" "16+".
2:05 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА"
"12+".
4:05 Х/ф "ДВОЕ" "16+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Частный
случай" "16+".

9:30, 20:30 Т/с "Я ВЕРНУСЬ"
"12+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00
"ТСН" "16+" (прямой эфир).
12:15, 21:30 "Частности"
"16+".
12:30 "Накануне. Итоги" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "6+".
15:00, 4:00 "Без обмана" "16+"
15:45 "Будьте здоровы 5
минут телемедицины" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:45 "Деньги за неделю"
"16+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
4" "16+".
18:00 "ТСН" "16+" (основной
выпуск).
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
19:15 "Репортер" "12+".
20:00 "ТСН. Итоги" "16+" (пря-
мой эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Объективно" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ "СОВЕРШЕННО СЕК-
РЕТНО" "16+".

Вторник

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15 "Время покажет" "16+".
15:20 "Давай поженимся!"
"16+".
16:15 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:55 "На самом деле" "16+".
19:55 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:35 "Практика"  "12+".
23:15 Чемпионат мира по хок-
кею 2018. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой
эфир.
1:25 "Вечерний Ургант" "16+".
2:00, 3:05 Т/с "БЕЗОПАС-
НОСТЬ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+".
12:00 "Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СИДЕЛКА" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ"
"12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 "Суд присяжных" "16+".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:00 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" Ток-шоу бы-
строго реагирования "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
23:30 "Итоги дня".
2:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
3:05 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 13:25,
14:15, 15:10, 16:05, 16:55,
17:50 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:40, 2:40, 3:45 Т/с
"ЖЕНА ЕГЕРЯ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Людмила Гурченко.
7:05 "Пешком..." Торжок золо-
той.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:20 Т/с "ПУСТАЯ КО-
РОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI".
8:55 "Pro и contra".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. "Театраль-

ные встречи. Забавный слу-
чай" 1992.
12:15 "Гений".
12:50 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Джоном Ноймайе-
ром.
13:35, 20:45 "Новый взгляд на
доисторическую эпоху"
14:30, 23:10 "Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10, 1:45 Звезды XXI века.
Кристоф Барати.
16:10 "Эрмитаж".
16:40 "2 Верник 2".
17:30 Мировые сокровища.
"Аббатство Корвей. Между
небом и землей..."
18:45 "Центр управления
"Крым".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 Искусственный отбор.
23:00 "Томас Алва Эдисон".
0:00 "Тем временем".
2:45 "Харун-аль-Рашид".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 10:55, 12:20, 14:45,
18:40, 21:40 Новости.
9:05, 18:20, 21:50, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Тотальный футбол
"12+".
12:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словакия.
Трансляция из Дании "0+".
14:50, 17:40, 18:50, 22:40 
Все на хоккей!
15:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - США. Пря-
мая трансляция из Дании.
18:00 "Наши на ЧМ" "12+".
19:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Германия.
Прямая трансляция
22:20 "Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия"
"12+".
23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Дания. Пря-
мая трансляция из Дании.
2:10 "Чемпионы" "16+".
3:55 Профессиональный
бокс. "16+".
5:50 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ" "16+".
7:30 "Несвободное падение"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" "12+".

10:35 "Донатас Банионис. 
Я остался совсем один"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Ольга Ло-
моносова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "СУФЛЁР" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Похудеть к лету" 
"16+".
23:05 "90-е. Золото партии"
"16+".
0:30 "Хроники московского
быта. Ушла жена" "12+".
1:25 "Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "Я ВЕРНУСЬ"
"12+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00
"ТСН" "16+" (прямой эфир).
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы" 
(прямой эфир).
14:45, 4:00 "Преступление в
стиле модерн" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
4" "16+".
18:00 "ТСН" "16+" (основной
выпуск).
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" "16+" (пря-
мой эфир).
21:30 "Деньги за неделю"
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Частный случай" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР"
"16+".

С
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16
мая

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

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
12:00 "Судьба человека" "12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-

СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СИДЕЛКА" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ" "12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 "Суд присяжных" "16+".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:00 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" Ток-шоу "16+"
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
23:30 "Итоги дня".
2:00 "Дачный ответ" "0+".
3:05 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 13:25,

14:15, 15:10, 16:05, 16:55,
17:50 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:10 Т/с "ПО-
СРЕДНИК" "16+".
4:05 Т/с "СТРАСТЬ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Чарлз Спенсер Чаплин.
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:20 Т/с "ПУСТАЯ КО-
РОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI".
8:55 "Центр управления
"Крым".
9:35 "Кацусика Хокусай".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. 
12:15 "Игра в бисер" 
12:55 Искусственный отбор.

13:35, 20:45 "Новый взгляд на
доисторическую эпоху"
14:30, 23:10 "Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко".
15:10 Звезды XXI века. Бар-
бара Ханниган.
15:45 "Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь".
16:15 "Пешком..." 
16:40 "Ближний круг Бориса
Константинова".
17:35 Цвет времени. Эдгар
Дега.
18:45 "Лунные скитальцы".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Абсолютный слух".
0:00 Документальная камера.
"Варшава. Город как рекон-
струкция чуда".
1:40 Звезды XXI века. Берт-
ран Шамайю.
2:35 Мировые сокровища.
"Аббатство Корвей. Между
небом и землей..."

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 10:55, 13:20, 15:50, 18:45,
20:55 Новости.
9:05, 15:55, 21:00, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Севилья"
"0+".
12:50 Футбольное столетие
"12+".
13:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Франция.
Трансляция из Дании "0+".
16:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция.
Трансляция из Дании "0+".
18:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Таиланд.
Прямая трансляция 
22:00 "География Сборной"
"12+".
22:30 "Лига Европы. Перед
финалом" "12+".
23:00 Все на футбол!
23:40 Футбол. Лига Европы.
Финал. "Марсель" (Франция) -
"Атлетико" (Испания). Прямая
трансляция из Франции.
2:15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Леванте" - "Барселона"
"0+".
4:05 Х/ф "ТРИ НЕДЕЛИ,
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ДАЙ-
ТОНУ" "16+".
5:45 Профессиональный
бокс. "16+".
7:25 "Криштиану Роналду:
мир у его ног" "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ТРЕМБИТА".
10:35 "Евгений Весник. Всё не
как у людей" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:40 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Прощание. Михаил Ко-
заков" "16+".
0:30 "Дикие деньги" "16+".
1:25 "Маргарет Тэтчер. Жен-
щина на войне" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "Я ВЕРНУСЬ"

"12+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00
"ТСН" "16+" (прямой эфир).
12:15 "Сделано в Сибири"12+"
12:30 "Объективный разговор"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "6+".
15:00, 4:00 "Кремлевские
дети" "12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:45, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
4" "16+".
18:00 "ТСН" "16+" 
18:30 "Точнее" 
20:00 "ТСН. Итоги" "16+"
21:30 "Частный случай" "16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ
КРОВАТИ" "18+".
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1» «КУЛЬТУРА»
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Четверг

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 "Практика" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:05 "На ночь глядя" "16+".
1:05 Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ"
"16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-

СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СИДЕЛКА" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

5:00, 6:05 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ""12+"
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 "Суд присяжных" "16+".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:00 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" Ток-шоу "16+"
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
23:30 "Итоги дня".
2:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:00 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 13:25,
14:15, 15:10, 16:05, 16:55,

17:50 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:00 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:30 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30,1:10,1:55,2:35,3:20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
4:00 Т/с "СТРАСТЬ""16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Лето Господне" Возне-
сение.
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:20 Т/с "ПУСТАЯ КО-
РОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI".
8:55 "Лунные скитальцы".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. "Такие раз-
ные клоуны" 1986.
12:10 "Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная".
12:55 "Абсолютный слух".
13:35 "Новый взгляд на доис-
торическую эпоху"
14:30, 23:10 "Монолог в 4-х

частях. Николай Губенко".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Звезды XXI века. Берт-
ран Шамайю.
16:05 Цвет времени. Эль
Греко.
16:15 Моя любовь - Россия!
"Нижегородские красавицы".
16:50 "Линия жизни" Леонид
Рошаль.
18:45 "Ледокол "Красин": мис-
сия спасать".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Что скрывает кратер
динозавров".
21:40 "Энигма. Чучо Валь-
дес".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
1:40 Звезды XXI века. Юджа
Вонг и Готье Капюсон.

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 11:00, 13:25, 14:45, 22:40
Новости.
9:05, 14:50, 17:30, 22:20, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
10:30 Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноамери-
канским танцам "0+".

11:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Словакия.
Трансляция из Дании 
"0+".
13:30 Смешанные едино-
борства. "16+".
15:15 Футбол. Лига Европы.
Финал. "Марсель" (Франция) -
"Атлетико" (Испания). Транс-
ляция из Франции "0+".
18:25 "Копенгаген. Live " 
"12+".
18:45,21:40,22:45 Все на хок-
кей!
19:10, 23:10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Дании.
22:00 "Россия ждёт" "12+".
2:15 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Нидер-
ланды. "0+".
4:15 Х/ф "БОКСЁР" "16+".
7:00 "Высшая лига" "12+".
7:30 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?" "12+".
10:35 "Нина Ургант. Сказки
для бабушки" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.

11:50, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Светлана
Лазарева" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ" "12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
21:30 "Обложка. Битва с па-
парацци" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "В моей смерти прошу
винить..." "12+".
0:30 "Прощание. Владимир
Высоцкий" "16+".
1:25 "Бунтари по-американ-
ски" "12+".
4:05 "Петровка, 38".
4:20 "Осторожно, мошенники!
Похудеть к лету" "16+".
4:55 "Ласковый май" 
Лекарство для страны" 
"12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "Я ВЕРНУСЬ"
"12+".

10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00
"ТСН" "16+" (прямой эфир).
12:15, 23:45 "Сельская среда"
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "6+".
15:00, 4:00 "Без обмана"
"16+".
15:45 "Город кино" "16+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:45, 19:15, 23:30 "Ново-
стройка" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
4" "16+".
18:00 "ТСН" "16+" (основной
выпуск).
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
20:00 "ТСН. Итоги" "16+" 
(прямой эфир).
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "
16+".
1:00 Х/ф "ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ" "18+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с "ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ" "16+".
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Евгений Мартынов.
"Ты прости меня, любимая..."
"12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Моя мама готовит
лучше!"
13:15 Х/ф "АННА И КОРОЛЬ".
16:00 Х/ф "РОМАН С КАМ-
НЕМ" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Х/ф "О ЛЮБВИ" "16+".
0:50 Х/ф "НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ"
"12+".
2:50 Х/ф "ДЕЛОВАЯ ДЕ-
ВУШКА" "16+".
4:55 "Мужское / Женское"
"16+".

4:45 Т/с "СРОЧНО В

НОМЕР!- 2" "12+".
6:35 "Мульт-Утро". 
7:10 "Живые истории".
8:00 "Активное здоровье".
8:15 "Живая деревня".
8:30 "Прямая линия" Дмитрий
Горицкий, президент ОАО
"Запсибкомбанк".
9:00 "По секрету всему
свету".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тю-
мень".
11:40 "Аншлаг и Компания"
"16+".
14:00 Х/ф "УКРАДИ МЕНЯ"
"12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ" "12+".
1:00 Х/ф "БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ" "12+".
3:00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:00 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:40 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Готовим с Алексеем Зи-

миным" "0+".
9:10 "Кто в доме хозяин?"
"16+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"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"
Алена Свиридова "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:00 "Ты супер!" "6+".
22:40 "Ты не поверишь" "16+".
23:20 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном
"16+".
0:20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Валерия "16+".
1:50 "Николай II. Круг жизни"
"0+".
4:00 Т/с "ППС" "16+".

5:00 М/ф "0+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,11:00,11:50,12:35
13:20,14:15,15:00,15:55,16:40
17:25,18:20,19:05,19:55,20:45
21:35,22:20,23:10 Т/с "СЛЕД"
"16+".

0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 1:55, 2:50, 3:45 Т/с "НЕ
МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" "12+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ".
8:15 М/ф "Лоскутик и Облако".
9:15 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:45 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА".
11:05 "Гатчина. Свершилось".
11:50 Власть факта. "Древне-
русский эпос".
12:30, 1:50 "Канарские ост-
рова" "Край огненных гор".
13:20 "Мифы Древней Гре-
ции" "Афина. Мудрая вои-
тельница".
13:50 "Эрмитаж".
14:15 Конкурс артистов ба-
лета "Арабеск-2018".
16:15 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ".
17:45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Рассказы Юрия
Казакова".
18:30 "Театральная летопись"
Алиса Фрейндлих.
19:30 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ".
21:00 "Агора" Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
22:00 Х/ф "КТО БОИТСЯ

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?"
0:10 Х/ф "ЯЗЫЧНИКИ".
2:40 М/ф "Догони - ветер".

8:30, 4:30 "Звёзды футбола"
"12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:30 Х/ф "КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН" "12+".
11:40, 14:10, 16:35, 17:35,
21:00, 23:10 Новости.
11:50, 14:15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Трансляция из
Дании "0+".
16:40, 23:15, 2:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17:15 "Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия"
"12+".
17:40, 20:40 Все на хоккей!
18:10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Дании.
21:10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. "Челси" - "Манчестер
Юнайтед" Прямая трансля-
ция.
0:00 Смешанные едино-
борства. "16+".
2:30, 7:00 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
5:00 Футбол. Кубок Германии.

Финал. "Бавария" - "Айнтрахт"
(Франкфурт) "0+".

5:55 Марш-бросок "12+".
6:30 АБВГДейка.
7:00 Х/ф "ТРЕМБИТА".
8:50 Православная энцикло-
педия "6+".
9:20 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА".
10:35 "В моей смерти прошу
винить..." "12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:50 "Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успо-
каивает" "12+".
12:55, 14:50 Х/ф "МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ" "12+".
17:05 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу
"16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Как украсть победу"
"16+".
3:40 "90-е. Золото партии"
"16+".
4:25 "Прощание. Михаил Ко-
заков" "16+".
5:15 "Осторожно, мошенники!
Шкуродёры" "16+".

5:00 "Без обмана" "16+".

6:15 "Музыкальный канал"
"16+".
7:30, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" 
"12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 Поколение Некст 
"6+".
12:00, 18:00 "ТСН" (прямой
эфир).
12:15, 15:30, 18:15 "Репортер"
"12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Концерт Сурганова и
оркестр "Игра в классики"
"12+".
15:00 "Накануне. Итоги" 
"16+".
15:45 "Спасите нашу семью"
"16+".
18:30 "Частный случай" "16+".
19:00 "Дорожная практика"
"16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00, 2:25 Х/ф "ВАССА ЖЕ-
ЛЕЗНОВА" "12+".
22:20 "Город кино" "16+".
22:25 Х/ф "ПРИГОВОР" 
"16+".
0:25 Х/ф "ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ" "18+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 4:50 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Три аккорда" "16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:25 "Городские пижоны"
"Элтон Джон" "16+".
1:50 Х/ф "ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".

12:00, 3:25 "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 "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Петросян-шоу" "16+".
23:25 Х/ф "НЕДОТРОГА"
"12+".

5:00, 6:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
7:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 "Суд присяжных" "16+".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 2:05 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:10 НТВ-Видение. "Кортеж"

"12+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
23:00 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
23:30 "Брэйн ринг" "12+".
0:35 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
1:35 "Николай II. Круг жизни"
"0+".
4:00 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с "ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4" "16+".
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
16:55, 17:50 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:00
22:50,23:40,0:25 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:20,2:00,2:40,3:20,4:00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"

Зоя Федорова.
7:05 "Пешком..."
7:35 "Правила жизни".
8:05 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI".
8:55 "Ледокол "Красин": мис-
сия спасать".
9:40 Главная роль.
10:15 Х/ф "СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ".
11:50, 17:30 Мировые сокро-
вища. 
12:10 "Больше, чем любовь"
12:50 "Энигма".
13:35 "Что скрывает кратер
динозавров".
14:30 "Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко".
15:10 Звезды XXI века. Юджа
Вонг и Готье Капюсон.
16:25 "Письма из провинции" 
16:50 "Царская ложа".
17:50 "Дело №. Сергей Зуба-
тов. Гений тайной полиции".
18:15 Х/ф "МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ".
19:45, 2:10 "Искатели" "Сокро-
вища русского самурая".
20:30 "Линия жизни" 
21:35 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ".
23:30 "2 Верник 2".

0:20 Х/ф "УЧИТЕЛЬНИЦА".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 10:55, 13:20, 16:20,
17:00, 20:00, 22:30 Новости.
9:05, 13:30, 17:05, 23:00, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00, 14:00, 17:35, 20:05 Хок-
кей. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. "0+".
16:30 "Как остаться олимпий-
ским чемпионом?" "12+".
22:40 "Наши на ЧМ" "12+".
23:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Финал 4-х" 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - "Реал"
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция из Сербии.
2:30 "Верхом на великанах"
"16+".
4:30 Футбол. Лига Европы.
Финал. "Марсель" (Франция) -
"Атлетико" (Испания). "0+".
6:45 Профессиональный
бокс. "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ" "12+".
9:20, 11:50 Х/ф "НЕРАСКРЫ-

ТЫЙ ТАЛАНТ-2" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 События.
13:40 "Мой герой. Александр
Мохов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:10 "Осторожно, мошен-
ники! Шкуродёры" "16+".
15:45 Х/ф "СПОРТЛОТО-82"
"6+".
17:40 Х/ф "ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА" "12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Приют комедиантов"
"12+".
0:25 "Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаи-
вает" "12+".
1:30 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ" "12+".
5:05 "Петровка, 38".
5:25 Линия защиты "16+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "Я ВЕРНУСЬ"
"12+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00
"ТСН" "16+" (прямой эфир).
12:15, 23:45 "Новостройка"
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "6+".
15:00, 4:00 "И снова здрав-
ствуйте" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:45, 21:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ТАКСИСТКА-
4" "16+".
18:00 "ТСН" "16+" (основной
выпуск).
18:30 "Точнее" (прямой
эфир).
19:15 "Частный случай" 
"16+".
20:00 "ТСН. Итоги" "16+" (пря-
мой эфир).
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" "16+".
1:00 Х/ф "ХОТЬ РАЗ В
ЖИЗНИ" "16+".

5:45, 6:10 Т/с "ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ" "16+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:50 М/с "Смешарики".
8:05 "Часовой" "12+".
8:35 "Здоровье" "16+".
9:40 "Непутевые заметки".
10:10 "Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы" "12+".
11:15, 12:10 Х/ф "ТАЕЖНЫЙ
РОМАН" "12+".
14:00 "Людмила Касаткина.
Укротительница".
15:00 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ".
17:00 "Я могу!" 
18:50 "Ледниковый период.
Дети".
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф "ГЕРОЙ".
23:50 Х/ф "КОММИВОЯЖЕР"
"16+".
2:10 Х/ф "ВНЕ ВРЕМЕНИ"
"16+".

4:55 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!- 2" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:25 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".

9:25 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
14:00 Х/ф "ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ" "12+".
18:05 "Лига удивительных
людей" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Диктор Советского
Союза" "12+".
1:30 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:00, 2:10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ
ГОРОД" "16+".
7:00 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:45 "Устами младенца" "0+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".

15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+"
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты не поверишь" "16+".
21:10 "Звезды сошлись" "16+"
23:00 "Трудно быть боссом"
"16+".
0:10 Х/ф "НАХОДКА" "16+".
4:05 Т/с "ППС" "16+".

5:00 М/ф "0+".
9:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего"
"0+".
10:50 "Моя правда. Илья Рез-
ник" "12+".
11:35 "Моя правда. Валерия"
"12+".
12:20 "Моя правда. Светлана
Светличная" "12+".
13:10 "Моя правда. Владимир
Пресняков" "12+".
14:00 "Уличный гипноз" "12+".
14:35, 15:25, 16:20, 17:15,
18:05, 19:00, 19:55, 20:50,
21:40, 22:35, 23:30, 0:25, 1:20,
2:20, 3:10, 4:05 Т/с "ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ" "16+".

6:30 Человек перед Богом.
"Иудаизм".

7:05 Х/ф "МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ".
8:15 М/ф "Мария, Мирабела".
9:25 "Мифы Древней Греции"
9:50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:20 "Мы - грамотеи!"
11:00, 1:05 Х/ф "МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ".
12:15 "События культуры".
12:45 "Знай наших!"
13:05 "Диалоги о животных"
13:45 "Эффект бабочки" "Чин-
гисхан. Империя степей".
14:15 Х/ф "КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?"
16:20 "Пешком..." 
16:50 "Гений".
17:20 "Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева".
18:20 Х/ф "КАРУСЕЛЬ".
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 "Романтика романса"
Евгению Мартынову посвя-
щается.
21:05 Х/ф "ОТЕЦ".
22:30 Опера "Севильский ци-
рюльник".
2:20 М/ф "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон" 

8:30 Профессиональный
бокс. "16+".

10:00 Смешанные едино-
борства. "16+".
11:55, 14:20, 15:15, 16:40,
21:10, 22:50, 0:55 Новости.
12:00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. "0+".
14:25, 17:15 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Казани.
15:20 Футбольное столетие
"12+".
15:50 "География Сборной"
"12+".
16:20 "Копенгаген. Live " "12+".
16:45, 21:15, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18:15, 22:15 Все на хоккей!
18:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Дании.
21:45 "Вэлкам ту Раша" "12+".
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Финал 4-х" Финал.
Прямая трансляция 
1:30 Х/ф "ЗАЩИТНИК" "16+".
3:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии "0+".
5:45 "Несвободное падение"
"16+".
6:45 "Златан Ибрагимович"
"16+".

5:45 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

НАМ... ГОНЦА?" "12+".
7:45 "Фактор жизни" "12+".
8:15 "Петровка, 38".
8:25 Х/ф "СПОРТЛОТО-82"
"6+".
10:20 "Ласковый май" Ле-
карство для страны" "12+".
11:30, 23:25 События.
11:45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА" "12+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Наследники звёзд"
"12+".
15:55 "Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля" "12+".
16:40 "Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый" "16+".
17:35 Х/ф "ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ" "12+".
21:30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД" "12+".
23:40 Х/ф "МУСОРЩИК""12+"
1:35 Х/ф "КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ" "16+".
4:00 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ" "12+".
5:20 "Александр Михайлов. Я
боролся с любовью" "12+".

5:00 "Без обмана" "16+".

6:15 "Музыкальный канал"
"16+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "Преступление в стиле
модерн" "12+".
9:00, 14:45 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30, 4:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф "Тарзан" "6+".
11:45 "На страже закона"
"16+".
12:00, 18:30 "Частности"
"16+".
12:15, 18:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Х/ф "НАШ ЗООПАРК"
"12+".
15:30 Х/ф "ХОТЬ РАЗ В
ЖИЗНИ" "16+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" 
"16+".
19:00, 3:00 Х/ф "ДОМ ХЕ-
МИНГУЭЙ" "16+".
20:45 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:00 Х/ф "ПАСПОРТ" "16+".
23:00 Х/ф "ГОРОД НА ГРА-
НИЦЕ" "16+".
1:00 Х/ф "ПРИГОВОР" "16+".
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Т+В

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ОБРАЗОВАНИЕ

В конце минувшей недели в ярковском отделении Тюменского техникума строи-
тельной индустрии и городского хозяйства состоялась патриотическая игра-кон-
курс «Победу дедов нам забыть нельзя!». Мероприятие было посвящено 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти Героев Советского
Союза – уроженцев Ярковского района.

Конкурс начался с минуты молчания в память о павших воинах. Участники запустили
в небо воздушные шары. После началось выполнение задания организаторов игры –
председателя комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи районного со-
вета ветеранов Веры Романовой и педагога-организатора техникума Ирины Макаровой.

В игре состязались две команды студентов – «Патриоты» и «Дружба». Ребята проде-
монстрировали знание строевой подготовки и ориентирования на местности, отвечали
на непростые вопросы в интерактивной викторине «По страницам истории Великой Оте-
чественной войны», декламировали стихи и исполняли песни о войне.

Суммировав игровые очки, полученные участниками на всех этапах, жюри определило
победителя. Им стала команда «Патриоты» в составе Дмитрия Зобова, Дмитрия Карчи,
Рустама Курманова, Антона Антонова, Динара Насибулина, Яны Мальковой, Раузии Ха-
ликовой, Сабрины Алмакаевой, Виктории Калининой.

Юлия КОТИКОВА 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Ярковское ЛПУМГ (КС-10) 
реализует следующий 
автотранспорт:
УАЗ-Патриот 2008 г.в., 
цена 188 000 руб.
ГАЗ-2217 «Соболь» 2008 г.в.,
132 000 руб.
ГАЗ-3102 «Волга» 2008 г.в.,
76 000 руб.
Телефон: (34531) 25-208
(доб. 43-227)

а/м ВАЗ-2107, 2002 г.в.; 
экскаватор ЭО 2621 на базе
ЮМЗ-6, 1987 г.в. 
Тел.: 8-952-682-40-07, 

8-902-622-95-62 
(звонить после 18-00 час.).

Тракторная копалка. 
Тел.: 8-950-488-24-55.

Двигатель УД-2 (новый) или об-
меняю на любой чер. мет. 
Тел.: 8-992-303-86-12.

Картофелесажалка 4-рядная.
Тел.: 8-922-484-05-44.

В с. Ярково ½ дома (40м2). 
Тел.: 8-908-062-05-08.

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

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

В с. Усалка дом с участком. 
Тел.: 8-922-072-52-50.

В с. Щетково торговое здание (60м2) с жилой мансардой (80м2). 
Тел.: 8-952-685-94-64.

БЕЗ КОМИССИИ!
Готовые квартиры в новостройках Тюмени.
По сниженным ценам от застройщика. 
Полное сопровождение сделки. Отдел продаж: 8(3452) 288-154.

В п. Молодежный недостроенный дом, земельный участок (12 сот.).
Тел.: 8-904-462-94-18.

Продается дом с зем. участком
30 км от г. Тобольска. Газовое
отопление, холодная вода в до-
ме, баня, гараж, надв. постройки,
двор для скота. Возможен обмен
на 1-2-комнатную благоустро-
енную квартиру в с. Ярково. 
Тел.: 8-902-622-98-95.

Недостроенный дом. 
Тел.: 8-909-740-70-81. 

Сниму на длительный срок квартиру или благоустроенный дом. 
Тел.: 8-952-484-20-37.

СНИМУ

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

РЕКЛАМА

УСЛУГИ

15 Мая ЦКиД
с 9 до 18 час.

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная,
яблоня карлик, груша, колоновидная груша, слива, алыча, абрикос,
сливо- вишневые гибриды, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня,
гибрид вишни и черешни (ДЮК), кизил, сортовая красная рябина,
сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смо-
родина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, еже-
вика, ежемалина, голубика, черника, брусника, виноград, актинидия
(в т.ч. самоплодная), лимонник китайский, боярышник, годжи, лещина
(фундук) и мн. др.). 
Рассада садовой земляники и клубники (укорененная в горшках).
Декоративные кустарники (жасмин садовый (чубушник), гортен-
зия, лапчатка (курильский чай), спирея, барбарис, вейгела, дейция,
декоративная калина (бульденеж), пузыреплодник, боярышник,
клематисы, рододендрон, пионы, садовые розы в ассортименте и
многие другие растения для живой изгороди  и одиночных посадок). 
Многолетние цветы и луковичные.

фирма «Уральский огород» проводит

ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы в ассортименте

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

а/м Хонда Фит, цена 250000 руб.
Торг. Тел.: 8-902-620-23-25.

ПРОДАЖА

В с. Ярково , пер. Зеленый дом (67м2), отопление газовое, вода цент-
рализованная. Земельный участок 7 соток, имеется гараж. Цена
2000000 руб. Тел:. 8-950-496-13-01.

В с. Ярково зем. участок (8 сот.). Тел.: 8-912-994-83-43.

В с. Щетково зем. участок (15 сот.). Тел.: 8-912-994-83-43.

Фундамент 150 м2 с земельным участком площадью 32 сотки в
с. Ярково. Цена 600000 руб., уместен торг. Тел:. 8-906-821-02-66.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2018 года № 40 
с. Ярково

Об утверждении Положения о порядке сноса зеленых насаждений 
и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений 

на территории Ярковского сельского поселения 
Ярковского муниципального района

Руководствуясь статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая),
статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях сохранности зеленых насаждений,
а также возмещения в установленном порядке убытков, причиненных вследствие повреждения и
(или) уничтожения зеленых насаждений:

1. Утвердить Положение о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной
стоимости зеленых насаждений на территории Ярковского сельского поселения Ярковского му-
ниципального района согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий и защите информации администрации Ярковского му-
ниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ и на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

3. Постановление  вступает в силу с момента опубликования в СМИ. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы

района.
Глава района  Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению размещено  на официальном сайте Ярковского
муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyumen.ru в разделе
«власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2018 года № 38
с. Ярково

Об утверждении порядка предоставления компенсации 
перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам 

Ярковского района по регулируемым тарифам, 
с целью обновления парка подвижного состава

В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения,
повышения условий безопасности пассажирских перевозок, снижения
эксплуатационных затрат, руководствуясь статьей 6 Устава Ярковского
муниципального района:

1. Утвердить порядок предоставления компенсации перевозчикам,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования по муниципальным маршру-
там Ярковского  района по регулируемым тарифам, с целью обновления
парка подвижного состава.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации адми-
нистрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации, раз- местить его на
официальном сайте Ярковского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  заместителя главы района, курирующего вопросы транспорта.

Глава района   Е.Г. ЩУКИН



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

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

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

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

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
500 руб./кг

Тел.: 8-922-298-70-45. 

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

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

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

Услуги электрика. Испытание, наладка. 
Тел.: 8-922-472-83-65.                                                                      Реклама

Кладка печей, каминов. Ремонт. Тел.: 8-904-888-60-57.            Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
под заказ, большой выбор эскизов, индивидуальный подход, доступ-
ные цены. Тел: 8-922-047-77-14. Эл. почта: sold777@mail.ru.       Реклама

Куплю КРС молодняк. 
Тел.: 8-922-045-48-50.

Заправка кондиционеров. Тел.: 8-952-685-94-64.                        Реклама Меняю телочек на бычков. 
Тел.: 8-912-395-53-44.

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

Услуги 
ассенизаторской машины.
Тел.: 8-982-909-70-29.               Реклама

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,

МОНТАЖНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!    

Ярковское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов (далее – ЛПУМГ)
ООО «Газпром трансгаз Сургут» предупреждает,
что на территории Ярковского района находятся
подземные сооружения магистральных газопрово-
дов (отводов), которые обозначены на местности
опознавательными знаками. Газопроводы работа-
ют под большим избыточным давлением до 75
кг/см2. Всякое механическое повреждение трубы
связано с разрывом газопровода и возможным по-
жаром, что может привести к большому материаль-
ному ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и га-
зопровода-отвода, привлекаются к уголовной от-
ветственности. «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов», утвержденными Министерст-
вом топлива и энергетики РФ и Постановлением
Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9, для
исключения возможности повреждения трубопро-
водов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопровода-отво-
да) - 25 метров от оси газопровода с каждой сто-
роны;

- вокруг газокомпрессорных станций (КС), газо-
распределительных станций (ГРС) охранная зона
в виде участка земли, ограниченного условными
линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубо-
провода с каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопровода-
отвода запрещается производить всякого рода
действия, способные нарушить нормальную экс-
плуатацию газопроводов, либо привести к их по-
вреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознаватель-
ные и сигнальные знаки, контрольно-измеритель-
ные  пункты;

• открывать люки, калитки и двери необслужи-
ваемых усилительных пунктов кабельной связи,
ограждений узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линейных и смотро-
вых колодцев и других линейных устройств, от-
крывать и закрывать краны и задвижки, отключать
или включать средства связи, энергоснабжения и
телемеханики газопроводов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать рас-
творы кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения,
водопропускные устройства, земляные и иные со-
оружения (устройства), предохраняющие газопро-
воды от разрушения, а прилегающую территорию
и окружающую местность от аварийного разлива
транспортируемой продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, произво-
дить дноуглубительные и землечерпальные работы;

• разводить огонь и размещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня.

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов,

складировать корма, удобрения, материалы, сено
и солому, располагать коновязи, содержать скот,
выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний, устраивать водопои, производить колку и за-
готовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы га-
зопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, размещать
сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подзем-
ные, горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геологоразве-
дочные, поисковые, геодезические и другие изыс-
кательские работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).

За нарушение «Правил охраны магистральных
трубопроводов» предусмотрена ответственность в
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» просит руководителей орга-
низаций, предприятий и население не оставаться
равнодушными и оказывать содействие в пред-
упреждении и пресечении краж на объектах ма-
гистрального газопровода. Для согласования работ
в охранной зоне, предоставление сведений о нару-
шениях «Правил охраны магистральных газопро-
водов», хищениях материальных средств, обра-
щаться в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский район. 
Разъезд Абаевский, КС-10
Телефоны: 8(34531) 25-2-08, 8(34531) 27-0-43, 

8(3452) 49-29-70.

ИНФОРМАЦИЯ

Уведомление предприятиям, организациям Тюменского, 
Нижнетавдинского, Исетского, Ярковского, Каргапольского 
районов Тюменской, Курганской и Свердловской области

Тюменское управление  магистральных нефтепроводов предупреж-
дает, что  на территории  вышеуказанных районов проходят  подземные
коммуникации,  сооружения  магистральных  нефтепроводов и кабели
связи. Трасса магистральных нефтепроводов обозначена опознава-
тельными знаками. По нефтепроводу перекачивается нефть под высо-
ким давлением (60 кг/см2)

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от оси трубопро-
вода с каждой стороны) запрещается производить всякого рода дей-
ствия, нарушающие эксплуатацию трубопроводов, приводящие к по-
вреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, конт-
рольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны
и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения
и телемеханики трубопроводов;

в) Устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные

устройства, земляные и иные сооружения (устройства).
д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые

источники огня.
Федеральным законом №31от 12.03.2014 предусмотрена ответ-

ственность за:
«Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов дей-

ствий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо
выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транс-
порта или без его уведомления - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот
тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круглосуточной
охраной, за участками нефтепровода ведется видеонаблюдение. Регу-
лярно осуществляется осмотр линейной части с вертолетов с видео-
фиксацией. Ведется постоянный мониторинг технических параметров
нефтепроводов.

Тюменское УМН АО «Транснефть-Сибирь» призывает граждан зани-
мать активную позицию в предупреждении хищений материальных цен-
ностей на объектах магистральных нефтепроводов, своевременному
информированию подразделений нашего предприятия о готовящихся
преступлениях и правонарушениях. Гражданам, оказавшим помощь, ре-
зультатом которой станет реальное предотвращение значительного ма-
териального ущерба или раскрытие конкретного преступления против
имущества Тюменского УМН, будут произведены денежные выплаты в
качестве поощрения. Оплата и анонимность гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной
зоне нефтепровода, а также по фактам преступных посягательств сле-
дует обращаться по адресам: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2 а,
Тюменское УМН тел. 49-30-24 - приемная, 32-22-89; 49-30-25 - отдел
эксплуатации нефтепроводов; служба безопасности - 49-37-75, диспет-
чер 8 (3452) 32-22-87
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УСЛУГИ

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

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

Налоговые декларации. 
Тел.: 25-6-38.                             Реклама

Вспашка огородов
мини-трактором (фрезой). 
Тел.: 8-952-689-70-47.               Реклама

Спутниковые антенны. Тел.: 8-904-463-50-66.                           Реклама

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

Светильники в подарок.                         Реклама

КУПЛЮ

ОБМЕН

В п. Заречный дом (85м2)  меняю
на меньшую площадь в любом
поселке Ярковского района или
продам.  
Тел.: 8-919-946-49-50.

УТЕРЯ

Утерянный аттестат о среднем
общем образовании № 493697,
выданный Покровской школой
в 1984 г. на имя Вакориной Тать-
яны Ивановны, считать недей-
ствительным.

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

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

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты



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.

ПЧЕЛЫ СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЫ. Тел.: 8-952-349-18-66.

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

8(34535) 50950.

Крестьянское хозяйство реализует пшеницу, овес, дробленку.
Возможна доставка. Тел.: 8-950-480-08-30.

Перегной. Дрова (сосна) а/м
УАЗ. Тел.: 8-952-349-44-70.

ЕЖЕДНЕВНАЯ продажа КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛО-
ДОК, ДОМИНАНТОВ по адресу: с. Ярково, ул. Льва Тол-
стого, 2. Все подробности и заявки по тел.: 8-902-812-92-86.

Навоз. Доставка. 
Тел.: 8-919-928-88-69.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, БРУС, СРУБЫ. 
РЕЗНЫЕ БЕСЕДКИ. Возьму лес. 
Тел.: 8-982-910-46-51, 8-908-869-06-74. 

Навоз, яйцо домашних кур. 
Тел.: 8-912-395-53-44.

Внимание! 18 мая (в пятницу) и далее каждую пятницу 
СТРОГО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ! ПРОДАЖА

КУРЫ-несушки, КУРЫ-молодки, доминанты, 
кучинские и адлеровские курочки, бройлеры,
гуси, утки, цесарки, индоутки, муларды, петухи.
В с. Ярково с 8-00 час. до 9-00 час. (на рынке)
Конт. тел.: 8-912-255-53-58.
Меняем кур на петухов.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ПРИХОДИТЕ!

Дойная коза, козлята. Тел.: 39-2-32, 8-922-076-76-71.

Перегной, навоз. 
Тел.: 8-982-909-70-29.

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

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

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

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а
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ПРОДАЖА

От всей души
Ярковское отделение КПРФ 

поздравляет своих именинников:
Валентину Львовну БАРАНОВУ

Валерия Александровича КУРАНОВА
Василия Алексеевича МОКРИНСКОГО

Светлану Николаевну ЗАМЯТИНУ
Светлану Прокопьевну ВЛАДИМИРОВУ

Галину Леонидовну ПЕРЕВЫШИНУ
Надежду Евдокимовну РЫЛОВУ

ÑÎfl ‚‡Ò ÔÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‰Ó·˚Ï Í‡Ê‰˚È ˜‡Ò,
åËÌÛ˛Ú ·ÛË Ë ÌÂÌ‡ÒÚ¸fl.

èÛÒÚ¸ ‚‡¯Ë ‰ÂÚË Î˛·flÚ ‚‡Ò
à ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÂÚ ‚ ‰ÓÏÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â!

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ИНФОРМАЦИЯ

В филиал МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева
А.М.»  «Варваринская СОШ»  требуется водитель категории
«Д». Обр. по тел.: 8 (34531) 35-1-07.

Работа на автомойке (109 км). Тел.: 8-950-494-85-94.

Принимаем заявки на поставку перегноя по Ярковскому
району на а/м ЗИЛ-130. Цена 3000 руб./машина. 
Тел.: 8-922-040-71-03.

ПРОДАЖА

17 мая с 9-00 час. до 18-00 час.
в ЦКД с. Ярково состоится 

выставка-продажа 
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

лучших фабрик России 
(г.г. Чебоксары, Ижевск, 

Тула, Москва).
В ассортименте: 

платья, блузки, футболки, туники, капри,
бриджи, спортивные костюмы, брюки, 

толстовки, носки и многое другое. Ре
кл

ам
а

Уважаемые жители с. Ярково и Ярковского района!
Приглашаем вас 14 мая на открытие магазина 

«ГАЛАКТИКА» - одежда для всей семьи.
Ждем вас по адресу: с. Ярково, ул. Новая, 21 

(ТЦ «На Новой»).

Пластиковые окна (135х150), (250х150). Новые, недорого. 
Тел.: 25-6-38. 

Кассовые аппараты в наличии. 
Тел.: 25-6-38, ул. Ленина, 49. 

13 мая на рынке с. Ярково будут продаваться 
цыплята бройлеры Каскаринской п/ф.

Молодая корова. Тел.: 8-902-622-94-34.

ПРОДАЖА КОРМА! Все цены новые. Ждем вас по адресу: с. Яр-
ково, ул. Дзержинского, 43 (за 1 магазином).  Тел.: 8-992-311-51-18.

Бензопила «Урал» + запчасти, пластиковое окно (130х140 см),
б/у, станция водоснабжения, 
труба бетонная (2 м, диам. 700), б/у. 
Тел.: 8-952-689-70-47.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

Вибрационный эл. станок РМУ-3
(для изготовления керамзитоблоков),
бетономешалка на 230 л., стол обед.
стеклянный, зем. участок (10 сот.) с
незавершенным строительством. 
Тел.: 8-904-462-77-97.

ПРОДАЖА КУР, ПЕТУХОВ, ЦЫПЛЯТ, ГУСЕЙ
14 мая в понедельник - Староалександровка с 8.00 до 9.00час.

17 мая в четверг - Ярково с 8.00 до 13.00час. Тел:. 8-912-201-32-14.

ВНИМАНИЕ!!! 
15 мая, возле ЦКД, состоится
продажа натурального мёда и
продуктов пчеловодства, хал-
вы, масла, одежды для всей
семьи. Саженцы, цветы, деко-
ративные растения (г. Курган).
С 8-00 до 18-00 час.             Реклама


