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КОРОТКОПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Для выпускников школ Ярковского района прозвенел последний
звонок. Этот трепетный праздник – лишь репетиция прощания со
школой. Впереди у ребят ещё один серьёзный этап – выпускные эк-
замены. К государственной итоговой аттестации за курс средней
общей школы допущены 148 выпускников одиннадцатых классов,
за курс основной общей школы – 289 девятиклассников.

В праздничный день на торжественных линейках всегда звучат
не просто поздравления, а слова напутствия. Ведь уже через не-
сколько месяцев вчерашние школьники станут студентами – взрос-
лыми и ответственными за собственное будущее. Родители, учителя,
гости торжественных линеек и в этом году говорили ребятам много
значимых слов, сделав упор на самом важном – найти себя, своё
место в профессии и в жизни. Обращаясь к ярковским выпускникам,

глава района Евгений Щукин также добавил, что на родной земле,
в Ярковском районе, всегда будут ждать их возвращения.

Праздник последнего звонка красив своими традициями. Школь-
ный вальс, запуск в небо воздушных шаров, трогательные стихи от
первоклашек каждый год заставляют родителей, учителей и самих
выпускников улыбаться, украдкой смахивая слёзы. Всем сложно по-
верить, что одиннадцать лет школьной жизни пролетели так быстро.
Но сейчас не время для грусти, а время для новых открытий, время
мечтать и добиваться своих целей. Ни пуха, ни пера!

Подробности нынешней экзаменационной поры – в мате-
риале на странице 3.

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА! 

Последний звонок для выпускников Ярковской школы подают Артур Шамухаметов и Кристина Гусева 

Паводковая ситуация на ре-
ках региона стабилизировалась.
Об этом сообщили в пресс-служ-
бе Главного управления МЧС
России по Тюменской области. В
ведомстве уточнили, что на Ту-
ре, Тоболе, Ишиме в Казанском,
Ишимском районах и в Ишиме в
течение последних дней идет
снижение уровня воды на два-
четыре сантиметра в сутки.

На Ишиме в Абатском и Вику-
ловском районах наблюдается
небольшой прирост – один-три
сантиметра в сутки, но к концу
недели ожидается снижение и
здесь. На Иртыше подъем воды
незначительный, в ближайшие
дни также ожидается снижение. 

Весной 2018 года, отметили
в управлении МЧС, паводковая
ситуация проходила в соответ-
ствии с многолетними средними
уровнями, и подъем воды был
далек от критических значений.
На реках Тюменской области на-
ходятся 15 гидропостов, по ре-
зультатам замеров которых де-
лается анализ развития ситуации
и оперативная передислокация
сил и средств.

Специалисты тюменского МЧС
учли опыт прошлого года, когда
сброс воды из Сергиевского во-
дохранилища Казахстана силь-
но повлиял на паводковую об-
становку в нашем регионе. В
этом году взаимодействие с МЧС
Казахстана было налажено с мо-
мента начала таяния снега и
вскрытия рек. Коллеги из сосед-
него государства два раза в сутки
(утром и вечером) предостав-
ляли информацию об уровнях
рек и объемах воды, сбрасывае-
мых водохранилищами. В насто-
ящее время ситуация в Казах-
стане стабилизировалось.
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Сергей Миневцев вновь стал
уполномоченным по правам че-
ловека в Тюменской области. Та-
кое решение было принято депу-
татами регионального парла-
мента.

Перед началом тайного голо-
сования была создана специ-
альная комиссия по подсчету го-
лосов. Кандидаты – действую-
щий омбудсмен Сергей Минев-
цев, полковник внутренней служ-
бы в отставке Павел Кусков и об-
щественник Юрий Рябцев – полу-
чили возможность выступить пе-
ред народными избранниками.

Председатель счетной комис-
сии, депутат Николай Токарчук
озвучил итоги голосования. Свой
выбор сделали все 46 депутатов:
за Сергея Миневцева проголосо-
вали 40 человек, за Павла Кус-
кова – шесть, за Юрия Рябцева
проголосовавших не было. 

Более сотни соотечественников переехали в Тюменскую область
с начала 2018 года, сообщает региональный департамент труда и
занятости населения. На территории региона продолжается реали-
зация государственной программы «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Тюменскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы.

Планируется, что в 2018 году в область приедут более 230 участ-
ников программы и членов их семей. Фактически с начала 2018

года в наш регион переехали 102 человека. Наибольшее число
граждан выбрали территориями вселения Заводоуковский городской
округ, Ишимский, Исетский и Казанский муниципальные районы.

На всех территориях создаются условия для адаптации, обу-
стройства и интеграции соотечественников в местное сообщество.
Участники программы вместе с членами семей имеют возможность
приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном по-
рядке.

КОРОТКО
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РАЗВИТИЕ АПК

Запоздалая весна внесла коррективы в сроки полевых работ. В прошлые годы
к этому времени в «Междуречье» обычно уже завершали посевную. Сегодня она
только началась. О ее ходе рассказал главный агроном агрофирмы Дмитрий
ГЛУХИХ:

- Посевная в этом году началась в крайне
поздние сроки. На сегодняшний день (интервью
записано 23 мая – Авт.) у нас посеяно 500 гек-
таров, из них 200 – многолетние травы и 300 –
зернобобовые на семенные цели. Сейчас в ра-
боте находятся два посевных комплекса. Пла-
нируемая суточная производительность – 250
гектаров.

- Погода довольно неустойчивая – идут
кратковременные дожди. Это мешает ра-
боте? Или как в поговорке: сей в грязь?

- Нет, в грязь, конечно, мы не сеем. Выбираем
«окна» между дождями. Дежурим прямо на
поле. Очень хорошо, что постоянно дует ветер
– пашня быстро подсыхает.

- Насколько изменилась структура по-
севных площадей в связи с тем, что значи-
тельно увеличилось поголовье скота?

- Она изменилась кардинально. Так, осенью
будем обмолачивать всего 300 гектаров на се-
мена. Все остальные площади засеем однолет-
ними травами, которые затем заложим, как се-
наж. Отмечу, что внешне изменения, возможно, и не будут видны, так как посевы
пшеницы и гороха используем как однолетние травы. Меняется лишь целевое назначе-
ние посевов.

- Получается, что зерноуборочные комбайны в хозяйстве теперь станут
лишними?

- У нас на ходу три хороших комбайна. Да, в этом году хватит и одного. Но на после-
дующие годы запланировано значительное увеличение посевных площадей, и эта тех-
ника окажется востребованной. Пока же один или два комбайна останутся у нас на
консервации.

- Посевные площади увеличились?
- Да, на 236 гектаров. Мы разработали залежные земли между Бачкуном и Красно-

яром.
- На некоторых заброшенных полях сейчас можно грибы собирать, и деревья

там растут в два человеческих роста$
- Действительно, мы столкнулись с тем, что больше половины этих земель находи-

лось в плачевном состоянии. И, прежде чем распахивать пашню, пришлось загонять
туда бульдозеры для выкорчевки деревьев и кустарников.

- В пойменную зону заходить не рискуете?
- Пока нет. У нас есть участки пашни, которые два года назад, во время наводне-

ния, оказались под водой, поэтому рисковать не хотим. Тем не менее, мы не отказыва-
емся использовать заливные луга, на которых раньше были сенокосы. Рассматриваем
вариант заготовки сенажа из естественных трав. Конечно, сочные корма из  дикоросов
будут хуже по качеству, однако для недойного стада они вполне сгодятся. 

- Хватит ли имеющихся посевных площадей, чтобы обеспечить животных
кормами на зиму?

- По нашим подсчетам хватает, но впритык. Если год окажется неурожайным – будет
сложновато.

- Поздний сев не скажется на урожае?
- В биологические сроки мы укладываемся. Вегетационный период пройдет в обычных

условиях. К тому же, как я уже сказал, основная масса посевов пойдет на однолетние
травы, поэтому созревание зерна, помимо семенных площадей, нам не обязательно.

- Посевы многолетних трав будете увеличивать?
- Нет, пропорция останется такой же – 50 на 50.
- Сколько задействовано техники на весенних полевых работах?
- Два посевных агрегата задействованы на зерновых и зернобобовых культурах,

один на многолетних травах. Кроме этого, их обслуживает пять единиц техники. Мы
заканчиваем боронование, осталась еще пара дней. На задержании влаги работает
до десяти тракторов.

Напомним, в «Междуречье» как посевная, так и уборочная проходят в сжатые сроки.
Это достигается благодаря трудовой дисциплине и высокому профессионализму ме-
ханизаторов.

Одним из посевных комплексов управляет опытный механизатор Юрий Майоров. В
профессии он с 1979 года. В «Междуречье» с 2008 года, с первых дней образования
агрофирмы. Родом Юрий из Верхнесидорово. Это село дало целую плеяду высоко-
профессиональных водителей
и механизаторов, многие из
которых работают сегодня в
ООО «АФ «Междуречье».

Трудится в агрофирме и
старший брат Юрия – Вла-
 дислав. Он работает на зер-
носкладе, выполняя важную
функцию – протравливание
семян. «Братьями Майоро-
выми мы гордимся, – отмечает
главный агроном предприятия
Дмитрий Глухих. – Юрию при-
своен первый класс – это выс-
шая квалификация внутри
холдинга «ЭкоНива». Во вре-
мя посевной и уборочной он
постоянно на передовой».

Что будет завтра? Этот вопрос беспокоит молодых специалистов, получивших выс-
шее образование и долгожданные дипломы. По оценкам экспертов, 80 процентов вы-
пускников испытывают колоссальные сложности в поисках своего первого рабочего
места. Компания «ЭкоНива» переворачивает традиции современного образования,
стараясь решить острую проблему.

На своих просторах она готова сама выращивать молодых специалистов. За годы ра-
боты лидер по производству молока в России и пятнадцать ведущих аграрных универ-
ситетов страны подписали соглашения о сотрудничестве. В список партнеров попал и
Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Теперь тюменские студенты
могут проверить свои знания не на словах, а на деле в хозяйствах агрохолдинга.

«Официальное соглашение с Государственным аграрным университетом Северного
Зауралья и другими аграрными вузами страны дает возможность ребятам ездить на
практику, а преподавателям проходить стажировку на базе хозяйств «ЭкоНивы», – рас-
сказывает менеджер по персоналу «ЭкоНива-АПК Холдинг» Наталья Зверева. – Наши
специалисты могут принимать участие в лекциях и мастер-классах, а также делиться
уникальным опытом со студентами».

Рынок труда испытывает заметную нехватку квалифицированных кадров и здесь
перед «ЭкоНивой» стоит важная миссия – разглядеть потенциал молодых специали-
стов, научив их применять полученные знания на практике и воспитав в них победо-
носных профессионалов. 

«Мы готовы воспитывать специалистов для своих хозяйств, – говорит исполнитель-
ный директор «Агрофирмы «Междуречье» Сергей Каменев. – Убеждены, что искать
подходящие кандидатуры нужно на начальных этапах обучения в вузах, чтобы за годы
обучения студенты могли получить практику и углубленные знания. Сейчас «ЭкоНива»
внедряет в работу новые идеи и лучшие технологии. Нам нужны молодые люди, же-
лающие работать в агросфере, и мы знаем, как довести их работу до совершенства».

Уже в ближайшее время тюменские студенты смогут пройти практику на базе ООО
«Агрофирма «Междуречье». Практикантов обеспечат полным комфортом: бесплатным
жильем, питанием и даже окладом от десяти тысяч рублей. Лучшие получат премию.
«Условия производственной практики в «ЭкоНиве» максимально приближены к будущей
профессии, – говорит ректор Государственного аграрного университета Северного За-
уралья Елена Бойко. – Практиканты выполняют функцию дублеров на выделенных
рабочих местах. Тема практики соответствует знаниям и навыкам, полученным за се-
местр. Это серьезный опыт, который поможет ребятам выбрать свой путь в жизни».

Еще одно условие, которое порадует студентов, – это компенсация дорожных рас-
ходов до места практики и обратно – их «ЭкоНива» берет на себя. Агрохолдинг забо-
тится о юных специалистах, подавая им руку помощи, чтобы молодое поколение не
беспокоилось о том, что с ним будет завтра. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО
* - материал взят с сайта холдинга «ЭкоНива»

Продолжение в следующем номере 

ВЕСНА В «МЕЖДУРЕЧЬЕ»

На этой неделе мы побывали в ООО «Агрофирма «Междуречье», где
пообщались со специалистами и рабочими предприятия. В динамично
развивающемся агрохолдинге много перемен. Стремительно растущее по-
головье скота требует переосмысления структуры посевных площадей, а
рост производства диктует увеличение числа рабочих мест. Можно ли из-
бежать кадрового дефицита? Немало и проблем, возникающих не по вине
хозяйства. Как противостоять внешним факторам, негативно влияющим
на производство? Читайте об этом в нашем материале. 
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Площадь сельхозугодий в ООО «АФ «Междуречье»  – 5288 га 
(на 22.03.2018).
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ОБРАЗОВАНИЕ

Начало организации архивного дела на
территории нынешней Тюменской области
было положено в сентябре 1919 года, ко-
гда в Тобольск прибыл инспектор Главного
управления архивным делом Анатолий
Сомов  «для применения всех требуемых
обстоятельствами мер к спасению и охра-
не архивных материалов, как правитель-
ственных и общественных учреждений,
так и частных лиц». 

Денежные средства выделил Тоболь-
ский военно-революционный комитет, и че-
рез несколько дней была создана колле-
гия Тобольского губархива в составе трех
человек. Собранные документы хранились
в здании Гостиного двора. В конце 1923
года Тюменская губерния, как территори-
ально-административная единица, прекра-
тила свое существование, но сеть архив-
ных учреждений, естественно, сохрани-
лась и продолжила свою деятельность в
новых общественно-политических реалиях
молодого Советского государства. 

В 1935 году появился свой архив и в
Ярковском районе. Об этом мы узнаем из
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 10
декабря 1934 года. Определена и основ-
ная задача: «сбор и хранение архивных
документов по социалистическому строи-

тельству в деревне». С 1938 года архив
находился в ведении НКВД СССР, занимая
отдельное каменное, неотапливаемое по-
мещение в восемь квадратных метров при
районном клубе. 

В период Великой Отечественной вой-
ны комплектование архива было приоста-
новлено, но известно, что приняли меры
по сохранности документов на местах. По
этой причине, кстати, у нас сегодня так
мало документов за тот период, особенно
по личному составу предприятий.     

В отчете Ярковского районного госу-
дарственного архива Омской области за
первое полугодие 1943 года значится, что
в архиве с июля 1942 года работает Ольга
Семеновна Иванова: 25 лет, член ВЛКСМ,
получает зарплату в 120 рублей, перио-
дически выполняет поручения РК ВЛКСМ
и профсоюзной организации. Архив рас-
положен в помещении РО НКВД. На хра-
нении находится 6307 дел. В районе на
тот момент действуют 124 предприятия,
37 районных учреждений, 20 сельсоветов,
61 колхоз, 2 МТС, 2 шпалозавода, 43 шко-
лы, 7 других организаций.

В 1951 году Ярковский архив перешел
в ведение МВД и «переехал» в здание от-
дела милиции на улице Ленина. Заведую-
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Первого июня отметит столетие со дня образования архивная служба
Российской Федерации. В преддверии этой даты предлагаем вашему вни-
манию очерк об истории архивной службы Ярковского района.

щая архивом – Дарья Сергеевна Лутош-
кина. Из системы МВД архив был выведен
в 1960 году, войдя в непосредственное
подчинение органов исполнительной вла-
сти. С этого времени сменился и порядок
комплектования районных архивов: они
стали работать со списком организаций,
сдающих документы. В сведениях, пода-
ваемых в областной отдел, говорится, что
архивохранилища нет, не имеется и от-
дельного кабинета, рабочее место – в ка-
бинете райплана, есть три шкафа. 

В 1967 году была закончена работа по
упорядочению документов в учреждениях
и организациях района. Тысячи дел, имею-
щих научную и историческую ценность,
были подготовлены для сдачи в архивы.
В 2010 году архивный отдел переехал в
новое помещение, состоящее из двух ра-
бочих комнат и одного хранилища в том
же здании. По состоянию на 1 января 2010
года в 156 фондах архивного отдела ад-
министрации Ярковского муниципального
района хранилось 23174 дела организа-
ций, существовавших ранее и действую-
щих ныне, за период с 1928 по 2009 годы. 

В декабре 2015 года решением Думы
района архив был реорганизован путем
присоединения к управлению делами ад-
министрации. Руководство муниципаль-
ной архивной службой было возложено на
заместителя главы района Елену Корота-
еву. Непосредственную деятельность по
сбору, обработке и предоставлению ин-
формации осуществляет специалист уп-

равления делами Алевтина Андреева.
Большой объем архивной информации
был собран многолетним руководителем
службы Валентиной Поповой.   

Фонды постоянно пополняются: к нача-
лу 2018 года в архиве хранилось уже
28403 дела в 162 фондах. Также архив
предоставляет гражданам справочную со-
циально-правовую информацию: в 2017
году было выдано 1146 архивных справок
о трудовом стаже, заработной плате, на-
граждениях и тому подобном. Сегодня в
списке источников комплектования 30 ор-
ганизаций и предприятий, которые сдают
документы, пополняя тем самым истори-
ческую базу района. 

Документы, находящиеся на хранении,
периодически используются при проведе-
нии выставок, в исследовательской дея-
тельности и краеведческой работе. К при-
меру, в архиве есть документ с информа-
цией обо всех паводках в Ярково, начиная
с 1891 года. А подшивка районной газеты
– с 1965 года. Также в архив обращаются
те, кто взялся за изучение истории своей
семьи. Ведь архивные документы  – тот
самый мостик в прошлое, без которого не-
возможно построить будущее. 

Администрация Ярковского муници-
пального района поздравляет сотрудников
и ветеранов архивного дела с вековым
юбилеем создания столь необходимой во
все времена службы и желает всем креп-
кого здоровья, благополучия, удачи во
всех делах и начинаниях. 

- Ирина Владимировна, для начала
давайте поговорим об одиннадцати-
классниках. С каких предметов нач-
нется для них в нынешнем году Еди-
ный государственный экзамен и когда
он завершится? 

- В этом году ЕГЭ начнется 28 мая с эк-
заменов по информатике и географии. За-
вершится Единый государственный экза-
мен через месяц – 28 июня. 

- Много ли учеников сдает сегодня
свой последний школьный экзамен?  

- В этом году ЕГЭ в школах Ярковского
района сдают 148 выпускников. К сдаче
экзамена допущены все. 

- Появились ли в этом году, по сра-
внению с предыдущими, какие-либо из-
менения в процедуре проведения экза-
мена? 

- Для самих учеников никаких измене-
ний нет. Единственное нововведение ка-
сается печати контрольно-измерительных
материалов (КИМ) – теперь они будут пол-
ностью распечатываться в присутствии са-
мих учеников непосредственно на пункте
проведения экзаменов (ППЭ). 

- В этом году по-прежнему сдается
два обязательных экзамена, а осталь-
ные – по выбору выпускника? 

- Совершенно верно. Так же, как и в
предыдущие годы, обязательными оста-
ются русский язык и математика, осталь-
ные предметы – по выбору. На практике
это означает, что ребята, которые не пла-
нируют поступать в вузы после одинна-
дцатого класса, могут сдавать лишь рус-

ский язык и математику. При успешной
сдаче обязательных предметов этого бу-
дет достаточно для получения аттестата
о среднем образовании. В дальнейшем
такие выпускники могут без проблем по-
ступить в учебные заведения среднего
профессионального образования. 

- Какое количество экзаменов мо-
гут выбрать для себя ребята, посту-
пающие в вузы? 

- Все зависит от требований, предъ-

НА СТАРТЕ — ЭКЗАМЕНЫ 

являемых тем или иным конкретным ву-
зом. Как правило, выбирается три-четыре
экзамена: помимо обязательных, берутся
также профильные предметы, необходи-
мые для поступления на тот или иной фа-
культет. 

- Много ли в Ярковском районе вы-
пускников, сдающих лишь два экза-
мена, то есть тех, кто в дальнейшем
или пока что не собирается посту-
пать в вузы? 

- Такие выпускники у нас тоже есть. Но
это единичные случаи – два-три человека
на весь район. 

- Есть ли среди сдающих ЕГЭ те,
кто не справился с этим испытанием
в предыдущие годы, а теперь плани-
рует поступать в вуз? 

- Есть и такие ребята, в этом году у нас
их три. Как и нынешние одиннадцати-
классники, они сдают обязательные рус-
ский язык и математику, а также предметы
по выбору – биологию, физику, общество-
знание. Это, кстати, уже устоявшаяся
практика – выпускники прошлых лет хотят
улучшить свои прежние результаты по
ЕГЭ, чтобы поступить в вузы. 

- Нужно ли сдавать ЕГЭ выпуск-
никам учебных заведений среднего
профессионального образования, по-
желавшим продолжить учебу уже в
вузе? 

- Да, такие ребята тоже сдают экза-
мены. Но заявления на их сдачу они по-
дают не в наших школах, а в своих обра-
зовательных организациях. 

- Теперь давайте поговорим о вы-
пускниках девятых классов. Какое ко-
личество экзаменов в рамках Основ-
ного государственного экзамена они
сдают в общем итоге? 

- Для получения аттестата об основном
общем образовании им необходимо сдать
четыре экзамена: русский язык, матема-

тику и два предмета по выбору. 
- Какое количество девятиклассни-

ков в районе сдает в этом году ОГЭ? 
- Основной государственный экзамен в

этом году у нас сдают 246 девятиклас-
сников. Еще десять человек сдают госу-
дарственный выпускной экзамен – это де-
ти с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

- Предположим такую ситуацию:
ученик девятого класса не сдал экза-
мены. Возьмут ли его в десятый
класс? 

- Для таких ребят существует возмож-
ность пересдачи экзаменов. Не только в
основной период, в конце июня, но еще и
в сентябре. В этом случае для подготовки
к ОГЭ используются летние месяцы. Шко-
ла, в свою очередь, организует для этого
сопровождение, выделяя педагога, под
чьим руководством ребенок и готовится к
новым экзаменам. В сентябре ученик пе-
ресдает их, получает аттестат, после чего
решает, где и в каком учебном заведении
ему учиться дальше. 

- Что бы вы посоветовали ребя-
там и их родителям в оставшиеся до
экзаменов дни? 

- В первую очередь, родителям нужно
контролировать соблюдение ребенком ре-
жима дня. Выпускник, будь то девяти- или
одиннадцатиклассник, должен правильно
питаться, не перегружать себя, не волно-
ваться, не срывать свои чувства на близ-
ких. Последнее, кстати, касается и самих
родителей. Контроль над детьми, конечно
же, нужен, но не менее важно доверие
мам и пап к ним, причем не только в пе-
риод выпускных экзаменов. Родители, в
первую очередь, должны быть для своих
детей друзьями и союзниками, а никак не
надзирателями. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Василий КОЛЧАНОВ 

На следующей неделе в школах района начнется период сдачи выпуск-
ных экзаменов для учащихся девятых и одиннадцатых классов. Обо всех
нюансах самого серьезного для старшеклассников испытания мы побесе-
довали с главным специалистом управления образования администрации
Ярковского района Ириной ПОПОВОЙ. 



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, 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 Т/с "ГУРЗУФ" "16+".
23:25 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:00 "Познер" "16+".
1:00 Т/с "ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ" "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" 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 "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ОБМАН" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "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".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:10 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" Ток-шоу 
быстрого реагирования 
"16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
21:30 Т/с "МЕЛЬНИК" "16+".
23:30 "Итоги дня".
23:55 "Поздняков" "16+".

2:05 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:05 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 М/ф "Приключения Мюн-
хаузена" "0+".
5:25, 6:20, 7:15, 8:10 Т/с
"СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ"
"12+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" "16+".
13:25, 14:30, 15:25, 16:10,
17:05, 17:55 Т/с "ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:05,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:40, 2:40, 3:40 Т/с "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Эффект бабочки" "Воз-
никновение всемирной сети".
7:35 "Архивные тайны" 
8:10 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО".
9:45 Д/ф "Палех".

10:15, 18:00 "Наблюдатель".
11:10, 0:00 ХХ век. "Майя
Плисецкая. Знакомая и не-
знакомая".
12:10 "Мы - грамотеи!"
12:55 Черные дыры. Белые
пятна.
13:35, 1:00 "Климт и Шиле.
Слишком много таланта".
14:15 Мировые сокровища.
"Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей".
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 1:40 И. Брамс. Симфо-
ния №4.
16:00 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:30 "Агора" Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
17:30, 2:30 Жизнь замеча-
тельных идей. 
19:00 80 лет Армену Медве-
деву. "Монолог в 4-х частях".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Рафаэль: в поисках
красоты".
21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ".

23:10 "История российского
дизайна" "Авангард".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 10:55, 12:50, 15:40,
18:00, 20:00 Новости.
9:05, 12:55, 18:05, 20:05, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
11:00 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА"
"16+".
13:25 Футбол. Чемпионат
мира-1970. Финал. Бразилия
- Италия "0+".
15:45 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
18:30 "Вэлкам ту Раша" "12+".
19:00 "Наши победы" "12+".
19:30 "Черчесов. Live" "12+".
20:35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Химки" -
"Локомотив-Кубань" (Красно-
дар). Прямая трансляция.
23:00 Тотальный футбол.
23:55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Ирландия.
Прямая трансляция.
2:30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Тунис "0+".
4:30 "Криштиану Роналду:
мир у его ног" "16+".
5:35 Х/ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ"
"16+".
7:20 "ТОП-10" "12+".

7:30 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ".
9:50 Х/ф "НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ" "6+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 "Постскриптум".
12:55 "В центре событий" 
с Анной Прохоровой 
"16+".
13:55 Городское собрание
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Правила обмана"
"16+".
23:05 Без обмана. "Знаком-
ьтесь, кетчуп!" "16+".
0:35 "Право знать!" Ток-шоу
"16+".
2:05 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" "12+".
3:50 Х/ф "МОЛОДОЙ МОРС"
"12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Частный
случай" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ" "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,
18:00 "ТСН" "16+".
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"
"12+".
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 "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Репортер" "12+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
23:30 "Объективно" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "ЧЕСТЬ САМУРАЯ"
"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, 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 Т/с "ГУРЗУФ" "16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 Т/с "ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ" "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" 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 "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ОБМАН" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "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" "16+".
10:20 "Суд присяжных".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 23:55 "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+".
21:30 Т/с "МЕЛЬНИК" "16+".
23:30 "Итоги дня".
1:55 "Квартирный вопрос"
"0+".
2:55 "Поедем, поедим!" "0+".

3:15 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:05, 9:25,
10:15, 11:05, 12:05 Т/с "ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2" "16+".
13:25, 14:10, 15:00, 15:40,
16:25, 17:15, 18:00 Т/с "ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:05,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:35, 2:35, 3:35 Т/с "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
8:55 Иностранное дело. "На-
кануне I мировой войны".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Богема".
12:10 "Гений".
12:45 Мировые сокровища.

"Гавр. Поэзия бетона".
13:00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13:40 "Рафаэль: в поисках
красоты".
14:30 "История российского
дизайна" "Авангард".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10, 1:40 Ф. Шуберт. Сим-
фония N8 ("Неоконченная").
15:50 Мировые сокровища.
16:10 "Эрмитаж".
16:35 "2 Верник 2".
17:30, 2:30 Жизнь замеча-
тельных идей. 
19:00 К 80-летию Армена
Медведева. "Монолог в 4-х
частях".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Как Данте создал Ад".
21:40 Искусственный отбор.
23:10 "История российского
дизайна" "ВНИИТЭ".
0:00 "Тем временем".
0:40 ХХ век. "Богема. Алек-
сандр Абдулов".
2:20 "Тамерлан".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 16:55,
19:35, 21:45, 0:55 Новости.

9:05, 13:05, 17:00, 21:50, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Х/ф "ИП МАН" "16+".
13:30, 3:25 "Дорога в Россию"
"12+".
14:00 Тотальный футбол
"12+"
14:55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Ирландия
"0+".
17:30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Тунис "0+".
19:30 "Лица ЧМ 2018" "12+".
19:45 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
22:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция 
1:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Автодор"
(Саратов) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) "0+".
3:55 Футбол. Товарищеский
матч. Аргентина - Гаити. Пря-
мая трансляция.
5:55 "Россия футбольная"
"12+".
6:00 Х/ф "КОРОЛЬ КЛЕТКИ"
"16+".
8:00 "Вся правда про..." "12+".

6:00 "Настроение".

8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" "12+".
10:30 "Василий Ливанов. 
Я умею держать удар" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Николай
Расторгуев" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Косметолог-самоучка"
"16+".
23:05 "Удар властью. Улич-
ная демократия" "16+".
0:35 "Советские мафии.
Демон перестройки" 
"16+".
1:25 "Письмо товарища Зи-
новьева" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ" "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,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы".
15:00, 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 "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:30 "Деньги за неделю"
"16+".
23:30 "Частный случай" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "ВОПРОС ЧЕСТИ"
"16+".
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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, 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 Т/с "ГУРЗУФ" "16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".
0:05 Т/с "ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ" "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" Ток-
шоу. "12+".
12:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ОБМАН" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "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" "16+".
10:20 "Суд присяжных".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 23:55 "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+".
21:30 Т/с "МЕЛЬНИК" "16+".
23:30 "Итоги дня".
1:55 "Дачный ответ" "0+".

3:10 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:00, 8:00, 9:25,
10:15, 11:05, 12:05 Т/с "ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2" "16+".
13:25, 14:10, 14:55, 15:35,
16:25, 17:15, 18:00 Т/с "ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ" "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, 1:35, 2:30, 3:30 Т/с "СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Сергей Мартинсон.
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
8:55 Иностранное дело. "От
Генуи до Мюнхена".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 "Наблюдатель".
11:10, 0:00 ХХ век. "Иннокен-

тий Смоктуновский. Воспоми-
нания в саду".
12:15 "Игра в бисер" "Артур
Конан Дойл. "Собака Баскер-
вилей".
12:55 Искусственный отбор.
13:35 "Как Данте создал Ад".
14:30 "История российского
дизайна" "ВНИИТЭ".
15:10, 0:55 Д. Шостакович.
Симфония №5.
16:10 "Пешком..." 
16:35 "Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого".
17:30, 2:30 Жизнь замеча-
тельных идей. 
19:00 К 80-летию Армена
Медведева. "Монолог в 4-х
частях".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Фактор Ренессанса".
21:40 "Абсолютный слух".
23:10 "История российского
дизайна" "Дизайн в СССР".
1:50 "Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 10:55, 16:20, 18:55, 21:55
Новости.

9:05, 16:25, 19:20, 22:00, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Х/ф "ИП МАН-2" "16+".
13:00 Футбол. Чемпионат
мира-1998. 1/8 финала. Ар-
гентина - Англия "0+".
15:50 Футбольное столетие
"12+".
16:55 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
19:00 "Наши на ЧМ" "12+".
19:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция.
Прямая трансляция из Сер-
бии.
22:30 "География Сборной"
"12+".
23:00 Все на футбол!
23:40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Испания "0+".
2:10 Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ" "16+".
3:50 Т/с "МАТЧ" "16+".
6:10 Х/ф "ПРОЕКТ А: 2 Ч."
"16+".
8:10 "Десятка!" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУ-

РАКА..." "12+".
10:40 "Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Михаил Ше-
мякин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" 
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "90-е. Звёзды на час"
"16+".
0:30 "Дикие деньги. Отари
Квантришвили" "16+".
1:25 "Маршала погубила жен-
щина" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ" "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,
18:00 "ТСН" "16+".
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 "Без обмана" 
"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 "ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:30 "Частный случай" 
"16+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ" "16+".
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«РОССИЯ-1» «КУЛЬТУРА»
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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, 2:00, 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 Т/с "ГУРЗУФ" "16+".
23:25 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 Т/с "ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ" "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" 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 "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ОБМАН" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "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" "16+".
10:20 "Суд присяжных".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:25 "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+".
21:30 Т/с "МЕЛЬНИК" "16+".
23:30 "Итоги дня".
23:55 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
2:25 "Таинственная Россия"
"16+".
3:15 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10, 6:05, 7:00, 8:05 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" "16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"УЧАСТОК-2" "12+".
13:25, 14:05, 14:55, 15:35,
16:20, 17:05, 17:55 Т/с "ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30,1:10,2:35,3:20,4:00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
1:55 "Короткое замыкание".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
8:55 Иностранное дело. "Ве-
ликая Отечественная война".
9:40 Главная роль.
10:15, 18:00 "Наблюдатель".
11:10, 0:00 ХХ век. "Иннокен-
тий Смоктуновский. Воспоми-
нания в саду".
12:10 Мировые сокровища.

12:25 "Абсолютный слух".
13:05 "Его Голгофа. Николай
Вавилов".
13:35, 20:45 "Фактор Ренес-
санса".
14:30 "История российского
дизайна" "Дизайн в СССР".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10, 19:45 Книжный фести-
валь "Красная площадь"
Спецвыпуск.
15:25, 0:55 П.И. Чайковский.
Симфония №5.
16:20 Моя любовь - Россия!
"Секреты казанских ювели-
ров".
16:50 "Больше, чем любовь".
17:30, 2:30 Жизнь замеча-
тельных идей. 
19:00 К 80-летию Армена
Медведева. "Монолог в 4-х
частях".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Энигма".
23:10 "История российского
дизайна" "Современный ди-
зайн в России".
1:50 "Галина Балашова. Кос-
мический архитектор".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 11:00, 12:55, 16:25,

20:20, 22:45 Новости.
9:05, 13:00, 16:30, 20:25, 1:05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:05 Х/ф "ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ" "16+".
13:35 "Фёдор Емельяненко.
Главная битва" "16+".
13:55 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
15:55 "Наши победы" "12+".
17:00 "География Сборной"
"12+".
17:30 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Россия "0+".
19:30 "Австрия - Россия. Live"
"12+".
19:50 "Вэлкам ту Раша" 
"12+".
20:55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018. Женщины. От-
борочный турнир. Португалия
- Россия. Прямая трансляция.
22:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - "Химки"
Прямая трансляция.
0:45 "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет" "12+".
1:35 Х/ф "РАДИ ЛЮБВИ К
ИГРЕ" "16+".
4:10 Х/ф "ГЛАЗА ДРАКОНА"
"16+".
5:50 На пути к финалу Супер-

серии. Гассиев & Усик. Спе-
циальный обзор "16+".
7:45 "Бегущие вместе" "12+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" 
"6+".
10:35 "Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:35 "Мой герой. Наташа Ко-
ролёва" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:15 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Загадоч-
ные смерти звезд" "16+".
23:05 "Закулисные войны на
эстраде" "12+".
0:30 "Прощание. Япончик"
"16+".
1:25 "Мятеж генерала Гор-
дова" "12+".
2:15 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА..." "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ" "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,
18:00 "ТСН" "16+".
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 "Кремлевские
дети" "12+".
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 "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги""16+"
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "СВАДЬБА" "16+".
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Суббота

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 23:00 Х/ф "С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ" "12+".
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 "Умницы и умники" 
"12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Александр Абдулов. 
"С любимыми не расставай-
тесь" "12+".
11:15 Памяти Александра Аб-
дулова "16+".
12:20 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО".
15:00, 18:15 Памяти Алексан-
дра Абдулова.
16:20 Х/ф "САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ" "12+".
18:00 "Вечерние новости".
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
0:25 Х/ф "УОЛЛ-СТРИТ"
"16+"
2:45 Х/ф "ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ" "16+".
4:45 "Модный приговор".

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".
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:00 Х/ф "ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" 
"12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ" "12+".
1:00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".
3:00 Торжественная церемо-
ния открытия XXIX кинофе-
стиваля "Кинотавр".

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"
Лариса Рубальская 
"16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:00 "Ты супер!" The best
"6+".
23:05 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном
"18+".
0:05 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:45 Х/ф "ПЕТЛЯ" "16+".
4:05 Т/с "ППС" "16+".

5:00 М/ф "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,11:00,11:50,12:35
13:25,14:15,15:05,15:55,16:45
17:35,18:20,19:10,19:55,20:40,
21:30,22:20,23:10 Т/с "СЛЕД"
"16+".
0:00 "Известия. Главное" 0:55,
2:00, 3:00, 4:00 Т/с "РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН" "16+".

6:30 Х/ф "КАМЕРТОН".
8:55 М/ф "В порту" "Катерок"

"Ивашка из Дворца пионе-
ров".
9:30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:00 Х/ф "ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ".
11:45 "Михаил Жаров".
12:25 Х/ф "ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ".
14:50, 1:20 Страна птиц. 
"Лесные стражники. 
Дятлы".
15:30 "Мифы Древней Гре-
ции" "Беллерофонт. Человек,
который хотел быть равным
богам".
15:55 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ".
18:00 "История моды" "Благо-
родный облик Средневе-
ковья".
18:55 "Острова".
19:30 Х/ф "ФОРМУЛА
ЛЮБВИ".
21:00 "Агора" Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
22:00 Х/ф "КОРОЛЬ КРЕОЛ".
23:55 Х/ф "ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ".
2:00 "Искатели" "Три капи-
тана. Тайна реальных героев
романа Вениамина Каве-
рина".
2:45 М/ф "Великолепный
Гоша".

8:30, 6:30 Смешанные едино-

борства. UFC. "16+".
10:00 Все на Матч! События
недели "12+".
10:30, 6:00 "Вся правда про..."
"12+".
11:00 Х/ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК" "16+".
12:45, 14:30, 16:35, 18:50,
20:55 Новости.
12:55 Футбольное столетие
"12+".
13:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. 
"Нижегородское кольцо" 
Прямая трансляция.
14:35 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Италия 
"0+".
16:40, 1:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - "Химки"
Прямая трансляция.
18:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Болга-
рии.
21:10 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Нигерия. 
Прямая трансляция.
23:10 Все на футбол!
23:40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Португалия.
Прямая трансляция.
2:15 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Дания "0+".

4:15 Х/ф "ЦЕНА ПОБЕДЫ"
"16+".

5:40 Марш-бросок "12+".
6:05 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА".
7:40 Православная энцикло-
педия "6+".
8:05 Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ"
"12+".
10:00, 11:45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ
МИНА".
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:00, 14:45 Х/ф "ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ"
"12+".
17:20 Х/ф "ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу
"16+".
23:55 "Право голоса" 
"16+".
3:05 "Правила обмана" 
"16+".
3:40 "Удар властью. Уличная
демократия" "16+".
4:35 "90-е. Звёзды на час"
"16+".
5:20 Линия защиты "16+".

5:00 "Без обмана" "12+".
6:15 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" 
"6+".

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 "Врачи" "6+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" 
"12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Форум "Семья" 
"12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 4:30 "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 Х/ф "ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ" 
"12+".
21:35 "Город кино" "16+".
21:40 Х/ф "ДВОРЕЦКИЙ"
"16+".
0:10 Х/ф "ДОМ ГРЁЗ" 
"16+".
1:50 Х/ф "ПЕРЕПРАВА"
"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 "Мужское / Женское"
"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" "The
Rolling Stones" Концерт на
Кубе" "16+".
2:30 Х/ф "АНЖ И ГАБРИЕЛЬ"
"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""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+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ОБМАН" "12+".
23:40 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ" "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" "16+".
10:20 "Суд присяжных".
11:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 2:20 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "ЧП. Расследование"
"16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".

21:30 К юбилею Александра
Абдулова. Вечер памяти в
"Ленкоме" "12+".
23:30 "Брэйн ринг" "12+".
0:30 Х/ф "ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС" "16+".
4:15 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 9:25,
10:15, 11:10, 12:05 Т/с "УЧА-
СТОК-2" "12+".
13:25, 14:10, 14:55, 15:40,
16:25, 17:10, 17:55 Т/с "ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:05,21:55
22:40,23:25.0:20 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:05,1:50,2:30,3:10,3:55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Правила жизни".
8:05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ".
8:55 Иностранное дело. "Ве-
ликое противостояние".

9:30 "Португалия. Замок
слез".
10:20 Международный День
защиты детей. "Москва встре-
чает друзей".
11:40 "Я покажу тебе музей".
12:05 "Галина Балашова. Кос-
мический архитектор".
12:50 "Энигма".
13:35 "Фактор Ренессанса".
14:30 "История российского
дизайна" "Современный ди-
зайн в России".
15:10 "Властелин оркестра".
16:00 "Письма из провинции"
Село Уколица (Калужская
область).
16:30 "Царская ложа".
17:15 Х/ф "КАМЕРТОН".
19:45 "Линия жизни" Шалва
Амонашвили.
20:50 Х/ф "ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ".
23:40 "2 Верник 2".
0:25 Х/ф "ТЁМНАЯ ЛО-
ШАДКА".
2:00 "Искатели" "Голова не-
известного".

8:30 "Звёзды футбола" "12+".
9:00, 11:00, 12:50, 16:20,
17:55, 22:50 Новости.

9:05, 13:00, 16:25, 18:05, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:05 Х/ф "РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ" "16+".
13:35 Футбол. Чемпионат
мира-1978. Финал. Аргентина
- Нидерланды "0+".
17:25 "Вэлкам ту Раша" "12+".
18:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Австра-
лия. Прямая трансляция
20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Автодор"
(Саратов). Прямая трансля-
ция.
23:00 Все на футбол!
23:55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Италия. Пря-
мая трансляция.
2:25 Х/ф "ЗАЩИТНИК" "16+".
4:40 Х/ф "РЕБЁНОК" "16+".
6:25 "Россия футбольная"
"12+".
6:30 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения "16+".
7:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У

ФОНТАНА".
9:35, 11:50 Х/ф "СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ" 
"12+".
11:30, 14:30, 22:00 События.
13:40 "Мой герой. Юрий Гры-
мов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 "Закулисные войны на
эстраде" "12+".
15:55 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" "16+".
17:40 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ" "12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
20:40 "Красный проект" 
"16+".
22:30 "Приют комедиантов"
"12+".
0:25 "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы" "12+".
1:15 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
3:00 "Петровка, 38".
3:20 Х/ф "ВЕРА" "16+".
5:05 "Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка" 
"16+".

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

гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ" "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,
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" "6+".
15:00, 4:15 "И снова здрав-
ствуйте" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:45, 21:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00, 3:15 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Частный случай" 
"16+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Х/ф "БРОНСОН" "18+".
1:45 Х/ф "СВАДЬБА" "16+".

5:50, 6:10 Х/ф "СУМКА ИН-
КАССАТОРА".
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 К юбилею актера. 
"Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот" 
"12+".
11:15 "В гости по утрам"
12:15 "Ирина Муравьева. 
"Не учите меня жить" 
"12+".
13:20 Х/ф "САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ" 
"12+".
14:55 "Взрослые и дети"
Праздничный концерт.
17:00 "Ледниковый период.
Дети" Лучшее.
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф "Заложница" 
"16+".
1:20 Х/ф "БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД" "12+".

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 К международному Дню
защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной гимнастики
"Алина".
13:00 "Смеяться разреша-
ется".
14:10 Х/ф "НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ" "12+".
18:00 "Лига удивительных
людей" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Дежурный по стране"
1:30 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:00, 2:05 Х/ф "Можно, я буду
звать тебя мамой" 
"12+".
6:55 "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+".
0:05 Х/ф "ХОЗЯИН" 
"16+".
4:05 Т/с "ППС" "16+".

5:00 "Наша родная красота"
"12+".
6:00 "Мое родное. Комму-
налка" "12+".
6:50 "Мое родное. Культпро-
свет" "12+".
7:40 "Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы" 
"12+".
8:25 "Моя правда. Иосиф
Кобзон" "12+".
9:10 "Моя правда. Барбара
Брыльска" "12+".
10:00 "Моя правда. Светлана
Крючкова" "12+".
10:50 "Моя правда. Алексей

Булдаков" "12+".
11:45 "Моя правда. Людмила
Гурченко" "12+".
12:45 "Моя правда. Светлана
Пермякова" "12+".
13:40 "Моя правда. Любовь
Полищук" "12+".
14:35 "Моя правда. Михаил
Боярский" "12+".
15:30, 16:30, 17:25, 18:25 Т/с
"БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ"
"16+".
19:25, 20:15, 21:10, 22:05 Т/с
"ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
"16+".
23:00, 0:00, 1:00, 2:05 
Т/с "САРАНЧА" 
"16+".

6:30 "Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо".
7:05 Х/ф "ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ".
8:30, 2:20 М/ф "Ну, погоди!"
9:45 "Мифы Древней Греции" 
10:15 "Обыкновенный кон-
церт".
10:45 Х/ф "Формула любви".
12:10 "Больше, чем любовь"
12:50 События культуры.
13:20 "Знай наших!"
13:40 "Эффект бабочки"
14:10 Х/ф "КОРОЛЬ КРЕОЛ".
16:00 "Пешком..." 
16:30, 1:30 По следам тайны.
17:15 "Ближний круг".
18:15 Х/ф "КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ".

19:30 Новости культуры 
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Архивные тайны" 
21:30 Концерт летним вече-
ром в парке дворца Шёнб-
рунн.
22:50 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ".

8:30 Все на Матч! "12+".
9:15 Футбол. Бельгия - Порту-
галия "0+".
11:15, 13:20, 15:20, 17:45 Но-
вости.
11:20 Х/ф "ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД" "6+".
13:25 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых
гонок. "Нижегородское
кольцо" 
14:30 "Дорога в Россию" 
"12+"
15:00 "Наши на ЧМ" "12+".
15:25, 17:55, 21:25, 1:55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
15:55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018. Женщины.
Россия - Австрия. Прямая
трансляция.
18:25 "География Сборной"
"12+".
18:55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Хорватия.
20:55 "Вэлкам ту Раша" 
"12+".
21:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария.
Прямая трансляция 

23:55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Швейцария.
Прямая трансляция.
2:15 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ ЛЕ-
ГЕНДА" "16+".
4:20 Х/ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК" "16+".

5:55 Х/ф "СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" 
"6+".
8:00 "Фактор жизни" "12+".
8:30 "Петровка, 38".
8:40 "Короли эпизода. Тамара
Носова" "12+".
9:35 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ" "12+".
11:30, 0:05 События.
11:50 "Игорь Скляр. 
Под страхом славы" 
"12+".
12:35 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" "16+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Сын Кремля" 
"12+".
15:55 "Хроники московского
быта. Молодой муж" "12+".
16:40 "Прощание. Валерий
Золотухин" "16+".
17:35 Х/ф "КОВЧЕГ МАРКА"
"12+".
21:05, 0:25 Х/ф "МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО" 
"12+".
1:20 Х/ф "АС ИЗ АСОВ" 
"12+".

3:25 Х/ф "ВЕРА" "16+".

5:00 "Без обмана" "12+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00,14:45 "Яна Сулыш" "12+".
9:15 "Тюменский характер"
"12+".
9:45, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 "Ночь музеев 2018"
"12+"
12:00, 18:30 "Частности" 
"16+"
12:15, 18:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Т/с "КРЭНФОРД" 
"12+".
15:30 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ" "12+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" 
"16+".
19:00 "Три аккорда" "12+".
21:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:15, 3:15 Х/ф "ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ" 
"12+".
22:45 Х/ф "ПЕРЕПРАВА"
"18+".
1:30 Х/ф "БРОНСОН" 
"18+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ночь на четверг в этом населенном пункте за-
горелся деревянный жилой дом площадью 64
квадратных метра. Хозяева, семейная пара пен-
сионеров, находились дома, но возгорание обна-
ружили поздно. Итог пожара – жилище восстанов-
лению не подлежит, люди, к счастью, не постра-
дали. Соседние строения огонь не затронул. 

Согласно сводке регионального управления
МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт
в 00.55 24 мая, в тушении были задействованы
пять человек и три единицы техники. Основная

предварительная причина пожара – неисправность
электрооборудования, сообщили в 146-й пожарно-
спасательной части. В настоящее время сумма
ущерба уточняется. Известно, что дом был застра-
хован. 

В администрации Аксаринского сельского по-
селения рассказали, что пострадавшим от пожа-
ра пенсионерам будет оказана вся необходимая
помощь. Также выразили свое желание помочь и
многие знакомые этой семьи со всего Ярковского
района. 

��������/"���!���



Мы продолжаем цикл материалов, подготовленных на-
стоятелем храма Богоявления в Ярково иереем Алексан-
дром КРИВОНОГОВЫМ.  

Одна из самых популярных треб нашего времени – это освя-
щение квартир. Мотивы для этого самые разные: для воцерков-
ленных людей это норма бытия, для околоцерковных – что-то на
уровне хорошей традиции. Первым с радостью освящаешь, со
вторыми беседуешь, объясняешь смысл освящения и после этого
совершаешь чин. 

Вот идешь по квартире со святой водой, а со стены на тебя смот-
рит улыбающийся домовенок на фоне подковки. Ну, или смеющийся
бог Хотей поглаживает животик на полочке, принося «счастье и про-
цветание» своим владельцам. И, конечно же, набор восточной ок-
культной тематики – инь-ян и многое другое. Кстати, в Татарстане
очень распространено суеверие о том, что чертополох над дверью
не дает нечистой силе проникнуть в дом и навести порчу. 

Конечно, в большинстве случаев всю эту символику встречаешь
у людей невоцерковленных, но бывает, что и прихожане по незна-
нию держат в своем доме символы, неподобающие для право-
славных христиан. 

Но самое обидное, что люди считают, будто освящение дома –
еще одно магическое действие из разряда оберегов. Предлагаешь
людям снять чертополох с входной двери или выкинуть подкову –
тут же следует вопрос: «А какую икону повесить от сглаза?». Или
почему домовой – это плохо? 

Таким людям стараешься объяснить, что домовой – это не ми-
лый старичок с бородой, а настоящий демон, бес, черт. Не стес-
няюсь в описаниях его демонической сущности – ведь слишком
приятный и милый на вид, он висит на стенке, желая всем удачи и
процветания. Объясняю людям, что домовые и прочие домашние
идолы – это не милые существа, а «суть бесы», чем зачастую по-
вергаю их в культурный шок. «Ну, он же хороший», –  пытаются
возразить мне. Ну как бес может быть хорошим? Приятным на
вид может быть только его изображение, но никак не сущность. 

Именно для этого многие люди держат в своих домах изобра-
жения различных языческих божеств, африканских масок и прочей
нечисти. Дескать, «они же помогают». Поэтому пусть стоят у нас
дома и помогают нам. Для православного человека совершенно
очевидно, какую «помощь» могут оказать эти инфернальные су-
щества. Будучи злом по своей природе, они несут в наш мир только
разрушение. 

Если вы держите у себя дома статуэтку божества, приносящего
вам мир и процветание, то учтите, что тем самым вы верите в
него и поклоняетесь ему. К чему это приводит – читайте Библию,
там все написано. 

Случай из последних дней. В храм пришла женщина с просьбой
освятить квартиру. Спрашиваю ее, освящали ли квартиру раньше.
Оказывается, да. На мой недоуменный вопрос, зачем это делать
во второй раз, следует потрясающий ответ: «Экстрасенс посове-
товал освятить квартиру. И, вообще, надо ее почистить, в ней
много плохой энергетики». 

Что делать с такими вопиющими проявлениями суеверия? Объ-
яснять людям, говорить с ними. Обычно после хорошей беседы
они снимают всю эту символику, обещая не возвращаться больше
к почитанию образов демонов. 

Самое же главное пожелание, которое я даю практически всем
после освящения квартиры – это освятить себя. Начните осмыс-
ленно ходить в храм, исповедоваться, причащаться, жить полно-
ценной духовной жизнью. И тогда никакие порчи и сглазы не будут
к вам приставать. Проверено. 
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

ŒÒ‚ˇÚË ÒÂ·ˇ

Клубные учреждения в сельской местности – это, без преувеличения, самые настоящие центры куль-
туры. Селяне приходят к культработникам за вдохновением, просвещением и просто приятными эмо-
циями. При этом далеко не каждый человек способен дать все это своим односельчанам. Культработник
– это образ жизни, а не профессия.

Свою трудовую деятельность в сфере культуры Валентина Доценко начала киномехаником. Большую
часть своей жизни она посвятила именно этой профессии, добившись в ней больших успехов: неодно-
кратно награждалась Почетными грамотами, среди которых есть и грамота от Госкино СССР. В 1976
году ее наградили медалью «За трудовое отличие». За трудовые заслуги в 1989 году Валентине Вален-
тиновне было присвоено звание «Отличник кинематографии СССР». А к столетнему юбилею мирового
кино в 1996 году – звание «Почетный кинематографист России». 

Несколько лет она проработала в управлении по культуре администрации Ярковского района. 24 мая
Валентине Валентиновне исполнилось 70 лет. В юбилейный день рождения коллектив МАУ «Культура»
желает ей здоровья и благополучия. Спасибо за ваш труд, любовь к кинематографу и вклад в просвеще-
ние земляков!

Также коллеги поздравляют с юбилеем Татьяну Коробейникову. В сфере культуры Татьяна Владими-
ровна проработала чуть меньше десяти лет. Ни одно мероприятие в райцентре, будь то вечер отдыха
для населения или ярмарка, не обходилось без ее участия. Она подарила много прекрасных песен яр-
ковским зрителям. Желаем Татьяне Владимировне успехов в творчестве и в личных делах! 

Коллектив МАУ «Культура»

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

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
25.05.2018
Дата окончания приема заявок
24.06.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предоставлении в

аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенного:
- Тюменская область, Ярковский район,  д. Плавнова, ул. Садовая, 1.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1500 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати 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 отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 24.06.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схемами распо-

ложения 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.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Ни дня без культуры

Валентина Доценко Татьяна Коробейникова

0��"��������"!
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Областной профессиональный конкурс «Мое призвание – сельская медицина» выявит на этой неделе

лучших специалистов здравоохранения региона. За почетное звание поборются 13 врачей, 21 медицин-
ская сестра и 20 фельдшеров, работающих в госучреждениях здравоохранения Тюменской области на
территории сельских поселений.

Жюри оценит домашнее творческое задание участников – видеосюжеты о срочных вызовах и сложных
случаях из практики. На манекенах-тренажерах медики проведут базовую сердечно-легочную реанима-
цию, наложат жгут при кровотечении.

По итогам всех этапов будут определены победитель и лауреаты в номинациях «Лучший земский
врач», «Лучший фельдшер на селе» и «Лучшая медицинская сестра на селе». 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ



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

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

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

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.

ТЕПЛИЦЫ "УРОЖАЙ"
Доставка, установка.Тел.: 8-922-263-88-14; 8(34535) 50950.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ ИЗ-
ДЕЛИЙ И МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ под заказ, большой выбор
эскизов, индивидуальный под-
ход, доступные цены. 
Тел: 8-922-047-77-14. 
Эл. почта: sold777@mail.ru.       

Реклама

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

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

Тел.: 8-982-909-70-29.               Реклама Ремонт телевизоров. 
Тел.: 26-4-68, 8-929-262-31-80.                 

Реклама

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

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.

Продается дом, Ярковский р-н, с. Покровское, ул. Пионерская, дом
шлакоблочный (90кв.м), 3 комнаты, кухня, участок 20 соток, баня, хоз.
постройки, напротив школа, рядом детсад, магазины. Цена 600000
руб. Тел.: 8-950-483-05-63.

В СПК  «Артамоновский»  требуется продавец в магазин смешанных
товаров. Тел.: 41-5-32.

В с. Ярково 2-этажный благоустроенный новый дом (136м2), газифи-
цирован, зем. участок (12 сот.). Тел.: 8-932-328-10-57.

Столбики, б/у (диам. 150 мм, дл. 2,70). Железная печка с водяным
котлом (дрова, газ). Тел.: 8-912-390-89-30.

3-комн. квартира (63 кв. м) в 2-квартирном доме, газ, вода, зем. уча-
сток (10 сот.). Цена 1500000 руб. Тел.: 8-912-390-89-30.

В с. Гилево 2-комн. квартира в 2-этажном панельном доме. 
Тел.: 8-922-476-27-66.

В с. Ярково 2 зем. участка по 8 сот. Тел.: 8-950-492-29-57.

Бригада строителей выполнит ремонтно-строи-
тельные работы. Тел.: 8-952-687-41-77 (Шароф).  

Реклама

Дорожные плиты. Самовывоз. Тел.: 8-922-040-71-03.
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

КУПЛЮ

Куплю дом в Ярковском районе. Тел.: 8-922-475-29-62.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

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

Безлимитный, высокоскоростной интернет
в Вашем доме! Оборудование и сим-карты
под любые потребности и возможности! Безли-
мит за 370 руб./месяц. Тел.: 8-982-937-17-97. 

Реклама

Выполним строительно-ремонт-
ные работы. Тел.: 8-967-384-03-15,
8-919-922-96-08.                         Реклама

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

В д. Плавнова новый дом (70 кв. м), хоз. постройки, зем. участок (14
сот.). Тел.: 8-919-924-20-80.

В д. Мотуши дом (60 кв. м). Недорого. Тел.: 8-922-002-64-68.

Семенной картофель. Тел.: 8-904-462-94-23.

Утерянный аттестат о среднем образовании Э №
680269, выданный Малобичинской средней шко-
лой, Усть-Ишимского района, Омской области 26
июня 1981 года на имя Пуртова Александра Алек-
сеевича, считать недействительным.

УТЕРЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

Земельный участок в с. Ярково. Тел.: 8-912-388-82-30.

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации

Льготы по оплате обучения

Выполним строительные работы в с. Ярково  и
по Ярковскому району. Натяжные потолки. 
Тел.: 8-904-463-72-46. Александр.                     Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

В центре с. Ярково 3-комнатная квартира (63 кв. м). Возможен торг.
Тел.: 8-902-812-94-68.

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

В с. Ярково дом (63 кв. м). Тел.: 8-982-966-10-54.

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК 

И ЧЕТВЕРГ: 
утром 

в 7 час. 10 мин. 
вечером 

в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»

102,1 FM



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.

В магазине 
«РИТУАЛЬНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) 

полный ассортимент 
ритуальных принадлежностей. 

Услуги по захоронению. 
Тел.:8-950-487-70-40. Реклама

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

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.

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

Внимание! 1 июня (в пятницу) продажа!
КУРЫ-несушки, КУРЫ-молодки, доминанты, 

кученские - адлеровские курочки, бройлеры, гуси, утки, 
индоутки, муларды, цесарки, петухи.

Каждую пятницу (без изменения!) В с. Ярково с 8-00 до 9-00 час. (на рынке).
Конт. телефон: 8-912-255-53-58. Доставка вблизи района! 

Меняем кур на петухов. Принимаем заказы!                    Реклама

ПОРОСЯТА
Телефон: 
8-902-818-56-49.

НЕВОД. 
Тел.: 8-952-685-94-64.

Перегной - 1 мешок 100 руб. 
Тел.: 8-950-482-49-21.
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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

ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем,
адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27-3-35,  номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:1107001:110,
расположенного: Тюменская область, Ярковский район, д. Юртобор,
ул. Большая, дом 42. 
Заказчиком кадастровых работ является Дегтярева Д.Т., адрес: Тю-
менская область, г. Тюмень, пр. 9 Мая, д. 6, кв. 205.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, д.107 26 июня 2018 в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 мая  2018 г. по 26
июня 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 25 мая  2018 г. по 26 июня  2018 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границ:
земельный участок с кадастровым номером 72:22:1107001:51, рас-
положенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Юр-
тобор, ул. Большая, 44.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация, Дума и Совет ветеранов Дубровинского сель-
ского поселения выражают глубокие и искренние соболезно-
вания Дубровиной Людмиле Николаевне, родным и близким в
связи с преждевременным уходом из жизни её мужа 

ДУБРОВИНА Юрия Николаевича
Скорбим вместе с вами.

Уважаемые жители с. Ярково!
29 мая с 10-00 час. до 15-00 час. приезжает 

Оптика располагается в ЦКД на 2 этаже в помещении бара.
Тел.: 8-912-922-28-98 (Ольга Ивановна).       Реклама

ééé “íûåÖçúéèíàäÄ”

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

Принимаю заявки на птенцов
индюка супертяжелый мясной
БИГ-6. Суточный – 350 руб,  не-
дельный – 400 руб. 
Тел.: 8-919-938-21-01.

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

Дорогую Минзибу ХАЙРЗАМАНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

èË‚˚ÍÎ‡ ÊËÚ¸ Ú˚ ‚ ‚Â˜ÌÓÈ ÒÛÂÚÂ
êÓ‰Ì˚ı ‚ÒÂı, ÔÓ‚ÓÊ‡fl Ë ‚ÒÚÂ˜‡fl,

à ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ Ï˚ Ò‚ÓÂÈ ÒÛ‰¸·Â
á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú˚ Û Ì‡Ò Ú‡Í‡fl

ëÔ‡ÒË·Ó Á‡ ‰Ó·Ó, ˜ÚÓ ‰‡Ë¯¸ Ú˚
é·Ë‰˚, Ó„Ó˜ÂÌ¸fl Á‡·˚‚‡fl,

á‰ÓÓ‚¸fl, ‡‰ÓÒÚË, ‰Û¯Â‚ÌÓÈ ÚÂÔÎÓÚ˚
éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÚÂ·Â Ï˚ ÔÓÊÂÎ‡ÂÏ.

Семьи Гуценко, Гумеровых

От всей души

Первичная ветеранская организация Плехановского сельского
поселения выражает глубокие соболезнования семье Набоки-
ных по поводу преждевременного ухода из жизни 

НАБОКИНА Николая Сергеевича
Скорбим вместе с родными и близкими. 

ГУСЯТА, 
ЦЫПЛЯТА 

бройлерные.
Тел.: 26-0-04.

1���(�&!��
«КОПЕЙКА+»
новое поступление весенне-
летней коллекции – одежды и
обуви. В наличии имеется муж-
ские, женские, детские кроссов-
ки, кеды, туфли, сандали, босо-
ножки, футболки, кепки, шапки,
комплекты с хомутами, спортив-
ные штаны, костюмы, зонты, вет-
ровки, туники, блузки, халаты,
платья, дачные костюмы, каму-
фляжные костюмы, шорты, тол-
стовки, постельное,  нижнее бе-
лье и многое другое.
Ждем вас ежедневно с 9.00 до
19.00 час. Приходите! 
Цены вас приятно удивят, так
же продлевается скидка 50%
на весь ассортимент товара.
Ждем вас по адресу: с. Ярково,
ул. Пионерская, 89, ТЦ Элегия
пельменная (2 этаж).            Реклама


