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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙПоздравляем! 
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем России!
Этот день символизирует единство мно-

гонационального российского народа, веру
граждан в Отечество и ответственность
каждого за его судьбу. Во все времена Россия
была хранительницей мира, добра и общече-
ловеческих ценностей. Наша страна обладает
богатой историей, великими традициями, уни-
кальной культурой и самобытностью. 

Глава государства поставил перед нами
стратегические задачи, от которых зависит
благополучие России сегодня и в будущем. Уве-
рен, любовь к Родине, консолидация усилий
всех россиян, наше деятельное участие в
укреплении ее могущества позволят достичь
необходимого результата.

Желаю всем жителям региона здоровья, бла-
гополучия и активной плодотворной работы
на благо Тюменской области и всей России!

Александр МООР, 
врио губернатора Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны социальных служб 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В центре вашего постоянного внимания и заботы – защита семьи, материнства,

отцовства и детства, социальная поддержка старшего поколения, людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.

Социальная политика Тюменской области непрерывно развивается. В этот про-
цесс активно включились некоммерческие организации, неравнодушные граждане и
добровольцы. В партнерстве с ними реализуются новые проекты, внедряются ин-
новационные технологии и формы работы. 

В регионе в этой отрасли работают более семи тысяч человек. Ваш труд особый.
Его значимость признавалась всегда, вне зависимости от времени. Вы глубоко по-
нимаете актуальность задач, стоящих сегодня перед обществом и государством
в обеспечении социальной стабильности, активно участвуете в оперативном и
эффективном решении жизненных проблем граждан. 

В этот праздничный день выражаю благодарность ветеранам социальных служб
за искреннее служение людям, значительный вклад в развитие социальной политики
региона. Благодарю всех сотрудников отрасли за профессионализм и преданность
выбранному делу. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!
Александр МООР, 

врио губернатора Тюменской области 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
В новейшей истории нашей страны это осо-

бая дата. Это праздник гражданского мира и
согласия всех людей. Праздник нашей свободы
и ответственности за судьбу Отечества, по-
тому что каждый из нас заинтересован в еди-
ной и сильной России, ответственен за буду-
щее нашей земли, наших детей и внуков.

В Ярковском районе живут и работают
люди самых разных национальностей, вероис-
поведаний, политических убеждений, и все мы
с гордостью говорим: мы – россияне! В этот
день мы чествуем нашу Родину – страну с уни-
кальной историей,  богатейшим культурным
и духовным наследием. У нас есть немало ос-
нований гордиться нашей страной, верить в
ее будущее – сильного, независимого, эконо-
мически развитого и социально защищенного
государства.

Уверен, что сберегая традиции нашего
многонационального народа и возрождая ду-
ховные ценности, каждый из нас сможет обес-
печить достойное будущее нашей Родины –
политически стабильного, экономически са-
мостоятельного и социально ответствен-
ного государства.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия, мира и успехов! 

Евгений ЩУКИН, глава района 

Уважаемые работники и ветераны социальной службы 
Ярковского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
На вас возложена огромная ответственность – помогать людям, нуждающимся

в особой заботе государства. Социальный работник – сложная, но необходимая
профессия, требующая не только профессиональных знаний, высокой квалифика-
ции, но и особого душевного склада. Вы оказываете помощь самым незащищенным
категориям населения, среди которых – пожилые граждане, инвалиды, ветераны,
дети, – все те, кому зачастую больше всего необходимы простое человеческое об-
щение и участие. 

Ваша деятельность невозможна без доброты, сострадания, такта, сопережи-
вания и преданности своему делу. Нередко вы становитесь единственной опорой
для одиноких людей, заменяя им родных и близких. Ваши человеческие и профес-
сиональные качества, чуткость и сострадание способствуют созданию в нашем
обществе атмосферы доброты и милосердия. 

Отдельные слова признательности хочу высказать ветеранам службы. Благо-
даря вам в Ярковском районе в свое время была выстроена эффективно действую-
щая система соцзащиты, и сегодня начатое вами дело достойно продолжает мо-
лодое поколение соцработников.  

Желаю всем вам крепкого здоровья, сил, энергии, оптимизма, семейного счастья
и успешной работы на благо жителей Ярковского района! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

Ранее, в номере «Ярковских известий» за 22 мая, в рубрике «Вечные темы», был опубликован материал о пешем
крестном ходе в память о столетии со дня гибели последнего русского императора Николая II и его семьи. Напомним, его
маршрут – Тобольск – Алапаевск – Екатеринбург – общей протяженностью порядка семисот километров проложен по тому
же пути, по которому в 1918 году везли на смерть царскую семью. 

По словам организатора мемориального шествия, президента некоммерческой организации содействия в проведении
крестных ходов «Восхождение» Андрея Бардижа, ход благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также с на-
путственным словом к участникам крестного хода обратился митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. 

Продолжение – на странице 3.
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Поздравляю! 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Уважаемые работники и ветераны отрасли 
социальной защиты населения Ярковского района!

Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника!
Этот день является профессиональным праздником для 250 сотрудников соци-

альных учреждений Ярковского района и ветеранов отрасли, посвятивших себя доб-
рому делу – работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке.

Социальная защита – сложная и требующая огромных сил работа, не терпящая
черствых и равнодушных. Это не служба, это служение, которому присягают не из
чувства служебного долга, а по зову сердца. Вы выполняете благородную и ответ-
ственную миссию – являетесь опорой для инвалидов, ветеранов, многодетных се-

мей, тех, кто больше всего нуждается в помощи и поддержке. Ежедневно вы даете
защиту и надежду тем, кто попал в трудные жизненные обстоятельства, помо-
гаете людям поверить в собственные силы.

От всей души желаю успехов в вашей работе, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям! Пусть груз огромной ответственности, лежащий
на ваших плечах, облегчит благодарность людей за проявленную вами заботу. Пусть
добро, которое вы дарите людям, вернется к вам сторицей! 

Елена КОЛЧАНОВА, 
начальник отдела социальной защиты 

населения Ярковского района 

- Хальбинур Митхатовна, с начала
2018 года прошло уже пять месяцев.
Работа на вашем предприятии кипит.
Все ли гладко?

- Да, все протекает в штатном режиме.
Сейчас в полную силу работают три цеха.
На лесозаготовке трудится три бригады,
ежедневно два КрАЗа вывозят хлысты с
участков. Разделка вывезенного леса ве-
дется на двух эстакадах.

- Ваше предприятие начиналось как
небольшой тарный цех. Востребо-
вана ли нынче такая продукция, ведь
сегодня чаще всего используются
пластиковые ящики?

- Знаете, тара до сих пор пользуется
спросом. Правда, не в таком большом
объеме, как раньше. В тарном цехе рабо-
тает несколько станков, занятых на изго-
товлении тарной дощечки.

- Вы не раз заявляли, что сейчас у
вас безотходное производство7

- Это так. К примеру, опил, который рань-
ше не знали, куда девать, сегодня пол-
ностью перерабатывается в пеллетном
цехе. Кроме того, его закупают сельхоз-
предприятия для животноводческих ферм,
где он используется как подстилка для ко-
ров. Также современные станки позволяют
перерабатывать как вершинник, так и ко-
мель. К примеру, зачем делать из доброт-
ного леса ту же тарную дощечку?

- Сколько в среднем кубометров
древесины перерабатывается на пред-
приятии за сутки?

- Где-то 180. Все цеха работают в две
смены, остановок практически нет. 

- Для небольших пилорам лесозаго-
товка – зимнее дело. У вас, как из-
вестно, она круглогодичная7

- Да, мы практикуем это уже давно. Нет
смысла иметь так называемый нижний
склад. Если лес долгое время лежит в
штабелях, он теряет качество. Поэтому
мы стараемся перерабатывать его с кор-
ня. Как я уже сказала, в лесу трудится три
бригады. Летом две – каждая бригада ухо-
дит в отпуск в полном составе по очереди.
Многолетний опыт вальщиков позволяет
предприятию работать без остановок.

- В новом лесопильном цехе сбоев
не было?

- Нет, потому что рабочие участвовали
и в монтаже оборудования, и в тестовых
пусках, поэтому каждую машину знают
досконально. Руководит работой там ма-
стер Салават Курманов, которому, по-мое-
му, известен каждый винтик.

- Как обстоят дела в пеллетном
производстве?

- Пеллетный цех, в отличие от других,
работает в три смены. Первые две смены
выпускают готовую продукцию, а третья,
ночная, готовит сырье, сушит опил для

дневных смен.
- Давайте поговорим о рынке сбы-

та. Куда идет та же тарная дощечка?
- У нас круглогодично работает бригада

из четырех человек из Дагестана. Вся тар-
ная дощечка отправляется на Кавказ, где
из нее делают ящики для фруктов и ово-
щей. Эти покупатели очень надежные, мы
сотрудничаем с ними более десяти лет.
Они всегда вовремя рассчитываются, ча-
сто делают предоплату.

- Раньше дощечка была нужна и в
Тюменской области7

- Да, но, к примеру, тот же «Тюменский
бройлер» сейчас полностью перешел на
пластик и плотный картон. Те же процессы
произошли и у других наших бывших кли-
ентов. 

- В свое время был разговор, что
большой объем пиломатериалов бу-
дет закупать строящийся в Тоболь-
ске завод «Тобольск-полимер». Вы со-
трудничаете с ними?

- Одним из подрядчиков тобольской
стройки является предприятие «Татлес-
строй», с которым мы сотрудничаем очень
тесно. Это один из самых крупных наших
заказчиков. Особенно востребован у них
брус 80х100 длиной два, четыре и шесть
метров. В год ими закупается порядка
восьми тысяч кубометров пиломатериала. 

- Сейчас мы прошли по складу го-
товой продукции – пиломатериал
очень высокого качества. Куда он
идет?

- Если говорить о качестве, то оно по-
явилось с вводом в строй нового лесо-
пильного цеха, где стоят два станка – оте-
чественный «Артан» и немецкий «Пауль».
Оба максимально автоматизированы, руч-
ного труда там мало. Благодаря им и до-
стигается такое качество. А закупают пи-
ломатериал сегодня в основном тюмен-
ские строители. За пределы региона пе-
реработанный лес продаем редко – он ну-
жен на нашей земле.

- А какие доски и брус пользуются
большим спросом?

- Какого-то конкретно особо раскупае-
мого материала нет. Бывает, заказчики
просят изготовить изделия нестандартных
размеров. Но чаще всего мы реализуем
доску шириной 150 миллиметров и толщи-
ной 50 или 20 миллиметров. Брус, в ос-
новном, идет размером 150х150. Длина
материала различная – от четырех до ше-
сти метров.

- Насколько нам известно, из вне-
региональных покупателей, поми-
мо Дагестана, есть еще один. Это
Свердловская область. Расскажите о
соседях.

- Свердловчане – самые лучшие поку-
патели пеллет. Причем они закупают топ-

ливные гранулы не только зимой, но и ле-
том. Видимо, берут про запас. Также у нас
есть информация, что наши пеллеты фа-
суются ими в собственную упаковку и в
дальнейшем продаются в зоомагазинах в
качестве наполнителя для кошачьих туа-
летов. В городе-миллионнике этот товар
пользуется большим спросом.

- На территории предприятия
стоят несколько готовых срубов. По-
лучается, что сейчас хоть и стро-
ится немало жилья из газобетона,
кирпича, других материалов, лес по-
прежнему не выходит из моды?

- Это так. Заявок на срубы для индиви-
дуального жилья у нас хватает. Также из-
готавливаем в больших количествах ма-
ленькие срубы размером три на три, три
на четыре, три на пять метров. Они идут
на бани и хозяйственные постройки.

- Можно поинтересоваться ценами
на этот товар?

- Три на три – 25 тысяч рублей, три на
четыре – 30, три на пять – 38 тысяч.

- Позвольте, но лет пять тому на-
зад у вас были такие же цены! Почему
вы до сих пор не подняли их, ведь за
это время подорожало буквально все?

- Этот товар у нас идет нарасхват. 
- Тем более надо поднимать!
- Мы хорошо знаем правила маркетинга

и, естественно, работать себе в убыток не
будем. Цены мы не поднимаем по двум
причинам. Во-первых, лучше продать бо-
льше товара по невысокой цене – при-
быль в результате будет выше. Деньги
ведь любят движение. Во-вторых, срубы
покупают, в основном, жители нашего рай-
она, доходы которых не столь высоки –
хочется, чтобы наш товар был им по кар-
ману. Правда, сейчас для этого производ-
ства туговато с сырьем – качественного
леса в наше время мало. Лучшая древе-
сина идет в лесопильный цех, срубы же,
которые должны простоять не два-три
года, а несколько десятилетий, также тре-

буют хорошего хвойного леса.
- Помимо хвойного леса, на терри-

тории предприятия лежит немало бе-
резы и осины. Куда идут лиственные
породы деревьев?

- На дрова. Цены на эту продукцию мы
также не поднимаем. Береза стоит 900
рублей за кубометр, смешанные дрова
продаем по 800. 

- Газификация в районе на спрос не
влияет?

- Ну, баньку-то лучше всего топить дро-
вами. К тому же, у нас в районе еще нема-
ло населенных пунктов, где пока даже не
мечтают о газе. Поэтому спрос на дрова
по-прежнему большой.

- Сколько человек трудится у вас?
- Восемьдесят пять. Коллектив стабиль-

ный, люди держатся за работу, ведь в
сельской местности сегодня трудно найти
место с достойной заработной платой.

- Наступило лето. Раньше в кани-
кулы вы трудоустраивали множе-
ство подростков. Нынче будет так
же?

- Безусловно. Ребята из Варваринской
школы летом охотно идут к нам на работу.
Школьники трудятся на благоустройстве,
складировании нетяжелых изделий, чистят
цеха от опила. В результате многие из них
получают достойную зарплату.

- И последний вопрос. Есть ли пла-
ны по расширению производства или
модернизации?

- В этом году у нас начнется замена
устаревшего лесопильного оборудования
в тарном цехе. Мы планируем установить
там два новых станка: брусующий и мно-
гопильный. На днях начнем демонтаж ста-
рой пилорамы и заливку фундамента под
новое оборудование. По-другому нельзя
– если не хочешь потерять рынки сбыта,
ты должен постоянно развиваться, обнов-
ляя оборудование и технику. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

РИТМ БОЛЬШОГО ПРОИЗВОДСТВА

Кто хоть раз бывал на Варваринском лесоперерабатывающем предпри-
ятии, знает, в каком ритме идет там работа. В цехах и на площадке, где
складируется выпущенная продукция или готовится к распиловке лес, все
движется и пульсирует, как один большой организм. Это завораживает. О
том, как протекает сегодня жизнь в ООО «ЛП «Варвара», нам рассказала
директор предприятия Хальбинур ХАЛИЛОВА.
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НА ЗАМЕТКУ

  Не омрачить праздник
Ежегодно, с наступлением лета резко возрастает взаимное пе-

ремещение граждан России и Казахстана. С одной стороны, хо-
рошо, что жители соседних государств тесно общаются, приезжают
друг к другу и как туристы, и как гости, также у нас много совместных
бизнес-проектов. 

В наши дни в этом процессе, к сожалению, выявилась и нега-
тивная сторона. Напомним, в Казахстане традиционно развито жи-
вотноводство, вместе с тем в этом государстве сегодня сложилась
тревожная эпизоотическая обстановка, при которой заразные за-
болевания животных – не редкость.

В связи с этим, а также в преддверии мусульманского праздника
Курбан-Байрам, который будет отмечаться в этом году 15 июня,
региональная и районная власти выступили с обращением к жите-
лям Тюменской области, Ярковского района об усилении контроля
за ввозом животных всех видов. Соответствующие письма направ-
лены главам всех сельских поселений. 

Напомним, обязательным ритуалом Курбан-Байрама является
жертвоприношение, когда забиваются теленок или барашек. Треть
мяса необходимо отдать соседям в качестве подарка-угощения, треть
– передать бедным как милостыню, и только треть использовать для
праздничного семейного обеда. Поэтому визиты в гости в этот празд-
ник часто сопровождаются привозом жертвенных животных.

Администрация Ярковского района просит жителей сел и дере-
вень муниципалитета информировать районную Госветслужбу обо
всех случаях несанкционированного ввоза животных. Если послед-
нее доставляется с ветеринарными документами, сообщать об
этом ветеринарам все равно нужно – это необходимо для прове-
дения своевременных лабораторных исследований.

Надеемся, что этот праздник пройдет без происшествий, и богато
накрытые столы на Курбан-Байрам запомнятся надолго лишь в са-
мом хорошем смысле. 

Владислав ЗАХАРОВ 

Одна из них – Ирина Никити-
на. В градообразующем для по-
селка Светлоозерский учрежде-
нии она трудится с 2000 года.
Начинала здесь поваром в столо-
вой, а спустя семь лет, пройдя
соответствующую учебу, стала
социальным работником. 

– Ирина Ивановна, занимать-
ся щами и борщами, наверное,
все-таки легче, чем ухаживать за
пожилыми, немощными людьми?

Или это только со стороны так
кажется? – спрашиваю свою со-
беседницу. 

- Вот именно, что кажется, –
слышу в ответ. – Лично для меня
сложнее было в столовой – по-
стоянная жара, духота, тяжелые
кастрюли с пищей. Тут гораздо
легче: мы постоянно общаемся с
людьми, ухаживаем за ними, про-
водим уборки в помещениях. 

- Старички, чего греха таить,

наверное, и вредные попадают-
ся? 

- Конечно, есть и такие, ведь
все люди разные. Но мне нра-
вится ухаживать за ними, к их
возрастным капризам я уже дав-
но привыкла и не обращаю на
это особого внимания. Вообще,
работа, по большому счету, – это
ведь не только место, куда ты
приходишь зарабатывать деньги.
Мне просто нравится быть здесь,
душа отдыхает, когда помогаю
людям. Сколько раз уже замеча-
ла за собой: пойдешь в отпуск –
первые дни еще ничего, а потом
начинает неудержимо тянуть на
работу, думаешь – скорей бы уж! 

Близкие Ирины Никитиной с
годами привыкли ко всем особен-
ностям ее работы. Дети – сын и
дочь – выросли и разъехались из
родительского дома, сейчас у них
свои семьи. Муж Валерий тру-
дится в охране на КС-10. Сама
она, когда выдается свободная
минутка (трудится Ирина сутки
через трое – Авт.), и нет извечных
забот на огороде, садится за вя-
зание. А потом вновь спешит к
пожилым жильцам дома-интер-
ната, которые в ответ на ее доб-
роту и ласку отвечают ей теми
же чувствами. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Зимой этого человека часто можно увидеть возле
своего двора со снеговой лопатой в руках. Летом он
на том же самом месте – обслуживает стоящий
около гаража старенький ГАЗ-69. При этом в Ярково
уже мало кто знает, что в предстоящее воскресенье,
10 июня, ему исполнится девяносто лет! 

Родился Степан Новиков в 1928 году в Омской
области. Предвоенное детство. Беззаботно прово-

дить время, как и у других подростков военной
поры, у него не получилось – трудиться нынешний
юбиляр начал с тринадцати лет. 

В Ярково Степан Ильич приехал в 1970 году, по-
лучив назначение в Ярковский райком партии. Чуть
позже поступило новое предложение – возглавить
районную потребительскую кооперацию. Система
райпотребсоюза в советское время была многоот-
раслевой. В нее входили магазины, оптовые базы,
столовые, пекарни, заготовительная контора и гру-
зовой автопарк. 

Будучи председателем правления, ему при-
шлось заниматься всем. Уже тогда Степан Ильич
знал, что без развития материальной базы нет бу-
дущего у любого предприятия. Началось строи-
тельство. В Ярково, других селах района появились
новые магазины, объекты общественного питания,
колбасный цех, гаражи, хлебозавод, серьезно об-
новился автопарк. Всего тогда было построено 78
новых объектов. 

Ярковский райпотребсоюз считался одним из
лучших не только в Тюменской области, но и в Со-
ветском Союзе. За это Степану Новикову было при-
своено почетное звание «Отличник потребитель-
ской кооперации СССР», также он награжден
Орденом Дружбы народов.

Почти всю свою трудовую жизнь Степан Ильич
посвятил Ярковскому райпотребсоюзу. Уже после
выхода на заслуженный отдых, в смутные времена
на рубеже 80-90-х годов, когда потребовался конт-
роль за распределением продуктов и товаров, об-
щественность вновь попросила Степана Ильича
возглавить райпотребсоюз.

Сегодня ветеран отдыхает, занимается огоро-
дом, автомобилем и по-прежнему много читает. Ре-
дакция «Ярковских известий» поздравляет Степана
Ильича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья,
мира и радости! 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЛЮДИ РАЙОНА
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Абы кто в социальные работники не пойдет – этот простой в своей обыденности факт
автор материала замечал уже не раз, общаясь со специалистами сферы соцзащиты района.
В особенности это касается тех, кто трудится в Ярковском доме-интернате для престарелых
и инвалидов: терпения и душевной доброты у этих людей хоть отбавляй. 

По пути последнего 
самодержца 
Окончание. Начало на 1 странице.
Из Тобольского кремля паломники (их к тому моменту набралось

порядка ста человек) вышли в субботу, 2 июня. Первую ночь они
провели в Иоанно-Введенском монастыре в поселке Прииртыш-
ском, затем были остановки в других селах Тобольского района –
Карачино, Кутарбитке, Байкалово. Позавчера вечером участники
крестного хода пересекли границу Ярковского района: первая оста-
новка и ночлег – в Новоселово. Здесь, в школе, корреспонденты
газеты и застали паломников вчера за утренним молебном. 

Очередное построение – и вновь пеший переход в течение пяти
часов из Новоселово в Ярково в неизменном сопровождении ав-
томобилей ГИБДД. В райцентре – молебен в храме Богоявления и
ночлег. Сегодня участники пешего крестного хода выдвинулись из
Ярково в Покровское – в старинном селе, являющемся малой ро-
диной Григория Распутина, им предстоит пробыть ближайшие три
дня, завершением которых станет воскресная служба. 

Как отметил в беседе с корреспондентом Андрей Бардиж, вы-
держать семь сотен километров пешего маршрута по силам далеко
не всем паломникам. Здесь важны не только их физические дан-
ные, но и духовная составляющая, ощущение сопричастности к
подвигу Николая II и его семьи. 

Планируется, что до Тюмени участники крестного хода доберутся
14 июня. Еще месяц уйдет у них на дорогу до Екатеринбурга. Здесь
в ночь на 17 июля пройдут традиционное богослужение и крестный
ход до Ганиной Ямы – места захоронения царской семьи. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ



6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ".
8:10 Х/ф "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА".
10:10, 12:15 Т/с "ВОЙНА И
МИР" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "Вечерний Ургант" 
"16+"
23:35 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
"16+".
1:30 Х/ф "ДЕЛОВАЯ ДЕ-
ВУШКА" "16+".
3:40 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО" "12+".
5:15 "Контрольная закупка".

5:00 Х/ф "ЧЁРТОВО КО-
ЛЕСО" "12+".
6:30 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ..." "12+".
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Большой праздничный
концерт.

14:00 Т/с "ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ" "12+".
21:00 "Аншлаг и Компания"
"16+".
23:50 Х/ф "НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА" "12+".
3:55 Х/ф "ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ" 
"12+".

5:10 Х/ф "СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ" "0+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
"Сегодня".
8:20 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38"
"0+".
10:20 "Первая передача"
"16+".
11:00 "Чудо техники" 
"12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "Жди меня" "12+".
14:00, 16:20, 19:20 Т/с "КА-
ЗАКИ" "16+".
22:15 "Полжизни в пути" Юби-
лейный концерт Дениса Май-
данова в Кремле 
"12+".
0:35 Х/ф "ДИКАРИ" "16+".
2:50 "Квартирный вопрос"
"0+".

3:50 Т/с "ППС" "16+".

5:00 Т/с "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
"16+".
6:55 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО"
"16+".
9:00 "Известия".
9:15, 10:10, 11:05, 12:00,
12:55,13:55,14:45,15:45 Т/с
"СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2"
"16+".
16:40, 17:35, 18:30 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" "16+".
19:25, 20:20, 21:20, 22:10 Т/с
"СПЕЦНАЗ-2" "16+".
23:10, 0:10 Т/с "СНАЙПЕР"
"16+".
1:10 Х/ф "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ" 
"16+".
3:05 "Большая разница"
"16+".

6:30, 20:10 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА".
8:50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:20 М/ф "Большой 
секрет для маленькой 
компании" "Тайна третьей

планеты".
10:25 Х/ф "ПЁТР ПЕРВЫЙ".
12:10 "Мифы Древней Гре-
ции" "Тесей, или Разруши-
тельная сила безрассудства".
12:40 "Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России".
13:20, 1:00 "Династия дель-
финов".
14:05 Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт в Мос-
ковском международном
Доме музыки.
15:25 Цирка Юрия Никулина.
16:15, 1:45 Х/ф "АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..."
17:25 "Конкурс "Романс - XXI
век".
22:20 "Валентина Терешкова.
"Чайка" и "Ястреб".
23:15 Балет "Золушка".

8:30 "Дорога в Россию" 
"12+".
9:00 Формула-1. Гран-при Ка-
нады "0+".
11:30, 14:50, 17:30, 20:05 Но-
вости.
11:40 "Мохаммед Али: боевой
дух" "16+".

12:45, 18:05, 5:15 
Профессиональный бокс.
"16+".
15:00, 17:35, 20:10, 1:40, 2:30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
15:30 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Перу 
"0+".
20:40 Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Мексика 
"0+".
22:40 Тотальный футбол.
23:40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Коста-Рика.
Прямая трансляция.
2:10 "Наши на ЧМ" 
"12+".
2:50 Х/ф "НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА" "16+".
6:30 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - США 
"0+".

6:35 Х/ф 
"ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" 
"12+".
8:35 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ"
"12+".

10:35 "Кабачок "эпохи застоя"
"12+".
11:30, 14:30 "События".
11:45 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА".
13:35 "Юмор летнего пе-
риода" "12+".
14:45 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!" "16+".
16:25 Х/ф "АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ" 
"12+".
20:05 Х/ф "БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН" "12+".
23:45 "Рыцари советского
кино" "12+".
0:30 "Здравствуй, страна ге-
роев!" "6+".
1:35 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" 
"12+".

5:00 "Бисквит" "12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" 
"6+".
7:30 "Сельская среда" 
"12+".
7:45, 12:00 "Репортер" 
"12+".

8:00 "Кремлевские дети"
"12+".
9:00 "Яна сулыш" 
"12+".
9:30 "На страже закона" 
"16+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00, 3:15 М/ф "Богатырша"
"6+".
12:15 "Тюменский характер"
"12+".
12:30 Т/с "КРЭНФОРД" 
"16+".
14:45 "Без обмана" 
"12+".
15:45 "Концерт Ольги Корму-
хиной "Падаю в небо" 
"12+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Сделано в Сибири"
"12+".
18:15 "Три аккорда" 
"12+".
20:15 "Город кино" 
"16+".
20:20 Х/ф "ГОСТЬ" "16+".
22:00 Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ"
"16+".
1:30 Х/ф "ЛИЦО ЛЮБВИ"
"16+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 14:20 Х/ф "СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК" 
"16+".
9:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" Праздничный концерт.
10:10 Х/ф "КРЫМ" 
"16+".
12:10 Концерт в честь откры-
тия Крымского моста.
13:15 "Князь Владимир - кре-
ститель Руси".
16:40 Х/ф "ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ".
18:30 "Голос. Дети" 5 лет".
21:00 "Время".
21:20 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" Встреча выпускни-
ков "16+".
23:35 "Русское лето большого
футбола".
0:40 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
"16+".
2:35 Х/ф "ПРОГУЛКА В
ОБЛАКАХ" "12+".
4:25 "Контрольная закупка".

6:00 Х/ф "ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ" "12+".
8:00 Х/ф "ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ" "12+".
11:55, 15:15 Т/с "ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЕТ" "16+".
14:00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государст-
венных премий Российской
Федерации.
15:00, 20:00 Вести.
21:00 Х/ф "КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЕН" "12+".
1:00 Х/ф "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ"
"12+".

4:50 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ., ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
"0+".
6:15 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ" "0+".
8:00,10:00,16:00,19:00 "Сего-
дня".
8:20 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" 
"12+".
10:15 Х/ф "БАРСЫ" 
"16+".
14:00, 16:20, 19:20 Т/с "КА-
ЗАКИ" "16+".
22:20 Х/ф "ЗНАКОМСТВО"
"16+".
0:20 "Петр Козлов. Тайны за-
терянного города" "6+".
1:30 "Дачный ответ" "0+".
2:35 "Поедем, поедим!" 
"0+".
3:05 Т/с "ППС" "16+".

5:00 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник" "0+".
5:10 Х/ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ" "16+".
7:00 Х/ф "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ" "16+".
9:00 "Известия".
9:15 Т/с "СЛЕД" "ТРАНС-
ПЛАНТАЦИЯ" "16+".
10:05 Т/с "СЛЕД" "ОГОНЬ
ЖЕЛАНИЯ" "16+".
10:45 Т/с "СЛЕД" "МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВ И САМОЛЕТ"
"16+".
11:35 Т/с "СЛЕД" "СМЕРТЬ
ПРОТИВ СМЕРТИ" "16+".
12:15 Т/с "СЛЕД" "ПАРЕНЬ С
НЕБЕС" "16+".
13:00 Т/с "СЛЕД" "РОКОВОЙ
МУЖЧИНА" "16+".
13:35 Т/с "СЛЕД" "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ДОЗА" "16+".
14:25 Т/с "СЛЕД" "ТИХАЯ ДЕ-
РЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ" "16+".
15:10 Т/с "СЛЕД" "АНТИ-
ГЕНЫ" "16+".
16:00 Т/с "СЛЕД" "СИНЯК"
"16+".
16:50 Т/с "СЛЕД" "ВЗРЫВ
МОРГА" "16+".
17:40 Т/с "СЛЕД" "ИНСПЕК-
ТОР ПО..." "16+".
18:25 Т/с "СЛЕД" "БЕРЛИН-
СКАЯ ЛАЗУРЬ" "16+".
19:00 Т/с "СЛЕД" "ХОРОВОД
НЕЧИСТИ" "16+".
19:55 Т/с "СЛЕД" "ЛИКВИДА-
ЦИЯ" "16+".
20:40 Т/с "СЛЕД" "СТУ-
ДЕНТЫ" "16+".

21:35 Т/с "СЛЕД" "РУССКАЯ
РУЛЕТКА" "16+".
22:20 Т/с "СЛЕД" "ПРОЧТИ И
УМРИ" "16+".
23:05 Т/с "СЛЕД" "НА КРАЮ"
"16+".
23:50, 0:45, 1:35, 2:30 Т/с
"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" "16+".
3:20 "Большая разница"
"16+".

6:30, 20:10 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА".
8:50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:20 М/ф "В некотором
царстве..." "Василиса Мику-
лишна" "Кот в сапогах".
10:25 Х/ф "ПЁТР ПЕРВЫЙ".
12:00 "Невидимый Кремль".
12:40 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России".
13:25 Кино о кино. "12
стульев. Держите гроссмей-
стера!"
14:05 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".
16:40 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса "Щелкунчик" в
Санкт-Петербурге.
18:15 "Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой".
19:00 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот" в честь
Марии Ароновой.
22:20 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио.

0:05 Х/ф "ДУЭНЬЯ".
1:40 "Искатели" "Клад-при-
зрак".
2:25 М/ф "Хармониум".

8:30 "Дорога в Россию" 
"12+".
9:00, 10:55, 14:40, 17:45,
18:50, 22:25 Новости.
9:05, 15:15, 17:50, 19:30, 1:30,
2:15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11:00 Тотальный футбол
"12+".
12:00 Футбол. Чемпионат
мира-2006. 1/4 финала. Бра-
зилия - Франция "0+".
14:10 Футбольное столетие
"12+".
14:45 "География Сборной"
"12+".
15:55 Гандбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф.
Россия - Чехия. Прямая
трансляция.
18:20 "По России с футбо-
лом" "12+".
19:00 "Вэлкам ту Раша" 
"12+".
20:25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика. Прямая
трансляция из Польши.
22:30 Футбол. Чемпионат

мира-2006. Финал. Италия -
Франция "0+".
1:55 "Наши на ЧМ" 
"12+".
2:35 Х/ф "БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" "16+".
4:40 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Бразилия
"0+".
6:40 Х/ф "БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ"
"16+".

5:15 Х/ф "БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА".
7:15 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
"12+".
9:15 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ".
10:30 "Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал"
"12+".
11:30, 21:15 "События".
11:45 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК".
13:55 Х/ф "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ" 
"12+".
17:35 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ" 
"12+".
21:30 "Приют комедиантов" 
"12+".
23:25 "Кабачок "эпохи застоя"
"12+".
0:15 Х/ф "БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН" "12+".

3:45 Х/ф "ОРЁЛ И РЕШКА"
"12+".

5:00 "Концерт Ольги Кормухи-
ной "Падаю в небо" 
"12+".
7:00 "Мультфильмы" 
"6+".
7:30 "Тюменский характер"
"12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 Х/ф "ЛЮБАША" 
"12+".
9:30 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ"
"12+".
12:00, 18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 22:30 "Фестиваль 
военных оркестров 
на Красной площади 
"Спасская башня" 
"12+".
15:15 Х/ф "НЕ ПЛАЧЬ ДЕВ-
ЧОНКА" "12+".
16:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
17:00 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
17:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
18:15 Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА" "12+".
20:45 Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА" 
"16+".
1:30 Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ"
"16+".

С
РЕ
Д
А

13
июня

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 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, 3:55 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Большой праздничный
концерт к Дню России. Пере-
дача с Красной площади.
23:20 "Вечерний Ургант" "16+".
23:55 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
"16+".
1:45 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ" "16+".
3:05 "Французский связной"
"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 "НАСЛЕДНИЦА ПО-
НЕВОЛЕ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

5:00 "Подозреваются все"16+"
5:35, 6:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
6:30 "Деловое утро НТВ" "12+"
8:30, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
11:00 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".

23:30 "Итоги дня".
0:00 "Сборная России. Обрат-
ная сторона медали" "12+".
3:05 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:10 М/ф "0+".
5:30, 6:20, 7:15, 8:05 Т/с "ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ" "16+".
9:25,10:15 Т/с "Снайпер""16+"
11:10, 12:05, 13:25, 14:15,
15:10, 16:00, 16:55, 17:50 Т/с
"СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2"
"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 "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 Х/ф "ПЕШКОМ..."
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
9:00 "Ехал грека...Путеше-

ствие по настоящей России".
9:40, 18:30 Мировые сокро-
вища. 
10:15, 17:30 "Наблюдатель".
11:10, 0:30 ХХ век. 
12:15 Х/ф "ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ".
14:30, 2:20 "По следам косми-
ческих призраков".
15:10 "Шуман. Клара. Брамс".
16:05 "Пешком..." 
16:35 "Сергей Маковецкий. В
игре!"
18:45 "Богиня танца".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "В вечном поиске Атлан-
тиды".
21:30 Цвет времени. Ван
Дейк.
21:40 "Юрий Темирканов. Ав-
топортрет на полях парти-
туры".
23:35 Культурное наследие.
"Вагнер. Секретные мате-
риалы".
1:25 Мировые сокровища.
"Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота".
1:40 "Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса".
2:50 "Гилберт Кит Честертон".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 14:25, 16:45, 20:40, 22:50
Новости.
9:05, 20:50, 22:55, 1:25, 2:15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
10:40 Футбол. Чемпионат
мира-2010. 1/2 финала. Ни-
дерланды - Уругвай "0+".
13:40 "Заявка на успех" "12+".
14:05, 19:20 "Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская Ара-
вия" "12+".
14:30, 16:50 Все на Матч! ЧМ-
2018. Прямой эфир.
15:00, 16:20, 21:30 "День до..."
"12+".
15:45 "Черчесов. Live" "12+".
17:20 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Саудовская
Аравия "0+".
19:40 Все на футбол!
20:10 "География Сборной"
"12+".
22:30 "Россия - Саудовская
Аравия. Перед матчем. Live"
"12+".
23:25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Польша.
Прямая трансляция 1:55
"Чемпионат мира. Live" "12+".

2:35 Футбол. Чемпионат
мира-2014. 1/2 финала. Гер-
мания - Бразилия "0+".
4:40 Х/ф "Позволено все""16+"

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК".
10:40 "Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:40 "Мой герой. Сергей Ма-
ковецкий" "12+".
14:50, 20:00 "Петровка, 38".
15:00, 4:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:50 "Естественный отбор".
17:35 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ"
"12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "90-е. Челноки" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта" "12+".
1:25 "Хрущев и КГБ" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".

9:00 "Частный случай" "16+".
9:30,20:30 Т/с "ЕСЕНИН" "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"
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:45, 19:15 "Сельская среда" 
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ" "16+".
18:30 "Точнее".
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:00,23:00 "ТСН. Итоги" "16+"
21:30 "Прогулки во времени"
"12+".
21:35 "Приемная комиссия on-
line" "6+".
21:40 "Дорога в жизнь" "16+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 14:00, 17:00, 3:00
Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" 
"16+".
10:55  "Модный приговор".
12:15, 14:15, 17:15 "Время по-
кажет" "16+".
19:00 "Вечерние новости".
19:30 Чемпионат мира по
футболу-2018. Матч откры-
тия. Сборная России - сбор-
ная Саудовской Аравии.
Прямой эфир из Москвы.
22:00 "Пусть говорят" "16+".
23:00 "Время".
23:35 Х/ф "СОБИБОР" 
"16+".
1:45 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
"16+".
3:05 "Второе зрение" "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 "НАСЛЕДНИЦА ПО-
НЕВОЛЕ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:50 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

5:00 "Подозреваются все"
"16+".
5:35, 6:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
6:30 "Деловое утро НТВ"
"12+"
8:30, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
11:00 Т/с "ЛЕСНИК" 
"16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
23:30 "Итоги дня".
0:00 Д/ф "Слуга всех господ"
"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, 0:30,
1:35, 2:35, 3:35 Т/с "ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА" 
"16+".
9:25, 10:15, 11:10 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" "16+".
12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с
"СПЕЦНАЗ-2" "16+".
16:20,17:05,18:00,18:45,19:30
20:25,21:10,22:30,23:20 Т/с
"СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
19:30, 23:15 Новости куль-
туры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Мишель Морган.
7:05 "Пешком..." Москва поме-
щичья.
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
9:00 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:30 "Наблюдатель".
11:10, 0:30 ХХ век. "Это Вы
Можете. Аукцион" 1989.

12:10 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".
13:35 "Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса".
14:15, 20:45 "В вечном поиске
Атлантиды".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Культурное наследие.
"Вагнер. Секретные мате-
риалы".
16:05 Моя любовь - Россия!
"Лен, который кормит, оде-
вает, лечит".
16:35 "Сергей Маковецкий. В
игре!"
18:25 "Данте Алигьери".
18:35 "Футбол нашего дет-
ства".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Энигма. Борис Эйф-
ман".
23:35 Культурное наследие.
"Бетховен. Секретные мате-
риалы".
1:25 "Кино нашего детства".
2:20 "Властелины кольца. Ис-
тория создания синхрофазо-
трона".
2:45 "Абулькасим Фирдоуси".

8:30 "Дорога в Россию" 
"12+".
9:00, 10:55, 13:35, 14:40,

17:00, 20:00, 21:50, 22:55 Но-
вости.
9:05, 14:45, 1:50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат
мира-2014. 1/2 финала. Гер-
мания - Бразилия "0+".
13:05 Футбольное столетие
"12+".
13:40 Все на футбол! "12+".
14:10 "Вэлкам ту Раша" 
"12+".
15:10 "Сборная России. Live"
"12+".
15:30, 18:10, 20:05, 21:55, 1:00
Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.
16:20, 17:05 "День до..." 
"12+".
23:00 Волейбол. Женщины.
Лига наций. Россия - Япония.
Трансляция из Польши 
"0+".
1:30 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:10 Х/ф "РЕБЁНОК" "16+".
4:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
6:00 Смешанные едино-
борства. Итоги мая "16+".
6:45 "Бобби" "16+".

6:00 "Настроение".

8:00 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА".
9:50 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!" "16+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:15 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Роза Сяби-
това" "12+".
14:50 Город новостей.
15:00, 4:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" 
"12+".
16:50 "Естественный 
отбор".
17:35 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ-2"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "10 самых... 
Звёздные донжуаны" 
"16+".
23:05 "Проклятые сокровища"
"12+".
0:35 "Прощание. Людмила
Гурченко" "12+".
1:25 "Дворцовый переворот-
1964" "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+".
10:25, 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 "Без обмана"
"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-2" "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 Т/с "МЕСТЬ (ПЯТ-
НИЦЫ)" "16+".
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5:45, 6:10 Х/ф "ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ" "16+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Валентина Терешкова.
Я всегда смотрю на звезды"
"12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:15 "Последняя любовь Ни-
колая Крючкова" "12+".
14:10 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД".
15:40 "Угадай мелодию".
16:05 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
17:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Прямой эфир
из Москвы.
20:00, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:05 "Музыкальная премия
"Жара".
0:55 Х/ф "КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ" "16+".
3:25 "Модный приговор".
4:25 "Мужское / Женское"
"16+".

4:45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "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 "Измайловский парк"
"16+".
14:00 Х/ф "ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ" "12+".
1:40 Х/ф "ШЁПОТ" "12+".
3:40 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:00 "ЧП. Расследование"16+"
5:35 "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"
Сати Казанова "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение"
20:00 "Детская Новая Волна-
2018" "0+".
22:00 Х/ф "ЖИЗНЬ ВПЕ-
РЕДИ" "16+".
23:40 "Международная пило-
рама" "18+".
0:40 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "Биртман" "16+".
2:00 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ"
"16+".

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

"СЛЕД""16+".
0:00 "Известия. Главное" 0:55,
2:00, 3:00, 4:00 Т/с "БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ПОЗДНИЙ РЕБЕ-
НОК".
8:10 М/ф "Приключения пин-
гвиненка Лоло".
9:30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:00 Х/ф "ВРАТАРЬ".
11:15 "Футбол нашего дет-
ства".
12:05 Страна птиц. 
12:45 "Мифы Древней Гре-
ции" 
13:15 "Пятое измерение".
13:40 "Красота - это преступ-
ление" Патриция Копачин-
ская и Теодор Курентзис на
фестивале в Бремене.
14:45 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ".
17:15 "Планета Океан. Свет-
лана Сивкова".
17:30 "Искатели" 
18:20 "История моды".
19:15 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ".
21:00 "Агора" 
22:00 Концерт Хосе Карре-
раса и Венского симфониче-

ского оркестра в Шёнбрунн-
ском дворце.
22:55 Х/ф "БЕН ГУР".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00 Все на Матч! ЧМ-2018
"12+".
9:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Марокко - Иран.
"0+".
11:30, 13:40, 17:50 Новости.
11:40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Египет - Уругвай.
"0+".
13:45, 16:55, 19:55, 22:55, 1:55
Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.
14:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Франция - Австра-
лия. Прямая трансляция
17:55, 5:05 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Португалия -
Испания.  "0+".
20:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Перу - Дания.
Прямая трансляция 
23:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Хорватия - Ниге-
рия. Прямая трансляция 2:45
"Чемпионат мира. Live" "12+".
3:05 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Япония.
Трансляция из Германии
"0+".

7:05 Профессиональный
бокс. "16+".

5:45 "Марш-бросок" "12+".
6:15 "Юмор летнего периода"
"12+".
7:05 "Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал"
"12+".
8:05 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:30 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ-3"
"12+".
10:35, 11:45 Х/ф "В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
12:50, 14:45 Х/ф "ВСЁ ЕЩЁ
БУДЕТ" "12+".
17:15 Х/ф "ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Как украсть победу"
Специальный репортаж.
"16+".
3:40 "90-е. Челноки" "16+".
4:25 "Проклятые сокровища"
"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, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" 
"12+".
12:30 Финальное шоу фести-
валя "Студенческая весна"
"12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 19:30 "Новостройка"
"12+".
15:30, 3:00 Х/ф "ВОПРОС
ЧЕСТИ" "16+".
17:30 "Объективно" "16+".
18:30 "Частный случай" "16+".
19:00 "Дорожная практика"
"16+".
20:00 Х/ф "ВЕСЕЛАЯ ХРО-
НИКА ОПАСНОГО ПУТЕШЕ-
СТВИЯ" "6+".
21:35 "Город кино" "16+".
21:40 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОЦЕ-
ЛУЕМСЯ" "16+".
23:30 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР"
"16+".
1:15 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ"
"16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Жить здорово!" "16+".
10:15 "Модный приговор".
11:15 "Ураза-Байрам" Транс-
ляция из Уфимской соборной
мечети.
12:15 "Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"16+"
16:10 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:25 "Человек и закон".
19:30 "Поле чудес".
20:25, 21:30 Гала-концерт.
Звезды мировой сцены в под-
держку Чемпионата мира по
футболу 2018. 
21:00 "Время".
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Пор-
тугалии - сборная Испании.
Прямой эфир из Сочи.
1:00 "Вечерний Ургант" "16+".
1:55 "Городские пижоны"
"Стинг. Концерт в "Олимпии".

5:00 "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 "О самом главном"12+".
10:00 "Судьба человека""12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:55 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из
Московской Cоборной
мечети.
12:45, 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 "НАСЛЕДНИЦА ПО-
НЕВОЛЕ" "12+".
23:45 Х/ф "ДОМРАБОТ-
НИЦА" "12+".

5:00 "Подозреваются все"16+"
5:35, 6:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
6:30 "Деловое утро НТВ""12+"
8:30, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
11:00 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".

14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "ЧП. Расследование"
"16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
23:35 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:05 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:05 Т/с "ППС" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Т/с "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" "16+".
9:25 Т/с "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
"16+".
11:10, 12:05, 13:25, 14:15,
15:05, 16:00, 16:55, 17:50 Т/с
"ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" "16+"
18:40,19:30,20:20,21:10,22:00
22:50,23:40,0:30 Т/с
"СЛЕД""16+".
1:20,2:00,2:40,3:20,4:00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

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

Зиновий Гердт.
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Правила жизни".
8:10, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
9:00 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России".
9:40 Главная роль.
10:15 "Игорь Ильинский.
Жизнь артиста".
11:05 ХХ век. 
12:05 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".
13:25 "Энигма".
14:05 "В вечном поиске Ат-
лантиды".
15:10 Культурное наследие.
"Бетховен. Секретные мате-
риалы".
16:05 "Письма 
из провинции" 
16:35 "Царская ложа".
17:15 "Больше, чем любовь"
17:55 Х/ф "ПОЗДНИЙ РЕБЕ-
НОК".
19:00 Смехоностальгия.
19:45 "Искатели" 
20:30 "Тайна гробницы Чин-
гисхана".
21:25 "Линия жизни" Ирина
Антонова.
23:35 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0:15 Х/ф "ЗА ХОЛМАМИ".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:55, 13:40, 15:20,
23:00, 0:50 Новости.
9:05, 13:50, 2:05 Все на Матч!
Прямой эфир. Анали-
тика.11:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия - Саудов-
ская Аравия. "0+".
13:20 "Россия - Саудовская
Аравия. Live" "12+".
14:40 "День до..." "12+".
15:30 "Лица ЧМ-2018" "12+".
15:35 "Египет vs Уругвай"12+"
16:00, 18:55, 21:55, 23:05, 0:55
Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Египет - Уругвай.
Прямая трансляция
19:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Марокко - Иран.
Прямая трансляция
1:45 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Арген-
тина. Трансляция из Герма-
нии "0+".
4:25 Х/ф "ПОВЕРЬ" "16+".
6:10 "Фёдор Емельяненко.
Главная битва" "16+".

6:30 Смешанные едино

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ЗАПАСНОЙ
ИГРОК".
9:35, 11:50 Х/ф "АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
13:40 "Мой герой. Геннадий
Трофимов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 "10 самых... Звёздные
донжуаны" "16+".
15:40 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ"
"12+".
17:35 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ-3"
"12+".
19:30 "В центре событий"16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Жена. История любви"
Ирина Медведева "16+".
0:05 "Марина Голуб. Я не
уйду" "12+".
0:55 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ" "16+".
2:45 "Петровка, 38".
3:00 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ" "16+".
4:55 "Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц" "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+"
10:25, 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, 3:20 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2" "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 "КЛОД В ПОМОЩЬ"
"16+".
1:45 Т/с "МЕСТЬ (ПЯТ-
НИЦЫ)" "16+".

5:10, 6:10 Х/ф "ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ" "16+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Угадай мелодию".
10:10 К 75-летию актера.
"Олег Видов. С тобой и без
тебя".
11:15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым.
12:15 "Че Гевара. "Я жив и
жажду крови" "16+".
13:45 "Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи".
14:40 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ".
16:35 "Призвание" Премия
лучшим врачам России.
18:30 Что? Где? Когда?
19:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Гер-
мании - сборная Мексики.
Прямой эфир из Москвы.
22:00 Воскресное "Время"
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Бра-
зилии - сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Ростова-на-
Дону.
1:00 Х/ф "КОММИВОЯЖЕР"
"16+".
3:20 "Модный приговор".
4:25 "Контрольная закупка".

4:55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:30 "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 "СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ" "12+".
18:00 "Лига удивительных
людей" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Маги экрана. Экстра-
сенсы из телевизора" "12+".
1:30 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:00, 2:00 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ" "0+".
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+".
0:10 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР ДК"
"16+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00 "Фильм о фильме:
"Самая обаятельная и при-
влекательная" "12+".
5:55 "Фильм о фильме: "Д'Ар-
таньян и три мушкетера"
"12+".
6:45 "Моя правда. Михаил Бо-
ярский" "12+".
7:40 "Моя правда. Людмила
Гурченко" "12+".
8:35 "Моя правда. Светлана
Пермякова" "12+".
9:30 "Моя правда. Алексей
Булдаков" "12+".

10:25 "Моя правда. Любовь
Полищук" "12+".
11:20 "Моя правда. Николай
Караченцов" "12+".
12:10 "Моя правда. Джуна"
"12+".
13:05 "Моя правда. Николай
Рыбников" "12+".
13:55 "Моя правда. Анастасия
Стоцкая" "12+".
14:45 "Моя правда. Марат Ба-
шаров" "12+".
15:40 "Моя правда. Михаил
Евдокимов" "12+".
16:30, 17:25, 18:20, 19:20,
20:15, 21:10, 22:10, 23:10 Т/с
"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ"
"16+".
0:05 Х/ф "НА КРЮЧКЕ!" "16+".
1:50 "Большая разница"
"16+".

6:30 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ".
9:00 "Мифы Древней Греции"
9:30 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ".
11:15 "Кино нашего детства".
12:05 "События культуры".
12:25 "Культ личности" 
12:55 "Эффект бабочки"
13:25 Х/ф "БЕН ГУР".
16:50 "Пешком..." 
17:15, 2:10 По следам тайны.
18:00 "Фестиваль "Медицина
как искусство" 

19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА".
21:35 Х/ф "СПОРТ, СПОРТ,
СПОРТ".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00 Все на Матч! ЧМ-2018
"12+".
9:30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Перу - Дания."0+".
11:35, 13:45, 15:55, 19:55,
21:50 Новости.
11:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Хорватия - Ниге-
рия. "0+".
13:50 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Франция - Австра-
лия. "0+".
16:00, 18:55, 20:00, 21:55, 0:55
Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Коста-Рика - Сер-
бия. Прямая трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Аргентина - Ис-
ландия. "0+".
1:45 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
2:25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия.
Трансляция из Германии "0+".

4:30 "Мой путь к Олимпии"
"16+".

5:35 "Георгий Вицин. Не надо
смеяться" "12+".
6:20 Х/ф "ЗАПАСНОЙ
ИГРОК".
8:00 "Фактор жизни" "12+".
8:30 "Петровка, 38".
8:40 "Тамара Сёмина. Всегда
наоборот" "12+".
9:35 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ"
"12+".
11:30, 0:40 "События".
11:45 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА" "12+".
13:40 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Дикие деньги. Герман
Стерлигов" "16+".
15:55 "90-е. Бомба для "аф-
ганцев" "16+".
16:40 "Прощание. Михаил Ко-
заков" "16+".
17:30 Х/ф "КРЫЛЬЯ" "12+".
21:05 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3" "12+".
0:55 Х/ф "ВИКИНГ" 
"16+".
4:30 "Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются"
"12+".

5:00 "Бисквит" "12+".

6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" 
"12+".
7:45, 18:30 "Репортер" "12+".
8:00 "Кремлевские дети"
"12+".
9:00, 14:45 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30, 15:30 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 "Приключения Пикси"
Мультфильм "6+".
12:00, 18:00 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:15, 18:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Т/с "КРЭНФОРД" "16+".
13:45 Т/с "ВОЗЗВРАЩЕНИЕ
В КРЭНФОРД" "16+".
15:45 Х/ф "ВЕСЕЛАЯ ХРО-
НИКА ОПАСНОГО ПУТЕШЕ-
СТВИЯ" "6+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
19:00, 3:00 "Три аккорда"
"12+".
21:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:15 Т/с "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" "16+".
23:30 Х/ф "КЛОД В ПО-
МОЩЬ" "16+".
1:15 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОЦЕ-
ЛУЕМСЯ" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

В Тюменской области может быть введен режим чрезвычайной ситуации в связи со сложными усло-
виями проведения посевной кампании. Целесообразность этой меры обсудили депутаты Тюменской
областной Думы на очередном заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов проинфор-
мировал, что на утро 6 июня в Тюменской области было засеяно лишь 79 процентов площадей. От-
ставание имеется и в других регионах Уральского и Сибирского федеральных округов. Так, по
состоянию на 5 июня, в Курганской области засеяно 73 процента площадей, в Свердловской – 78, в
Хакасии – 55, в Бурятии – 49, на Алтае – 63 процента.

При этом рядом регионов уже введен режим ЧС. Напомним, он вводится, когда на территории двух
и более муниципальных образований существуют опасные метеорологические условия. «По данным
МЧС, в восьми районах Тюменской области зафиксировано опасное метеорологическое явление –
переувлажнение почвы. Теоретически мы уже можем ввести режим ЧС. За последние четыре дня в
Ишимской зоне не прекращались осадки, выпало несколько норм, на посевах стоит вода, техника
тонет», – отметил Владимир Чейметов.

Депутаты поддержали необходимость введения режима чрезвычайной ситуации. Они отметили,
что данная мера поможет подстраховать сельхозпроизводителей. 
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В субботу, 2 июня, Ярково при-
нимало легкоатлетов из 13 посе-
лений нашего района. В спор за
медали и кубки вступило около
ста спортсменов. 

В некоторых дисциплинах бы-
ли показаны неплохие резуль-
таты, хотя общий уровень все-
таки оставляет желать лучшего.
К примеру, три недели назад на
соревнованиях школьников ре-
зультаты были значительно вы-
ше. Как и среди школьников, об-
щекомандную победу со значи-
тельным преимуществом одер-
жали легкоатлеты Дубровного.
Они набрали 3643 очка. На вто-
ром месте Ярково – 2767 очков,
на третьем спортсмены Плеха-
ново – 2531 очко. 

На дистанции 100 м у женщин
весь пьедестал заняли дубровин-
цы – Арина Кушина, Яна Стро-
кань и Алина Кушина. У мужчин
также победил представитель
Дубровного Илья Казеев. А вот
вторым стал спортсмен из Акса-
риной Артем Окотэтто. «Бронза»
у дубровинца Артема Папушина. 

Дистанцию вдвое длиннее пер-
вым преодолел ярковчанин Алек-
сандр Шулепов, на втором месте
Илья Казеев, на третьем – Артур

Окотэтто. У женщин на этой дис-
танции победу одержала Яна
Строкань, второй стала Роксана
Баязитова из Маранки, третье
место заняла Дарья Лоханина из
Покровского. 

Другие итоги соревнований:
400 м, женщины:
1. Тамара Алиева (Плеханово)
2. Татьяна Ульянова (Аксарина)
3. Дарья Халикова (Щетково)
400 м, мужчины:
1. Владислав Крашанин 
(Плеханово)
2. Стас Воронин (Дубровное)
3. Даян Хабибулин (Сорокино)
800 м, женщины:
1. Дарья Халикова 
2. Татьяна Тутубалина (Ярково)
3. Валерия Зотова 
(Покровское)
800 м, мужчины:
1. Алексей Пуртов (Ярково)
2. Денис Демченко (Щетково)
3. Вадим Хабибулин (Сорокино)
Прыжки в длину, женщины:
1. Яна Строкань
2. Татьяна Тутубалина
3. Оксана Иванова (Ярково)
Прыжки в длину, мужчины:
1. Рамай Аминов (Дубровное)
2. Александр Шулепов (Ярково)

3. Рамиль Тряпкин (Варвара)
Толкание ядра, женщины:
1. Арина Кушина
2. Татьяна Тутубалина
3. Ольга Строкань
Толкание ядра, мужчины:
1. Антон Калашников (Ярково)
2. Евгений Завьялов (Ярково)
3. Дмитрий Капустин 
(Аксарина)

Эстафеты 4х100 м как у муж-
чин, так и у женщин уверенно вы-
играли квартеты из Дубровного,
вторыми у мужчин стали ярков-
чане, третьими – караульноярцы.
У женщин вторые – маранские
бегуньи, третьи – покровчанки. И,
наконец, самую длинную дистан-
цию – 3000 м – выиграл Влади-
мир Кудряшов из Дубровного, на
10 секунд опередивший соро-
кинца Даяна Хабибулина. Третье
место у плехановца Владислава
Крашанина.

В состязаниях троеборцев
первенствовали спортсмены Ма-
ранского поселения – 364 очка,
на втором месте Ярково – 358 оч-
ков, третье место заняла коман-
да Караульнояра – 339 очков. В
личном первенстве у женщин по-
бедила Нина Вавилина из Дуб-

ровного, второе место у Рокса-
ны Баязитовой, третье у Татьяны
Ульяновой. 

У мужчин в троеборье побе-
дил Михаил Гаврилов, представ-
ляющий Караульнояр. Второе
место занял Артем Папушин из
Дубровного, Альберт Асадуллин

из Староалександровки – третий. 
Очередные старты закончи-

лись, впереди лучших легкоатле-
тов района ждут первенство об-
ласти, Губернские игры, «Шипов-
ка юных», Фестиваль ГТО. Поже-
лаем успехов!

Владимир АКИМОВ

Первый учитель. За эти-
ми простыми словами –
великое начало, большой
смысл и жизнь, посвящен-
ная детям. Настоящий учи-
тель живет тем, чтобы на-
учить ребенка не только
грамматике и арифметике,
но поиску себя в этом
сложном мире. Он должен
быть умным и понимаю-
щим, добрым и строгим,
открытым и мудрым. Имен-
но таким Учителем и стала
для детей Новоселовской
средней школы Сайма Ма-
шарипова. 

Четыре года начальной
школы пролетают, как один
миг. Но за это время, вме-
щающее в себя многое,
ребята осваивают не толь-
ко школьную программу.
Сайма Майоровна учит их
уважать старших и друг
друга, дружить и приходить на помощь, мечтать и не бояться трудно-
стей. 

Четыре года учебы в начальной школе с Саймой Машариповой на-
полнены не только уроками, но и различными мероприятиями. Среди
них – семейные праздники, экскурсии, подготовка к школьным олим-
пиадам и конференциям, контрольные, участие в конкурсах. Педагог
способна сделать каждый урок интересным и нескучным. 

Благодаря Сайме Майоровне дети превращаются из несмышлены-
шей в настоящих учеников, учатся быть честными, трудолюбивыми,
добрыми и справедливыми людьми. Она – необыкновенный человек,
отдающая ученикам все тепло своей души. Дети могут поговорить с
ней на любые темы, поэтому в классе всегда царит атмосфера доверия
и взаимопонимания.

Вчера, 7 июня, Сайма Майоровна отметила свой юбилейный день
рождения. Мы хотим пожелать ей осуществления всех намеченных за-
мыслов, процветания и всего самого наилучшего. 

Педагоги Новоселовской средней школы, 
ученики и родители 

ЛЮДИ РАЙОНА
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Королева спорта в Ярково



Дрова (сосна). 
Тел.: 8-952-349-44-70.

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

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

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.

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

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

Комбикорм, овес, ячмень от производителя. 
Доставка. Тел.: 8-904-463-10-23, 8-912-394-85-38.

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.                            Реклама

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. квар-
тира. 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 отоп-
ление, 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.

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

В с. Ярково по ул. Дачная зем.
участок (12 сот.).
В г. Тюмень 1/4 жилого дома,
зем. участок. Собственник. 
Тел.: 8-982-965-89-27.

Дом в д. Аксарина (52 кв. м), 3 комнаты, отопление печное, зем. уча-
сток (18 сот.), газ подведен. Собственник. Тел.: 8-922-045-94-51

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

а/м ВАЗ-21101, 92 л.с., 2005 г.в., хорошее состояние. 
Тел.: 8-982-904-79-16.

Дом (44 м2), 11 соток земли, имеются постройки. 
Тел.: 8-919-934-12-50.

Продается дом в с. Ярково (92 кв.м.) с земельным участком, баней,
гаражом, летней кухней. Тел.: 8-902-622-92-98.

2 кровати (1,5), б/у. Недорого.
Тел.: 8-908-871-93-93.Работа на автомойке 109 км. Тел.: 8-950-494-85-94.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, электроплит на дому.
Гарантия. Тел.: 8-919-952-35-55,
8-922-470-27-77.                         Реклама

Все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Тел.: 8-952-682-32-01
(Татьяна, Сергей).                Реклама

Изготовим любую корпусную мебель под заказ: кухни, шкафы-
купе, гостиные, прихожие и многое другое. Быстро, качественно. 
Тел.: 8-952-675-49-44, 8-902-812-95-72.                                         Реклама

Кованые ворота, оградки, палисадники. Монтаж заборов. 
Тел.: 8-950-494-95-84.                                                                     Реклама

УСЛУГИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01 июня 2018 года                                                                                        № 44

с. Ярково

Об установлении дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 

в дни проведения массовых мероприятий  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», подпунктом 2 пункта 8 статьи 1 Закона Тюменской области от 26.12.2014
№ 125 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области и о внесе-
нии изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и
управления государственными землями Тюменской области», руководствуясь статьей
31 Устава Ярковского муниципального район, в целях защиты общественного порядка
и общественной безопасности:

1. Установить на территории Ярковского муниципального района дополнительное
ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции, с 8.00 до 23.00 часов
по местному времени в дни проведения массовых мероприятий:

Областной чувашский праздник «Акатуй-2018» – 10 июня;
День молодежи – 7 июля;
День трезвости – 11 сентября.
2. Рекомендовать главам сельских поселений Ярковского муниципального района

довести до сведения руководителей объектов розничной торговли установленные тре-
бования об ограничении розничной продажи алкогольной продукции.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 22.06.2017
№ 28 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции в дни проведения массовых мероприятий»,

считать утратившими силу.
4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр-

ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ и на
официальном сайте Ярковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы района. 

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

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

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 08.06.2018
Дата окончания приема заявок 07.07.2018

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. Береговая, № 13. Площадь зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 880 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: 07.07.2018 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. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

СРОЧНО! В с. Ярково дом (260 кв. м). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8-912-924-71-40.

В центре с. Ярково 2-комнатная
благоустроенная квартира.               
Тел.: 8-912-077-94-31, 

8-982-902-23-97.

В с. Ярково 3-комн. квартира
(60 м2). Тел.: 8-992-305-93-14.

В п. Молодежный дом (150 кв. м), без отделки, зем. участок (12 сот.),
сруб бани. Собственник. Тел.: 8-906-874-74-74.

Земельный участок в с. Щетко-
во (12 соток), газ, свет, асфальт
(разрешение на строительство).
Тел.: 8-919-950-17-47.

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

ИНФОРМАЦИЯ

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

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

Земельный участок в с. Ярково.
Тел.: 8-912-388-82-30.
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Закупаем КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 8-992-312-51-53, 8-922-262-76-88.

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

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

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

В магазине «Ритуальные принадлеж-
ности» (с. Ярково, ул. Ленина, 37) 
полный ассортимент ритуальных при-
надлежностей. Услуги по захоронению. 
Тел.: 8-950-487-70-40.                       Реклама

Телега-бочка (2,2 куб. м), тракторный
ковш, редуктор угловой, насос водя-
ной диам. 100 мм. Тел.: 8-982-934-34-77.
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Железный вагон  3х5 м (утепленный). 
Самовывоз. Тел.: 8-982-904-79-16.
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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
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а

ПРОДАЖА

От всей души

Галину Ивановну АРГАУЗОВУ поздравляем с юбилеем!
ëÂ„Ó‰Ìfl, ‚ ˝ÚÓÚ ÒÎ‡‚Ì˚È ˛·ËÎÂÈ,

èÛÒÚ¸ ÚÂÌ¸ „Ó‰Ó‚ ÌÂ ÓÚ‡ÁËÚÒfl ·ÓÎ¸˛.
ÜÂÎ‡ÂÏ Ò‚ÂÚÎ˚ı ‚ ÊËÁÌË ‰ÌÂÈ,

ÅÓÎ¸¯Ó„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl.
Петр, Надежда, Евгений, Ольга, 

Тонечка, Игорь Земеровы, 
Татьяна, Антон, Лёва Куминовы

Нашего дорогого Степана Ильича НОВИКОВА
от всей души поздравляем с юбилеем!

èÂÍ‡ÒÌ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ 90!
Ö„Ó ÔÓÊËÚ¸ ÌÂ Ú‡Í-ÚÓ ÔÓÒÚÓ.

Ç ÍÛ„Û ÒÂÏ¸Ë, ‚ ÍÛ„Û ‰ÛÁÂÈ
ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ˛·ËÎÂÈ.

ÜË‚Ë, Ó‰ÌÓÈ Ì‡¯, ‰ÓÎ„Ó, ‰ÓÎ„Ó,
à ÌÂ Ò˜ËÚ‡È Ò‚ÓË „Ó‰‡.

èÛÒÚ¸ ‡‰ÓÒÚ¸, Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë Á‰ÓÓ‚¸Â
íÂ·Â ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛Ú ‚ÒÂ„‰‡!

Жена, дети, внуки и правнуки

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днём социального работника!
Хочу сказать спасибо вам всем и каждому в отдельно-

сти за ваш нелёгкий труд, за вашу отзывчивость и доб-
роту, за ваши распахнутые души и большие сердца. Что
для вас нет чужого горя, что проблемы знакомых и не-
знакомых вам людей вы принимаете, как свои личные.
Спасибо за опыт и профессионализм. Так пусть же
судьба дарует вам за вашу доброту счастливую семей-
ную жизнь, большую любовь, крепкое здоровье, много-
много хороших, светлых лет! Благополучия вам и всем
вашим близким!

Е. КУРАНОВА, 
директор МАУ «КЦСОН Ярковского района» 
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«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).

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». 
Тел.: 8-922-263-88-14, 8(34535)509-50. 
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА, БОРДЮРЫ.
Большой ассортимент. 
Тел.: 8-952-675-49-44, 8-902-812-95-72.               Реклама

КУПЛЮ

Куплю чермет, любой. Тел.: 8-992-303-86-12.

Пиломатериал, брус на дом, беседки, срубы. 
Построить дом под ключ. 
Тел.: 8-982-910-46-51.

Отдел сельского хозяйства администрации Ярковско-
го муниципального района выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи с
преждевременным уходом из жизни председателя
сельскохозяйственного производственного коопера-
тива «Тараканово»

МУХАМЕТЗЯНОВА Рафика Харисовича
Скорбим и помним вместе с вами.

Первичная ветеранская организация Плехановского
сельского поселения выражает глубокие соболезнова-
ния семье Насибуллиных в связи с кончиной 

НАСИБУЛЛИНОЙ Заиры Гараевны
Скорбим вместе с родными и близкими. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

КУПИМ ЧАГУ!
Сырую, рубленную ЛЮБУЮ! От 50 рублей за килограмм. 

Тел: 8-913-965-88-08.
А ТАКЖЕ РОГА ЛОСЯ И ПУШНИНУ.

Первичная ветеранская организация Плехановского
сельского поселения выражает глубокие и искренние
соболезнования Мухаметзяновой Гузель Курбангали-
евне, родным и близким в связи с преждевременным
уходом из жизни 

МУХАМЕТЗЯНОВА Рафика Харисовича
Скорбим вместе с родными и близкими.


