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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕДорогие земляки, юные жители 
Тюменской области!

Поздравляю вас с Международным
днем защиты детей!

Забота о детях – это вклад в буду-
щее нашего региона и всей России. От
нас с вами – родителей, воспитателей,
учителей, тренеров и многих других –
зависит, каким вырастет молодое по-
коление. Убежден, нам по силам вос-
питать детей честными и справедли-
выми, сильными, уверенными и
отзывчивыми.

В Тюменской области очень много
талантливых ребят: музыкантов, худож-
ников, спортсменов, победителей пред-
метных и робототехнических олимпиад,
конкурсов, фестивалей, соревнований.
И это замечательно! Выражаю искрен-
нюю благодарность всем, кто по роду
деятельности и по велению души по-
могает детям развивать способности,
окружает их вниманием и заботой.

Создавать необходимые условия
для формирования личности ребенка,
приобщения его к важным знаниям и
истинным нравственным ценностям –
общая задача государства и общества.
В Тюменской области продолжают
строить детские сады и школы, поддер-
живают спорт, здравоохранение и куль-
туру.

Вместе мы стремимся сделать наш
регион одним из лучших в стране,
чтобы наши дети и внуки гордились,
что живут и трудятся на тюменской
земле. Уверен, у нас все получится!
Желаю всем вам крепкого здоровья,
счастья, взаимопонимания, гармонии и
семейного благополучия! 

Александр МООР, 
врио губернатора 
Тюменской области 

Дорогие жители района – дети и 
родители! 

Поздравляю вас с Международным
днем защиты детей! 

Мы можем гордиться своими детьми
– они уверенно побеждают на школь-
ных олимпиадах, в творческих конкур-
сах и спортивных состязаниях самого
высокого уровня. Пусть внимание и за-
бота, которые они почувствуют в этот
день, всегда остаются с ними, помогая
воспитывать умных, добрых людей, на-
стоящих граждан своего Отечества!

Сегодняшний праздник детства –
еще одно напоминание нам, взрослым,
о том, что проблемами нашего подрас-
тающего поколения мы обязаны зани-
маться ежедневно и ежечасно. 

В этот праздничный день особые
слова благодарности – родителям, ба-
бушкам, дедушкам, педагогам, всем
тем, кто вкладывает свои силы и душу
в наших детей и внуков, стремясь вос-
питать в каждом из них настоящую лич-
ность. Пусть у вас будет много по-на-
стоящему счастливых дней. Пусть в
каждом доме в этот день звучит дет-
ский смех, и сияют улыбки. 

С праздником, дорогие ребята, ува-
жаемые родители, дедушки и бабушки!
Берегите своих детей, защищайте и
уважайте их!  

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

Очередная, 73-я годовщина Великой Победы была
отмечена в России чуть более трех недель назад,
однако мероприятия, связанные с главнейшим
праздником в отечественной истории, продол-
жаются. В том числе и на территории Ярковского
района: вчера в Покровском состоялось торже-
ственное открытие мемориала фронтовикам-по-
кровчанам и труженикам тыла. 

Новые стелы из черного гранита были смонтированы специа-
листами тюменского ООО «Камень плюс» на месте прежнего па-
мятника погибшим землякам – в парке возле здания местного
Центра культуры и досуга. Средства на возведение мемориала в
Покровском были выделены из фонда депутата Государственной
Думы Николая Брыкина – парламентарий присутствовал на от-
крытии в числе почетных гостей. 

Как отметил в своем вступительном слове глава Ярковского
района Евгений Щукин, покровчане провели большую работу по
уточнению списка тех, кто ушел на фронт из этих мест и кто не
вернулся с полей сражений – имен на стелах стало больше. Всего,
по уточненным данным, в годы Великой Отечественной войны с
территории Покровского сельского совета в ряды Рабоче-кресть-
янской Красной армии были призваны 506 человек. Восемь из
них пропали без вести, четверо были замучены в плену, 28 умерли
от ран в госпиталях, сложили свои головы на полях сражений 226
солдат. 

Такой оказалась цена Победы для жителей старинного сибир-
ского села, ковавших ее, как и миллионы их соотечественников,
на фронте и в глубоком тылу. Память об этом подвиге сохранят
их потомки, возложившие цветы к монументу покровчанам-побе-
дителям. 

Василий КОЛЧАНОВ
Иван ГОРШКОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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- В какие сроки должен быть подпи-
сан договор, и когда региональный опе-
ратор приступит к выполнению обяза-
тельств по вывозу твердых
коммунальных отходов?

- Планируемый срок начала деятельно-
сти регионального оператора – 1 января
2019 года при условии установления еди-
ного тарифа. Соответственно, договорную
работу необходимо провести до указан-
ного срока. 

- С какого числа можно приходить и
оформлять договоры?

- Мы рекомендуем обращаться в офисы
АО «Энергосбытовая компания «Восток»
для заключения договора на оказание
услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с 1 июля 2018 года. 

- Что делать людям, которые по ка-
кой-либо причине не могут самостоя-
тельно прийти в офис «Востока»?

- Договор с региональным оператором
является публичным. Факт оплаты квитан-
ции означает автоматическое подписание
договора. При этом ваши интересы при
заключении договора может представлять
доверенное лицо. С целью начисления
платежей, в соответствии с сообщенными
вами данными, желательно обращение ва-
шего представителя в офис АО «ЭК «Вос-
ток». Также в настоящее время прораба-
тывается вопрос о возможности

взаимодействия с потребителями посред-
ством интернета.

- Жителей тревожит тот факт, что в
договоре с ООО «ТЭО» не прописаны
тарифы. Кто их устанавливает, и как ча-
сто они будут меняться? Не станут ли
они гораздо больше действующих та-
рифов?

- Региональный оператор осуществляет
свою деятельность в соответствии с уста-
новленным единым тарифом на услугу ре-
гиональных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами. Ука-
занный тариф устанавливается уполномо-
ченным органом соответствующего субъ-
екта Российской Федерации. В Тюменской
области это Департамент тарифной и це-
новой политики. В соответствии с законо-
дательством, региональные операторы
должны подать заявку на установление
тарифа до 1 июля 2018 года, срок рас-
смотрения заявки до 60 дней. Пока что,
по состоянию на 31 мая текущего года та-
риф не установлен.

- Если собственники не согласны с
действующими тарифами, имеют ли
они право отказаться от подписания
договора?

- В соответствии с частью 4 статьи 24.7
Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», собственники ТКО обязаны
заключить договор на оказание услуги по

обращению с твердыми коммунальными
отходами с региональным оператором, в
зоне деятельности которого образуются
отходы и находятся места их накопления.
Отсутствие письменной формы договора
не снимает с регионального оператора
обязанности оказывать услуги по обраще-
нию с ТКО, а с собственника ТКО (потре-
бителя) – оплачивать оказанную услугу (в
том числе коммунальную). 

- «ТЭО» будет использовать свой
транспорт для вывоза мусора или же
заключит договоры с местными пред-
приятиями, оказывающими эти услуги
сейчас?

- В соответствии с пунктом 4 Правил
обращения с твердыми коммунальными
отходами (утвержденных постановлением
Правительства РФ от 12 ноября 2016 года
№ 1156), региональный оператор может
осуществлять деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, обезвре-
живанию и захоронению ТКО как своими
силами, так и с привлечением других опе-

раторов по обращению с ТКО (путем за-
ключения соответствующих договоров),
имеющих соответствующие лицензии, до-
статочный опыт, квалифицированный пер-
сонал и материально-техническую базу.
Компания готова обсуждать возможность
сотрудничества со всеми заинтересован-
ными сторонами. 

- Как часто будет осуществляться
вывоз мусора, кто утверждает график?

- Обеспечение своевременного и каче-
ственного вывоза отходов – одна из ос-
новных обязанностей регионального опе-
ратора. В соответствии с формой типового
договора, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 12 ноября 2016 года
№ 1156, периодичность вывоза ТКО уста-
навливается в соответствии с действую-
щими санитарными нормами и правилами. 

Ольга КАЛИНИНА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мусорная перестройка
Жители Ярковского района уже начали получать письма, в которых им пред-

лагают заключить договор с новым региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами. Он будет оказывать услуги по сбору,
транспортированию, обработке, а в дальнейшем и переработке мусора. Также
новая структура займется ликвидацией несанкционированных свалок. Как
минимум ближайшие два года таким региональным оператором будет ООО
«Тюменское экологическое объединение» («ТЭО»), выбранное на основании
конкурсного отбора, проведенного в соответствии с требованиями закона.
Представители компании ответили на вопросы по поводу предстоящей дея-
тельности. 

РАЗВИТИЕ АПК

- Виктор Александрович, если
вкратце, для чего предназначена эта
система? 

- «Меркурий» – это автоматизирован-
ная система, созданная для электронной
ветеринарной сертификации грузов, под-
надзорных Госветнадзору. С ее помощью
можно отследить всю цепочку их переме-
щения по территории Российской Феде-
рации, также система работает и на био-
логическую безопасность пищевой
продукции. В данном случае и нам, потре-
бителям, важно знать, что мы приносим
из магазинов качественные продукты, же-
лательно отечественного производства, а
не завезенные невесть откуда. Другими
словами, если раньше ветеринарные до-
кументы выписывались на бумажном но-
сителе, то теперь, с 1 июля нынешнего
года, все эти данные будут заноситься в
электронную программу. 

Переход на эту систему, поэтапный за-
пуск которой начался еще в прошлом году,
обязателен. Остался последний месяц до
ее окончательного внедрения, после чего
всех не перешедших, не научившихся ра-
ботать в «Меркурии», ожидают штрафные
санкции Россельхознадзора вплоть до
прекращения деятельности тех же торго-
вых точек, предприятий общественного пи-
тания. 

- В Ярковском районе уже кто-нибудь
работает в этой системе? 

- Да, у нас на работу с ней, в первую
очередь, перешли такие крупные сельхоз-
предприятия, как «Ясень-Агро» и «Агро-
фирма «Междуречье». Сегодня у них есть
обученные специалисты, ответственные
за это направление – каждый из них имеет
свой код доступа, то есть логин и пароль
к данной системе. Если же брать Тюмен-
скую область в целом, то на работу в
«Меркурии» уже перешли все крупные
птицефабрики, свинокомплексы, другие
предприятия подобного профиля. 

Замечу также, что эта программа каса-
ется не только производителей пищевой
продукции, но и потребителей-хозяйствую-
щих субъектов. Таким образом, конечным
звеном системы «Меркурий» являются
предприятия торговли, общественного пи-
тания, индивидуальные предприниматели,
учреждения социальной сферы (боль-
ницы, школы, детсады). Они получают эти
продукты, готовят из них пищу и затем реа-
лизуют ее. Поэтому на них возложена за-
дача погашения электронных сертифика-
тов, выдаваемых «Меркурием». 

- Люди на местах уже обучены тон-
костям работы с электронными вете-
ринарными документами? 

- В том-то и дело, что нет. Таких спе-
циалистов у нас в районе на данный мо-
мент – единицы. Хотя система и работает
с прошлого года, гашение большинства
сертификатов до сих пор проходит через

нашу районную Госветстанцию, где име-
ется аттестованный специалист. В резуль-
тате это учреждение сейчас попросту за-
валено такой работой: в районе
множество торговых объектов, развита со-
циальная сфера, есть крупные сельхозто-
варопроизводители. Поэтому крайне не-
обходимо, чтобы все вышеперечисленные
потребители начали выполнять эту работу
самостоятельно. 

- Можно ли самостоятельно зареги-
стрироваться и обучиться работе в
этой системе? 

- Разумеется, можно. Процесс регист-
рации достаточно прост. На сайте Рос-
сельхознадзора имеется раздел, посвя-
щенный «Меркурию», где выложена
соответствующая инструкция, как это сде-
лать. Если в двух словах, то любому за-
интересованному лицу (индивидуальному
предпринимателю, представителю учреж-
дения соцсферы) необходимо обратиться
в тюменский филиал Россельхознадзора
по адресу: г. Тюмень, ул. Льва Толстого,
д. 35. Необходимо приехать туда самому
либо отправить обычное или электронное
письмо на адрес ведомства – в последнем
случае оно должно быть заверено элек-
тронной цифровой подписью предприни-
мателя. 

Здесь же, на сайте ведомства, имеются
шаблон заявки (готовая форма) для ИП и
краткая инструкция по обучению в данной

системе. Обратившимся высылаются пер-
вичные логин, пароль, которые в течение
пяти дней необходимо заменить собствен-
ными, после чего можно начинать рабо-
тать в «Меркурии». Отмечу также, что
«внедрение» в систему и обучение в ней
полностью бесплатно. 

- Хорошо, а если все-таки кто-то за-
хочет обучиться всем этим «премудро-
стям» офлайн, вживую – у него будет
такая возможность? 

- Если возникнет такая необходимость,
то провести подобную учебу готова наша
Ярковская госветстанция – необходимо
обратиться туда, причем желательно не
по одному, а небольшими группами. В
свою очередь мы планируем пригласить
в первой половине июня специалиста из
областного управления ветеринарии, от-
вечающего за эту систему. Точную дату
встречи объявим позже. Соберем в боль-
шом зале администрации индивидуаль-
ных предпринимателей, других заинтере-
сованных в обучении лиц. Но, для того,
чтобы специалист отвечал на возникшие
вопросы по существу, всем собирающимся
на эту встречу необходимо будет уже за-
регистрироваться в системе и начать ра-
ботать. Поверьте, ничего страшного и
сложного в этом нет. 

Василий КОЛЧАНОВ 

«Меркурий». Код доступа 
Ранее «Ярковские известия» уже сообщали о начале действия в Российской Федерации системы «Меркурий», при-

званной отслеживать перемещение пищевой продукции от производителей до конечных потребителей. Подробно-
стями о работе новой для нашей страны системы мы попросили поделиться начальника отдела сельского хозяйства
администрации Ярковского района Виктора АЛЕМАСОВА. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Временная комиссия Совета Федера-
ции по развитию информационного обще-
ства подготовила методические рекомен-
дации о реализации мер, направленных
на обеспечение безопасности и развития
детей в интернете. Они подготовлены на
основе принципов федерального закона
№ 436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» и Декларации саморегулирования в
целях безопасности в интернете, принятой
в Евросоюзе в 2009 году.

Документ содержит рекомендации для
семи категорий сайтов и сервисов: «Об-
мен информацией между пользовате-
лями», «Информационные сайты», «Ин-
тернет-сервисы», «Поисковые системы»
и «Ресурсы, содержащие информацию,
запрещенную для детей».

«Для каждой категории разработаны
рекомендации с учетом ее специфики. Это
и набор практических мер по защите не-
совершеннолетних от нежелательного кон-
тента, и перечень функциональных кнопок
и ссылок, которыми нужно оснастить сайт.
Важно, что проект рекомендаций содер-
жит прямые рекомендации владельцам и
администраторам различных сайтов, что

им необходимо сделать в интересах за-
щиты детей», – объяснила сенатор Люд-
мила Бокова.

12 апреля 2018 года на заседании Вре-
менной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества об-
суждался Проект методических рекомен-
даций. В заседании приняли участие пред-
ставители Минкомсвязи, Минобрнауки,
Минздрава России, Роскомнадзора, Рос-
потребнадзора и Следственного комитета,
поддержавшие концепцию методических
рекомендаций, а также направившие свои
предложения и замечания.

На данный момент на сайте Совета Фе-
дерации в разделе «Обсуждения» прохо-
дит общественное обсуждение текста до-
кумента, в ходе которого любой
интернет-пользователь может выразить
свое мнение и направить предложения.
Принять участие в обсуждении методиче-
ских рекомендаций могут представители
общественных организаций, бизнес-струк-
тур и заинтересованные пользователи
сети по ссылке:

http://www.council.gov.ru/services/dis-
cussions/themes/92427/.

В ноябре прошлого года в Исетском
районе произошла вспышка одной из са-
мых опасных болезней животных – афри-
канской чумы свиней (АЧС). В результате
ее было уничтожено 16 тысяч хрюшек.
Специалисты приняли тогда жесткие меры
по нераспространению болезни – каран-
тин длился более месяца. 

Напомним, что африканская чума сви-
ней не представляет опасности для чело-
века, но наносит серьезный урон сельско-
хозяйственной отрасли, так как не
поддается лечению и вакцинопрофилак-
тике среди животных. Остановить ее рас-
пространение можно лишь жесткими ка-
рантинными мерами.

Казалось бы, когда очаг заболевания
уничтожен, можно забыть о нем и жить
спокойно. Но это не так. При несоблюде-
нии мер предосторожности беда может
вернуться. Об этом шла речь на заседании
чрезвычайной противоэпизоотической ко-
миссии Тюменской области, прошедшей в
конце апреля.

На нем выступили начальник управле-
ния ветеринарии региона Вадим Шульц,
заместитель прокурора Тюменской обла-
сти Александр Шорин, заместитель губер-
натора, директор департамента АПК Вла-
димир Чейметов, другие специалисты,
отвечающие за профилактику инфекций
животных. В результате было выработано
жесткое решение по неотложным мерам
по недопущению распространения АЧС и

других заболеваний животных на терри-
тории области. Разработаны рекоменда-
ции для руководителей муниципальных
образований, инспектирующих и право-
охранительных органов. 

Владельцам личных подсобных хо-
зяйств необходимо строго соблюдать сле-
дующие ветеринарные правила:

• содержать свиней в закрытых поме-
щениях, не допуская их свободного выгула
и контактов с другими животными;

• покупать животных только в специа-
лизированных свиноводческих хозяйствах
при наличии ветеринарных документов;

• не скармливать свиньям не проварен-
ные пищевые отходы и продукты убоя жи-
вотных;

• не завозить/вывозить животных и про-
дукцию свиноводства без согласования с
должностными лицами государственной
ветеринарной службы;

• обрабатывать домашних животных
против клещей, блох, а помещения регу-
лярно дезинфицировать;

• убой свиней проводить на аттестован-
ных убойных пунктах;

• не допускать посещений личных под-
собных хозяйств посторонними лицами;

• обязательно предоставлять поголовье
свиней для ветеринарного осмотра, про-
ведения обязательных вакцинаций и дру-
гих обработок.

Владислав ЗАХАРОВ 

- Анатолий Николаевич, много ли
творческих людей объединяет сегодня
«Лад»?

- На момент образования объединения
нас, ярковских поэтов-любителей, было
шестеро. По мере публикации стихов, про-
ведения творческих встреч и выступлений
в различных коллективах, численный со-
став «Лада» потихоньку увеличивался. Но,
такова уж судьба общественных органи-
заций: членами их становятся на добро-
вольной основе, главное – были бы инте-
рес и энтузиазм. Во многом именно по
этой причине численный состав литера-
турного объединения часто менялся – те-
кучесть за прошедшие годы составила
около полутора десятков человек. Посто-
янными членами «Лада» являются сего-
дня пять-шесть человек, которые и задают
тон всей творческой деятельности. 

- Расскажите вкратце о работе, про-
водимой объединением.

- Всю работу, проводимую нами, я раз-
делил бы на две части: внутрирайонную
и за пределами района. По первому на-
правлению – это тематические встречи в
коллективах как с нашими поэтами, так и
с приглашенными творческими лично-
стями из Тюмени, Тобольска, Ялуто-
ровска, Нижней Тавды. Список гостей
длинный и солидный. Назову лишь неко-
торых – это Леонид Иванов, Аркадий За-
харов, Владимир Шарпатов, Альбина Бо-
лотова, Анатолий Буйносов, Нина
Староненко. 

Перечень мероприятий, проведенных
за эти пять лет, весьма солиден по коли-
честву, содержанию и формам. Хотелось
бы выделить следующее: мы, ярковские

поэты, органично вписались в культуру
района, став ее частью, и достойно до-
полнили ее своими делами. Отмечу еще
одну грань нашей деятельности – это ин-
дивидуальная творческая работа по месту
жительства. Она богата, разнообразна и
пользуется уважением у населения. В
этом плане хотелось бы отметить На-
дежду Зиборову в Гилево, Владимира На-
хратова и Фаину Гилеву в Ярково. 

Наконец, также важно отметить со-
вместную работу с редакцией «Ярковских
известий». Благодаря вам наши стихи до-
ходят до читателей и поклонников риф-
мованного слова.

- У «Лада» много друзей?

- Очень. Удачно сложилась наша со-
вместная работа с Ярковским передвиж-
ным культурным комплексом. Плодо-
творно, разнообразно и интересно
работаем с районной библиотекой, школь-
ными коллективами, домом-интернатом
для престарелых и инвалидов, районным
Советом ветеранов. Отмечу, что еще од-
ним итогом таких встреч стало пополнение
книжных фондов библиотек произведе-
ниями как местных, так и областных пи-

сателей и поэтов. Все это вместе взятое
способствовало укреплению интереса к
литературе, поэзии, творческим людям,
красоте и силе русского языка.

- Расскажите о вашей деятельности
за пределами района.

- На этом направлении мы также ведем
активный образ жизни: участвуем в ре-
гиональных поэтических конкурсах, в ра-
боте областного литературного объеди-
нения, Ассоциации поэтов Тюменской
области, фестивалях, проводимых депар-
таментом образования, ветеранским и
профсоюзным движениями. Наши стихи
печатались в газетах «Тюменская область
сегодня», «Содействие», «Выксунский ра-
бочий», журнале «Град Тобольск»,
звучали на волнах «Радио России» и «Ра-
дио Семь». Дважды снимался материал
для телепрограммы «Утро с вами», на
наши стихи писалась музыка и снимались
клипы. Самым значимым событием яв-
ляется то, что мы регулярно издаемся в
областном альманахе «Поэты Тюменской
области». Каждый из нас неоднократно
становился лауреатом различных конкур-

сов и фестивалей, четыре человека за-
служенно стали членами Ассоциации поэ-
тов Тюменской области.

- В прошлом номере газеты были
опубликованы стихи двух юных поэ-
тесс. Это будущее «Лада»?

- Надеюсь. Говоря о будущем литера-
турного объединения, хочется, прежде
всего, появления наших последователей
и преемников. Планы же действующего
состава остаются прежними: писать лучше
и больше – о людях, событиях, мире, под
которым понимается большая и малая Ро-
дина. Пользуясь случаем и возможностью,
хочу поздравить своих коллег с пятилет-
ним юбилеем, поблагодарить их за со-
вместную плодотворную работу и выра-
зить уверенность в том, что мы и дальше
вместе и дружно будем «жечь сердца гла-
голом».

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

«Ладная» пятилетка

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИКРАЗВИТИЕ АПК

О защите детей в интернете Болезнь может вернуться 
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В конце мая 2013 года в Ярковском
районе была создана общественная
организация, о которой знают сего-
дня многие. Первая пятилетка вы-
далась для литературного объеди-
нения «Лад» весьма плодотворной.
Об этом рассказал ее бессменный ли-
дер Анатолий КИСЕЛЕВ.



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 "БЫВШИЕ" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Познер" "16+".
1:00 Т/с "ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ".

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 "ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:05 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" "16+".
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 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 "Поздняков" "16+".

2:05 "Вторая Мировая. Вели-
кая Отечественная" "Охота
на вождей" "12+".
3:10 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 "Моя правда. Алексей
Булдаков" "12+".
6:05 "Моя правда. Людмила
Гурченко" "12+".
7:05 "Моя правда. Светлана
Пермякова" "12+".
8:05 "Моя правда. Любовь
Полищук" "12+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ"
"16+".
13:25, 14:05, 14:55, 15:40,
16:25, 17:15, 18:00 Т/с "ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ" "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, 1:35, 2:35, 3:40 Т/с "СА-
РАНЧА" "18+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Изольда Извицкая.

7:05 "Пешком..." Москва
еврейская.
7:35 "Архивные тайны" "1953
год. Коронация Елизаветы II".
8:05 Х/ф "АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ".
9:20 "Герой советского на-
рода. Павел Кадочников".
10:15, 18:30 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Ваш выход"
Ведущий Зиновий Гердт.
1986.
12:15, 1:00 "Бедная овечка".
12:55 Черные дыры. Белые
пятна.
13:35, 0:00 "Ольга - послед-
няя Великая княгиня".
14:30 Библейский сюжет.
15:10 "Легенды балета ХХ
века".
16:55 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
17:25 "Агора" Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" "Почему по-
гибла Петра".
21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ".
23:10 "Сергей Маковецкий. В
игре!"
1:40 Поет Борис Христов.
2:05 "Сокровища "Пруссии".
2:45 "Pro memoria" 

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:55, 13:10, 15:50,
17:50, 20:55, 23:05 Новости.
9:05, 13:15, 17:55, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00, 13:50, 16:00 Футбол.
Товарищеский матч "0+".
12:50 "Наши на ЧМ" "12+".
18:25 "Вэлкам ту Раша" "12+".
18:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Прямая трансля-
ция.
21:00 Смешанные едино-
борства. "16+".
22:35 "Наши победы" "12+".
23:10 Все на футбол!
23:40 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Нидерланды.
Прямая трансляция.
2:10 Х/ф "ЗАЩИТНИК" "16+".
4:25 Гонки на тракторах.
"Бизон трек-шоу-2018" "16+".
5:30 Х/ф "ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК-2" "16+".
7:30 "Несвободное падение"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА".
10:40 "Олег Даль. Между про-
шлым и будущим" "12+".
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, 3:55 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ПАРФЮМЕРША-
2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Украина. Прощание
славянки?" "16+".
23:05 Без обмана. "Мой до
дыр" "16+".
0:35 "Право знать!" Ток-шоу
"16+".
2:05 Х/ф "ВЕРА" "16+".

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+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00
"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+".
16:45 "Деньги за неделю"
"16+".
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ" "16+".
18:00 "ТСН" "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 "АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ" "12+".

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, 2:35, 3:05 "Время
покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:25 "На самом деле" "16+".
19:20 "Пусть говорят" "16+".
20:20 "Время".
20:50 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сбор-
ная Турции. Прямой эфир.
23:00 Т/с "БЫВШИЕ" "12+".
0:00 "Вечерний Ургант" "16+".
0:35 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""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 "ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:05 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" "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+".
21:30 Т/с "МЕЛЬНИК" "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 Т/с "КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
"16+".
13:25, 14:15, 15:10, 16:00,
16:55, 17:50 Т/с "ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ" "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, 1:25, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с
"Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" "12+".

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 "А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви".
8:10, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
9:00 "Сокровища "Пруссии".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 "Наблюдатель".
11:10, 0:40 ХХ век. "Не допев

куплета. Памяти Игоря Таль-
кова" 1992.
12:25 "Андреич".
13:00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13:40 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 
14:30 "Космическая одиссея.
XXI век".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Легенды балета ХХ
века".
16:55 "Пятое измерение".
17:20 "2 Верник 2".
18:05 "Три тайны адвоката
Плевако".
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" "Тайна Сто-
унхенджа".
21:35 Искусственный отбор.
23:10 "Сергей Маковецкий. В
игре!"
0:00 "Тем временем".
1:55 Фредерик Кемпф. Кон-
церт в Большом зале Москов-
ской консерватории.

8:30, 17:30 "Дорога в Россию"
"12+".

9:00, 10:50, 14:55, 17:20, 20:05
Новости.
9:05, 18:00, 1:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
10:55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Нидерланды
"0+".
12:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция из Китая.
15:00 "Наши победы" "12+".
15:30 Футбол. Товарищеский
матч "0+".
19:00, 5:25 "Лица ЧМ-2018"
"12+".
19:05 "Наши на ЧМ-1994"
"12+".
20:10, 22:55 Все на футбол!
20:55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Испания "0+".
0:00 "География Сборной"
"12+".
0:30 "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет" "12+".
1:30 Х/ф "ГЕРОЙ" "12+".
3:25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США.
Трансляция из Китая "0+".
5:30 Смешанные едино-
борства. "16+".
7:30 "Несвободное падение"
"16+".

6:00 "Настроение".

8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КОО-
ПЕРАЦИЯ" "12+".
10:40 "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без ком-
плексов" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Андрей
Леонов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ПАРФЮМЕРША-
2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники!" "16+".
23:05 "Апокалипсис завтра"
"16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Сын Кремля" "12+".
1:25 "Сталин против Троцкого
" "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+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00
"ТСН" "16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы".
14:45, 4:00 "Преступление в
стиле модерн" "12+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ" "16+".
18:00 "ТСН" "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 "ГАЙД ПАРК НА
ГУДЗОНЕ" "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, 2:50, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:55 "На самом деле" "16+".
19:55 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "БЫВШИЕ" "12+".
0:20 "Вечерний Ургант" "16+".
0:55 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""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 "ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:05 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" "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+".
21:30 Т/с "МЕЛЬНИК" "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, 6:10, 7:05, 8:05 Т/с "РЕ-
БЕНОК НА МИЛЛИОН" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"СНЕГ И ПЕПЕЛ" "12+".
13:25, 14:15, 15:10, 16:00,
16:55, 17:50 Т/с "ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ" "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, 1:25, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с
"Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" "12+".

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, 16:55 "Пешком..." 
7:35 "А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви".
8:10, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
9:00 Пушкинский день России.
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 "Наблюдатель".
11:10, 1:05 ХХ век. "Вновь я
посетил..."

12:05 "Эпизоды".
12:50 Искусственный отбор.
13:30 "Бенедикт Спиноза".
13:40 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 
14:30 "Космическая одиссея.
XXI век".
15:10 "Легенды балета ХХ
века".
17:25 "Ближний круг Леонида
Хейфеца".
18:15 Мировые сокровища. .
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 
21:35 "Абсолютный слух".
23:10 "Сергей Маковецкий. В
игре!"
0:00 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ".
1:55 Александр Гиндин и
Борис Березовский. Фантазия
по-американски для двух роя-
лей.

8:30, 15:25 "Дорога в Россию"
"12+".
9:00, 10:55, 14:45, 18:25, 21:25
Новости.
9:05, 14:55, 18:35, 21:30, 1:40

Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Чемпионат
мира-2002. 1/8 финала. Ита-
лия - Корея "0+".
13:45 Футбольное столетие
"12+".
14:15 Профессиональный
бокс. Итоги мая "16+".
15:55 "География Сборной" 
16:25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Китай.
Прямая трансляция из Китая.
19:05 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Турция. "0+".
21:05 "Наши на ЧМ" "12+".
22:30 "Мундиаль. Наши со-
перники. Египет" "12+".
23:00 Все на футбол!
23:40 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
2:10 Футбол. Товарищеский
матч. Норвегия - Панама "0+".
4:10 "Россия ждёт" "12+".
4:30 "Несвободное падение"
"16+".
5:30 "Десятка!" "16+".
5:50 Х/ф "САМОРОДОК"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".

8:30 Х/ф "ЕВДОКИЯ".
10:35 "Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50,2:15 Т/с "Коломбо" "12+".
13:40 "Мой герой. Андрей
Разин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ПАРФЮМЕРША-3"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Хроники московского
быта" "12+".
0:35 "Олег Даль. Между про-
шлым и будущим" "12+".
1:25 "Приказ: убить Сталина"
"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+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".

10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00
"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+".
16:45,19:15 "Сельская среда"
"12+".
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ" "16+".
18:00 "ТСН" "16+"
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги""16+"
21:30 "Прогулки по времени"
"12+".
21:35 "Приемная комиссия on-
line" Для поступающих в
ТюмГУ "6+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 17:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 1:30 Модный приговор.
11:50, 12:15 "Наедине со
всеми" Юлии Меньшовой.
12:55, 17:15 "Время покажет"
"16+".
14:00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "БЫВШИЕ" "12+".
23:30 Т/с "ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ" "16+".
2:30, 3:05 "Давай поженимся!"
"16+".
3:25 "Мужское / Женское"
"16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 13:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+".
12:00 "Судьба человека""12+"
14:00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
17:00,3:55 "60 Минут""12+".
19:00 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:05 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
"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" "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+".
21:30 Т/с "МЕЛЬНИК"16+".
23:30 "Итоги дня".
2:05 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:05 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".

5:10,6:10,7:05,8:05,9:25,10:20
11:10,12:05,13:25,14:20,15:10,
16:05,17:00,17:55 Т/с "СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
"16+".
18:45,19:30,20:20,21:10,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД""16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30,1:10,1:55,2:35,3:15,3:55
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ""16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Эраст Гарин.
7:05 "Пешком..." Москва эмиг-
рантская.
7:35 "А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви".
8:10, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
9:00 "Голландцы в России.
Окно из Европы".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 "Наблюдатель".
11:10, 0:00 ХХ век. "Георгий
Товстоногов. Жить, думать,
чувствовать, любить..."
12:10 "Вологодские мотивы".
12:20 "Полярный гамбит.
Драма в тени легенды".
13:00 "Абсолютный слух".

13:40 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" "Десять казней
египетских".
14:30 "Космическая одиссея.
XXI век".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Легенды балета ХХ
века".
16:55 Пряничный домик.
"Узоры Узбекистана".
17:25 "Линия жизни" Шалва
Амонашвили.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" "Болотные
люди".
21:35 "Энигма".
23:10 "Сергей Маковецкий. В
игре!"
1:00 Черные дыры. Белые
пятна.
1:40 Два рояля. Дмитрий
Алексеев и Николай Деми-
денко.
2:25 "Три тайны адвоката
Плевако".

8:30, 18:00 "Дорога в Россию"
"12+".
9:00, 10:50, 14:55, 17:20,
20:50, 22:05 Новости.

9:05, 15:00, 17:30, 22:10, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
10:55 Футбол. Товарищеский
матч. Норвегия - Панама "0+".
12:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция из
Китая.
15:30 Футбол. Товарищеский
матч "0+".
18:30 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Египет "0+".
20:30 "Россия ждёт" "12+".
21:00 "Наши на ЧМ-2002"
"12+".
22:00 "Лица ЧМ-2018" "12+".
22:40 "Вэлкам ту Раша" 
"12+".
23:10 Все на футбол!
23:55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Коста-Рика.
Прямая трансляция.
2:30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Алжир
"0+".
4:30 "Мистер Кальзаге" "16+".
6:15 Профессиональный
бокс. Итоги мая "16+".
6:45 Х/ф "КОЛЬЦЕВЫЕ
ГОНКИ" "16+".

6:00 "Настроение".

8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ"
"12+".
10:45 "Александр Михайлов.
Я боролся с любовью" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Илона Бро-
невицкая" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ПАРФЮМЕРША-
3" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Звёздные
жертвы домогательств" 
"16+".
23:05 "Преступления, которых
не было" "12+".
0:35 "Хроники московского
быта. Молодой муж" 
"12+".
1:25 "Март-53. Чекистские
игры" "12+".

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

гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ЕСЕНИН"
"12+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00
"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 "Без обмана"
"12+".
15:45 "Город кино" "16+".
16:45, 19:15, 23:30 "Ново-
стройка" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ" "16+".
18:00 "ТСН" "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 "WTF! КАКОГО
ЧЕРТА?" "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, 3:55 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 Большой праздничный
концерт, посвященный 300-
летию российской полиции.
23:45 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
"16+".
1:40 Х/ф "МОЙ КУЗЕН
ВИННИ".

5:00 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:20 "Вести. Регион-Тю-
мень".
9:00 "Активное здоровье".
9:10 "Живая деревня".
9:20 "Прямая линия" Генна-
дий Иванов, первый секре-
тарь Союза писателей

России.
9:55 "О самом главном""12+".
11:00 Вести.
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:00 Х/ф "РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ" "12+".
1:10 Х/ф "В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ
В ОБИДЕ" "12+".
3:35 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:00, 6:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00 "Сего-
дня".
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, 16:20 "Место встречи".
17:00 "Секрет на миллион"
Оскар Кучера "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение"
20:00 "Ты супер!" До и
после... "6+".
21:45 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ

ПУСТЫНИ" "0+".
23:30 "Брэйн ринг" "12+".
0:35 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
1:35 Х/ф "... ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" "16+".
3:15 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10,5:50,6:30 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
7:05, 8:05, 9:25, 10:15, 11:10,
12:05, 13:25, 14:15, 15:05,
16:00, 16:55, 17:50 Т/с "ОДЕР-
ЖИМЫЙ" "16+".
18:40,19:25,20:10,20:55,21:40
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 0:55
Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" "16+".
3:00 "Большая разница"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Грегори Пек.
7:05 "Пешком..." Москва дере-
венская.
7:35 "А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви".
8:10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ".

9:00 "О чем молчат храмы..."
9:40 Главная роль.
10:15 "Тихон Хренников. Ни о
чем не жалею..."
11:00 Х/ф "КУДА УШЛО
ВРЕМЯ?"
12:55 "Евангельский круг Ва-
силия Поленова".
13:40 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" "Сады Эдема".
14:30 "Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза".
15:10 "Легенды балета ХХ
века".
16:20 "Картины жизни Игоря
Грабаря".
17:05 "Пешком..." Москва
фабричная.
17:35 "Я - чайка...Не то. Я - ак-
триса".
18:10 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ".
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Х/ф "МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ".
21:45 "Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать..."
23:50 Х/ф "ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ".
2:00 "Искатели" "Золото древ-
ней богини".
2:45 М/ф "Конфликт".

8:30 "Дорога в Россию" 

"12+".
9:00, 10:55, 13:05, 17:00, 20:55
Новости.
9:05, 13:10, 18:00, 21:55 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Товарищеский
матч "0+".
13:40 "Россия ждёт" "12+".
14:00 Футбол. Товарищеский
матч. Польша - Чили "0+".
16:00 "Наши на ЧМ-2014"
"12+".
17:10 "География Сборной"
"12+".
17:40 "Сборная России. Live"
"12+".
18:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай.
Прямая трансляция из Уфы.
21:05 "Вэлкам ту Раша" 
"12+".
21:35 "Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай" "12+".
22:55 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
0:00 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - США. Пря-
мая трансляция.
1:55, 7:00 Профессиональ-
ный бокс.
4:00 Футбол. Товарищеский
матч. Уругвай - Узбекистан.
Прямая трансляция.

6:00 "Несвободное падение"
"16+".

5:25 Марш-бросок "12+".
5:50 Х/ф "ЕВДОКИЯ".
7:55 Православная энцикло-
педия "6+".
8:25 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
"12+".
13:40 "Мой герой. Анна Ка-
менкова" "12+".
14:45 "10 самых... Звёздные
жертвы домогательств" 
"16+".
15:15 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"
"12+".
18:55 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ"
"12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу
"16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Украина. Прощание
славянки?" "16+".
3:40 "Апокалипсис завтра"
"16+".
4:25 "Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу"
"12+".
5:15 Линия защиты "16+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30, 4:45 "Shop-
ping гид" "16+".
9:30,20:30 Т/с "ЕСЕНИН""12+"
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 23:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
12:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
12:45 "Новостройка" "12+"
13:00,14:00, 16:00 "ТСН" "16+"
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "6+".
15:00 "Преступление в стиле
модерн" "12+".
16:45, 21:30, 23:30 "Частный
случай" "16+".
17:00, 3:35 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Тюменский характер"
"12+".
20:00,23:00 "ТСН. Итоги""16+"
0:00 Х/ф "ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ" "18+".
2:00 Х/ф "ЛИЦО ЛЮБВИ"
"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, 2:20, 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 "Три аккорда" "16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:25 "Городские пижоны" "Ван
Гог. С любовью, Винсент"
"12+".
3:55 "Модный приговор".

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""12+"

13:00, 19:00 "60 Минут""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 "ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ" "12+".
1:10 Х/ф "СРОЧНО ИЩУ
МУЖА" "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" "16+".
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+".
23:30 "Итоги дня".
23:55 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".

2:20 "Таинственная Россия"
"16+".
3:15 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10 М/ф "Опять двойка".
5:30, 6:30, 7:30, 8:35, 9:25,
10:05, 11:05, 12:10, 13:25,
13:40, 14:40, 15:40, 16:40,
17:40 Т/с "ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ" "16+".
18:40,19:25,20:15,21:05,21:55
22:40,23:30,0:15 Т/с "СЛЕД""
"16+".
1:00,1:45,2:20,3:00,3:40,4:20
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"
7:05 "Пешком..." 
7:35 "А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви".
8:10, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
9:00 "Верея. Возвращение к
себе".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 "Наблюдатель".
11:10, 1:20 ХХ век. 

12:05 " Всеволод Кузнецов.
Счастливые дни счастливого
человека ".
12:45 "Энигма".
13:25 Цвет времени. Михаил
Врубель.
13:40 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 
14:30 "Космическая одиссея.
XXI век".
15:10 "Легенды балета ХХ
века".
16:55 "Письма из провинции"
Аксай.
17:25 "Острова".
18:15 Мировые сокровища.
"Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из
камня".
20:05 "Правила жизни".
20:35 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" "Сады Эдема".
21:25 "Линия жизни" 
23:30 Х/ф "КУДА УШЛО
ВРЕМЯ?"
2:15 "Всеволод Кузнецов.
Счастливые дни счастливого
человека".

8:30, 17:40 "Дорога в Россию"
"12+".

9:00, 10:55, 13:05, 15:30,
18:10, 21:55 Новости.
9:05, 13:10, 18:45, 22:00, 1:15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Коста-Рика
"0+".
13:40 Футбол. Товарищеский
матч "0+".
15:40 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Алжир
"0+".
18:15 "География Сборной"
"12+".
19:45 "Лица ЧМ-2018" "12+".
19:55, 22:35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. "Финал 4-х" 1/2
финала. Прямая трансляция.
1:45 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Бразилия.
Трансляция из Уфы "0+".
3:45 Гандбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф.
Чехия - Россия "0+".
5:30 Футбол. Чемпионат
мира-2019. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Анг-
лия. "0+".
7:30 "Несвободное падение"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "СЕРДЦА ТРЁХ-2"
"12+".
10:40 "Елена Проклова. Когда
уходит любовь" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:50, 1:30 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Илья Нос-
ков" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 3:35 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
"СВЯТОГО ЛУКИ".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
20:40 "Красный проект" 
"16+".
22:30 Х/ф "ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ" "12+".
0:35 "Прощание. Валерий Зо-
лотухин" "16+".
3:20 "Петровка, 38".

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

9:30, 20:30 Т/с "ЕСЕНИН"
"12+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00
"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, 4:00 "И снова здрав-
ствуйте" "12+".
16:45, 21:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ" "16+".
18:00 "ТСН" "16+"
18:30 "Точнее".
19:15 "Частный случай" "16+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "В ТВОИХ ГЛАЗАХ"
"16+".

5:40 Х/ф "ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ" 
"12+".
6:00,10:00,12:00,15:00 Ново-
сти.
6:10 "Официант с золотым
подносом" "12+".
7:30 М/с "Смешарики".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Угадай мелодию".
10:10, 12:15, 15:15 Х/ф
"ТИХИЙ ДОН" "12+".
17:55 Юбилейный вечер
Ильи Резника.
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
"16+".
1:35 Х/ф "ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ" "16+".
3:25 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ" "12+".
5:15 Контрольная закупка.

4:55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 
"12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".
9:25 "Сто к одному".

10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
14:00 Х/ф "КОРОЛЕВА
"МАРГО" "12+".
18:00 "Лига удивительных
людей" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 Д/ф "Мост в будущее".
1:20 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".
3:20 Торжественная церемо-
ния закрытия XXIX кинофе-
стиваля "Кинотавр".

5:05 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН" "12+".
7:00 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
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+".

13:00 "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 "Международная пило-
рама" "18+".
23:55 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:05 Х/ф "ДОМОВОЙ" "16+".
3:15 Т/с "ППС" "16+".

5:00 М/с "Маша и Медведь"
"0+".
7:15 М/ф "Казаки. Футбол"
"6+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:00 "Известия".
9:15,10:05,10:55,11:45,12:35
13:20,14:10,15:00,15:55,16:40
17:25,18:20,19:05,19:55,20:40
21:30,22:20,23:05,0:00 Т/с
"СЛЕД" "16+".
0:45 Х/ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ" "16+".
2:40 "Большая разница"
"16+".

6:35 Х/ф "ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ".
8:55 М/ф "Сказка о царе Сал-
тане" "Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях".
10:25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:55 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ".
12:10 "Мифы Древней Гре-
ции" "Дедал и Икар. Рухнув-
шая мечта".
12:40 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России".
13:20 Национальная премия
детского и юношеского танца
"Весна священная" в Боль-
шом театре.
14:40 "События культуры".
15:05 "Культ личности" Ру-
слана Лосева, народная пе-
вица.
15:35 Х/ф "ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ".
17:45, 1:30 "Искатели" 
"Мистификации супрематиче-
ского короля".
18:35 Ближний круг.
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф "ДУЭНЬЯ".
21:45 "Кардинал Мазарини.
Опасные игры".
23:35 Балет "Щелкунчик-

труппа".
2:20 М/ф "История одного го-
рода" "Бедная Лиза".

8:30, 11:00 Профессиональ-
ный бокс.
9:00 Смешанные едино-
борства. "16+".
13:00, 15:10, 17:15 Новости.
13:10 Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Мексика 
"0+".
15:15 Футбол. Товарищеский
матч. Израиль - Аргентина
"0+".
17:25, 1:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18:25 "Вэлкам ту Раша" 
"12+".
18:55 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Бразилия.
Прямая трансляция.
20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Финал 4-х" Финал. 
Прямая трансляция.
23:00 Формула-1. Гран-при
Канады. Прямая трансляция.
1:45 Х/ф "ДЖЕРРИ МАГУА-
ЙЕР" "16+".
4:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Финал 4-х" Матч за 3-е
место "0+".
6:25 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Перу 
"0+".

6:00 Х/ф "НАСТЯ" "12+".
7:40 "Фактор жизни" 
"12+".
8:15 Х/ф "БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА".
10:30 "Пушкин. Главная тайна
поэта" "12+".
11:30, 0:15 События.
11:45 "Петровка, 38".
11:55 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
"СВЯТОГО ЛУКИ".
13:50 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Cоветские миллио-
нерши" "12+".
15:50 "Прощание. Людмила
Гурченко" "12+".
16:40 Х/ф "БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!" "12+".
20:35 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" 
"12+".
0:30 "Закулисные войны в ба-
лете" "12+".
1:20 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"
"12+".
5:20 "Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха" "12+".

5:00 "Кремлевские дети"
"12+".
6:00 "Музканал" "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, 15:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" 
"12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Городской фестиваль
Жара" "6+".
15:15 "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 "ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ" "12+".
21:15 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:20 Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА" "16+".
23:20 Х/ф "ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ" "12+".
1:35 Х/ф "ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ" "18+".
3:35 Х/ф "В ТВОИХ ГЛАЗАХ"
"16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Третий областной форум «Семья» состоялся в конце мая в Тюменском техно-
парке. Его организатором выступил федеральный партийный проект «Крепкая
семья» при поддержке правительства Тюменской области. На образовательных
и развлекательных площадках работали представители различных организаций
и объединений областного центра. Для родителей организовали образователь-
ные площадки на темы «Семья и государство», «Безопасность детей», «Семей-
ный бизнес», «Особый ребенок». Помимо этого, проводились индивидуальные
консультации специалистов.

Начальник отдела трудоустройства и специальных программ управления занятости
Департамента труда и занятости населения Тюменской области Ольга Филипенко рас-
сказала участникам секции «Семейный бизнес: как стартовать с нуля» об одной из
форм государственной поддержки безработных граждан – содействии их самозанято-
сти. Данная услуга может оказываться безработным по предложению работников Цент-
ров занятости либо по личным заявлениям таких граждан. В рамках оказания госуслуги
безработные граждане могут:

- получить информацию о возможности организации собственного дела; 
- пройти тестирование на выявление способностей к ведению предпринимательской

деятельности;
- получить необходимые навыки для организации своего бизнеса;
- получить помощь в подготовке бизнес-плана;
- получить финансовую помощь при государственной регистрации в качестве инди-

видуального предпринимателя или юридического лица (не более 117600 рублей);
- получить финансовую помощь на подготовку документов при соответствующей го-

сударственной регистрации (не более 1700 рублей).
Всего в этом году при содействии органов службы занятости смогут открыть собст-

венное дело с получением финансовой помощи 250 безработных граждан. В настоя-
щее время таким образом уже открыли свое дело 69 человек. Основные направления
деятельности: производство металлических дверей и окон, кухонной мебели, производ-
ство одежды, перевозка грузов, торговля, разведение сельскохозяйственных животных:
КРС, овец, коз. 
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Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
01.06.2018
Дата окончания приема заявок
30.06.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-

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

- Тюменская область, Ярковский район, с. Южаково, ул. Центральная, 10А. Площадь
земельного участка – 956 кв. м.;

- Тюменская область, Ярковский район, п. Усть-Тавда, ул. Железнодорожников, 14
А. Площадь земельного участка – 1462 кв. м.;

- Тюменская область, Ярковский район, д. Карбаны, ул. Полевая, 13. Площадь зе-
мельного участка – 1500 кв. м.;

для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:
- Тюменская область, Ярковский район, д. Дуброва, ул. Озерная, 7. Площадь земель-

ного участка – 828 кв. м.;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-

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

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправ-
лением.

Дата окончания приема заявлений: 30.06.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 24 мая 2018 года              № 563

с. Ярково

Об организации ярмарочной торговли 
в день проведения областного праздника 

«Акатуй-2018»

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утвер-
ждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них в Тюменской области», распоряжением администрации Ярковского му-
ниципального района от 21.05.2018 № 0532 «О проведении областного праздника «Ака-
туй» в Ярковском районе»:

1. 10 июня 2018 года в день областного праздника «Акатуй-2018» организовать яр-
марочную торговлю (далее-ярмарка):

1.1. Организатор ярмарки: администрация Ярковского муниципального района в
лице отдела экономики и прогнозирования. Юридический адрес организатора ярмарки:
626050, Тюменская область, с. Ярково, ул. Пионерская, 87.

1.2. Место проведения ярмарки: Тюменская область, с. Ярково, ул. Первомайская,
20 (территория стадиона).

1.3. Тип ярмарки: универсальная.
1.4. Цель проведения ярмарки: улучшение товароснабжения населения продоволь-

ственными и промышленными товарами.
1.5. Планируемое количество участников ярмарки: не более 90.
1.6. Перечень групп товаров, подлежащих продаже на ярмарке: непродовольствен-

ные и продовольственные товары.
1.7. Режим работы ярмарки: заезд и обустройство участников ярмарки  с 07-30 час.

по 09-30 час., осуществление торговли с 09-30 час. по 17-00 час.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения

работ, оказания услуг) на ней (далее – План мероприятий) (Приложение № 1).
2.2.  Порядок предоставления торговых мест на ярмарке (Приложение № 2).
2.3. Схему размещения торговых мест (Приложение № 3).
3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай-

она опубликовать объявление в СМИ и разместить на официальном сайте в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы района.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

Приложение № 2 к распоряжению администрации 
Ярковского муниципального района

от 24.05.2018 № 563

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ЯРМАРКЕ

1. Торговые места предоставляются юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, и гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских
(фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, животно-

водством) бесплатно на основании письменной либо устной заявки на участие в яр-
марке.

2. Порядок подачи заявок:
2.1. Место подачи заявок: отдел экономики и прогнозирования администрации Яр-

ковского муниципального района по адресу Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 302 или по адресу электронной почты: jark2005@
mail.ru или телефону (факсу): (34531) 25-4-07.

2.2. Срок и время подачи заявок: с даты подписания распоряжения Об организации
ярмарочной торговли в день проведения областного праздника «Акатуй-2018» по
10.06.2018 (в рабочие дни с 08.00 час. до 16.00 час., перерыв на обед с 12.00 час. до
13.00 час.).

2.4. Заявка на участие в ярмарке должна содержать полное наименование заявителя
и его место нахождения, фамилия, имя, отчество (при наличии) контактного лица, те-
лефон, адрес электронной почты (при наличии), наименование товаров (работ, услуг),
планируемых к реализации на ярмарке.

3. Отдел экономики и прогнозирования администрации Ярковского муниципального
района рассматривает заявку, принимает решение о предоставлении места на ярмарке
или об отказе в предоставлении места на ярмарке, доводит решение до сведения за-
явителя не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявки.

4. Решение о предоставлении места на ярмарке или об отказе в предоставлении
места на ярмарке принимается организатором ярмарки с учетом очередности поступ-
ления заявок.

5. Организатор ярмарки отказывает заявителю в предоставлении места на органи-
зуемой им ярмарке при наличии одного из следующих оснований:

а) заявителем не соблюден установленный порядок подачи заявки;
б) указанные в заявке товары (работы, услуги), планируемые к реализации на яр-

марке, запрещены или ограничены в обороте в соответствии с действующим законо-
дательством, либо не соответствуют типу ярмарки;

в) отсутствие свободных торговых мест на ярмарке, в том числе торговых мест,
предназначенных для осуществления продажи товаров одного класса, определяемого
в соответствии с перечнем товаров, утвержденных приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации «Об утверждении номенклатуры товаров,
определяющей классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)», уста-
новленного пунктом 1.4 настоящего Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п, в соответствии с типом ярмарки.

6. Торговые места предоставляются в соответствии со схемой размещения торговых
мест.

7. Предоставленное организатором ярмарки место на ярмарке не может быть пере-
дано участником ярмарки третьему лицу.

Приложение № 3 к распоряжению администрации 
Ярковского муниципального района

от 24.05.2018 № 563

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



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

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

Услуги ассенизаторской маши-
ны. Тел.: 8-982-909-70-29.

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

Реклама

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

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

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

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

Доставка . 
Тел.: 8-905-079-65-07.

Замер и расчет бесплатно.

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

Светильники в подарок.                         Реклама

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

Паспорта болельщиков 
доставлены адресатам 

Почта России организовала доставку и выдачу футбольным болель-
щикам нашей страны и мира более 300 тысяч персонифицированных
карт зрителей – FAN ID (паспортов болельщика) чемпионата мира по
футболу 2018 года. Из них около 100 тысяч документов было достав-
лено внутри России, свыше 200 тысяч – адресатам в других странах.
В Тюменской области паспорта болельщиков получили более двух
тысяч человек.
Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей
матчей чемпионата мира по футболу, необходимый для прохода на
стадион. Он оформляется бесплатно, представляя собой небольшой
ламинированный бланк, содержащий персональные данные вла-
дельца, фотографию, а также RFID-чип, в который занесена инфор-
мация о болельщике.
Доставка паспортов болельщиков осуществляется бесплатно заказ-
ной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории
России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получате-
лей в других странах. Тюменские болельщики чемпионата мира по
футболу могут получить отправления с вложением паспорта болель-
щика по адресу: 625000, г. Тюмень ул. Республики, д. 56, предъявив
документ, удостоверяющий личность получателя. Также необходимо,
чтобы данный документ совпадал при оформлении заявки для полу-
чения паспорта болельщика и при получении паспорта болельщика.
Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти про-
цедуру регистрации на сайте fan-id.ru, выбрав опцию получения пас-
порта почтой. В России болельщики также могут получить паспорта
в центрах выдачи. Сегодня такие центры открыты в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Са-
маре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Саранске,
Краснодаре. Оформление и доставка паспортов как российским, так
и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно. В течение
всего периода доставки паспортов болельщика чемпионата мира по
футболу Почта России обеспечит информирование получателей в
отделениях почтовой связи. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Накануне наступающего лета в детских садах рай-
она прошли выпускные утренники. Всего, по дан-
ным районного управления образования, в этом
году из таких «цветников» выйдут на новый для
себя этап развития 279 детей. Еще 41 ребенок по-

кинет группы кратковременного пребывания. Итого,
школы района ожидает пополнение, как минимум,
из 320 первоклашек. 
На снимке: выпускной в ярковском детском саду
«Рябинушка». 

Веселый праздник непосед 



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

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.

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

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

Продается дом, Ярковский р-н, с. Покровское, ул. Пио-
нерская, 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.

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

В с. Ярково дом с земельным участком (10 сот.). 
Тел.: 8-950-488-45-25.

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. участок (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.

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

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

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

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.

)��������
«КОПЕЙКА+»
новое поступление весенне-летней кол-
лекции – одежды и обуви. В наличии
имеется мужские, женские, детские крос-
совки, кеды, туфли, сандали, босоножки,
футболки, кепки, шапки, комплекты с хо-
мутами, спортивные штаны, костюмы,
зонты, ветровки, туники, блузки, халаты,
платья, дачные костюмы, камуфляжные
костюмы, шорты, толстовки, постельное,
нижнее белье и многое другое.
Ждем вас ежедневно с 9.00 до 19.00 час.
Приходите! 
Цены вас приятно удивят, так же про-
длевается скидка 50% на весь ассор-
тимент товара.
Ждем вас по адресу: с. Ярково, ул. Пио-
нерская, 89, ТЦ Элегия пельменная (2
этаж). Реклама

ÇëÖ Ñãü äêéÇãà à îÄëÄÑÄ.
А так же окна, двери пластиковые.

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

(Людмила).

В д. Плавнова теплый, светлый, рубленный, деревян-
ный дом (30 кв. м). Имеется гараж, два железных ва-
гончика, баня, во дворе колодец. Большой 2-х уровне-
вый погреб, зем. участок (23 сот.), небольшая теплица.
Дом ухоженный заходи и живи. Все в собственности.
Цена при осмотре. Тел.: 8-922-070-44-09.
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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

ПРОДАЖА

От всей души
Любимую жену, маму, бабушку 

Розу Айматдиновну АБЫШЕВУ поздравляем с юбилеем!
В такой чудесный, светлый день,

Желаем мы, с любовью,
Удачи, счастья, добрых перемен,

Отличного здоровья!
Муж, дети, внуки 

КУПЛЮ

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

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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.

ИНФОРМАЦИЯ

Куплю лошадь. Тел.: 8-922-045-07-94.

- Рога лося и др. от 500-1000 руб./кг.
Собранные в лесу и добытые охотой – любые!

- Чагу (гриб березовый) сырую, сухую – любую!
- Пушнину: соболь, куница, ондатра и др.

Тел: 8-913-965-88-08, 8-800-250-89-10 - бесплатно. С 8:00 - 20:00.

КУПИМ!

Продам трубу металлическую, б/у (дл. 6 м 30
см, диам. 43 см). Тел.: 8-950-487-69-96 (зво-
нить с 8-00 час. до 20-00 час.).

Сруб (3х3) с выпуском (сосна). 
Тел.: 8-902-620-23-25. 

Коллектив бывшей администрации Ярковского сельского посе-
ления выражает искренние соболезнования Фахрутдиновой
Гульнисе Адыевне по случаю смерти ее мамы 

ТУЗБАКОВОЙ Галии Нурышевны

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

Косилка сегментная, боковые грабли.  
Тел.: 8-922-045-07-94.

а/м Хундай Гётц, 2010 г.в., пробег 39800 км. 
Тел.: 8-902-812-92-81. 

БЕЗ КОМИССИИ!
Готовые квартиры в новостройках Тюмени.

По сниженным ценам от застройщика.
Полное сопровождение сделки.
Отдел продаж: 8(3452)288-154.

В с. Гилево 2-комн. благ. квартира. 
Тел.: 8-950-484-58-07.

В с. Ярково деревянный дом, газовое отопление, зем.
участок (15 сот.), скважина, надворные постройки. 
Тел.: 8-922-485-25-30 (Андрей).

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Телега-бочка (2,2 куб. м), тракторный ковш,
редуктор угловой, насос водяной диам. 100
мм. Тел.: 8-982-934-34-77.

В центре с. Ярково 3-комн. квартира
в 3-этажном доме. Реальному покупателю торг. 
Тел.: 8-950-487-27-36.

В с. Ярково по ул. Дачная зем. участок (12
сот.). В г. Тюмень ¼ жилого дома, зем. уча-
сток. Собственник. Тел.: 8-982-965-89-27.

Дом в д. Аксарина (52 кв. м), 3 комнаты, отоп-
ление печное, зем. участок (18 сот.), газ под-
веден. Собственник. Тел.: 8-922-045-94-51

УСЛУГИ

Изготавливаем деревянные межкомнатные, входные двери,
лестницы. Тел.: 8-982-786-71-91. Реклама


