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ЛЮДИ РАЙОНАПоздравляем! 
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 

Тюменской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали одну из самых благородных профессий – спасать

жизни людей, возвращать им здоровье, избавлять от болезней.
В нашем регионе множество талантливых врачей и медицинских
сестер, квалифицированных фельдшеров и заботливых санита-
рок. Тюменские медики обладают не только глубокими знаниями
и опытом, их также отличают душевная щедрость и чуткость. 

Президентом России поставлена задача по развитию меди-
цины, сохранению здоровья жителей страны. В Тюменской обла-
сти здравоохранению уделяется особое внимание. Это касается
повышения компетенций медицинских работников, решения их
социальных вопросов. Не прекращается работа по укреплению
и обновлению материально-технической базы медучреждений,
создаются условия для активного внедрения новых технологий,
в том числе в сфере информатизации медицинских процессов. 

В этот праздничный день выражаю особую признательность
ветеранам здравоохранения. Вы многое сделали для становле-
ния региональной медицины и заложили славные традиции и
прочные основы для ее развития. Сегодня ваш бесценный опыт
перенимает молодое поколение.

Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, новых успехов в служении людям!

Александр МООР, 
врио губернатора Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день все мы с признательностью вспоминаем о тех,

кто посвятил свою жизнь благородному труду – заботе о жизни
и здоровье человека. Врачи и медицинские сестры, фельдшеры
и санитары ежедневно несут бремя огромной ответственности
за каждого человека, встают на пути у недуга, помогают обре-
сти здоровье, жизненные силы и уверенность в себе. У каждого
из нас найдется немало теплых слов благодарности за ваш не-
легкий труд, сострадание и готовность в любую минуту прийти
на помощь.

От ваших навыков и профессионализма зависит человеческая
жизнь. Ваше милосердие дарит надежду, помогает легче пере-
носить боль и страдание. Мы всегда будем благодарны вам за
ваш труд, открытость души, добрые руки и чуткие сердца!

Особые слова благодарности хочу высказать в адрес тех,
кто и в этот праздничный день будет находиться на работе:
дежурить в больнице, ФАПах, в бригаде скорой помощи. 

Желаю крепкого здоровья, успехов на однажды избранном пути
служения человеку и медицине! Личного счастья, радости, бла-
гополучия вам и вашим близким! 

Евгений ЩУКИН, глава района 

В предстоящее воскресенье, 17 июня, отметят
свой профессиональный праздник работники рос-
сийского здравоохранения. Врачи, фельдшеры,
акушеры, медицинские сестры, лаборанты, сани-
тары – о наших здоровье и жизни заботится целая
армия специалистов. Сегодня самое время сказать
всем им спасибо за их непростую работу – добрых
слов от благодарных пациентов медикам не хва-
тает очень часто. 

Ильсияр Валитова – медицинская сестра Яр-
ковского дома-интерната для престарелых и инва-
лидов. В отличие от коллег в поликлиниках, своих
пациентов она видит каждый день. И нередко слы-
шит в свой адрес приятные слова от проживающих
в интернате. «Просто мне нравится моя работа. Я
отношусь к людям с добром и пониманием, и они
отвечают взаимностью, – смущаясь,  объясняет
Ильсияр. – Всегда их выслушаю, обязательно
улыбнусь при встрече. В нашей работе важны ведь
не только лекарства и инструменты, многое зависит
и  от правильного настроя на лечение».

О медицине, как профессии, Ильсияр Валитова
мечтала с самого детства. Ее мама работала сани-
таркой в ФАПе, и маленькая девочка часто прихо-
дила к ней. Наблюдала, как она кипятит шприцы,

готовит к работе медицинские инструменты, наводит
порядок. «Медицинскую» мечту дочери мама, кста-
ти, не одобряла, настояв на ее поступлении после
окончания школы на юридический факультет. Толь-
ко вот мысли о медицине никак не отпускали Иль-
сияр. 

Через полгода она забрала документы и посту-
пила на сестринское дело в Тюменский медицинский
колледж. А после его окончания сразу же пришла
работать в Ярковский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов – было это тринадцать лет назад.

Сегодня Ильсияр рада тому, что в свое время
решила поступить по-своему, пусть и наперекор
родительской воле. Да и мама к выбору дочери
сейчас относится иначе. Придя на работу в сферу
здравоохранения, медсестра не только реализо-
вала себя в профессии, но и благодаря программе
помощи молодым специалистам смогла решить
жилищный вопрос. Любимая работа, семья, собст-
венный уютный дом – Ильсияр признается, что чув-
ствует себя по-настоящему счастливой. Нам, в
свою очередь, остается лишь пожелать здоровья
ей и ее близким! Это – самое важное пожелание
даже для медицинских работников. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Рабочая встреча руководства Госохотуправления Тюменской

области с охотниками Ярковского района состоится 28 июня в ак-
товом зале районной администрации (с. Ярково, ул. Пионерская,
87, 3 этаж). Начало – в 10 часов.

В повестке дня – отчет ведомства, изменения законодательства
в сфере охотничьего хозяйства и ответы на вопросы охотников.
На встречу также приглашены арендаторы охотничьих угодий и
представители МФЦ, которые расскажут о порядке оформления
охотничьих билетов и путевок. 
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Месячник «Внимание, переезд!» стартовал в Тюменской обла-

сти. С 14 июня на территории региона проходят мероприятия, на-
правленные на профилактику ДТП на железнодорожных переездах.
Особое внимание будет уделено работе с пассажирскими авто-
предприятиями. Как отметили в пресс-службе Тюменского региона
Свердловской железной дороги, для предупреждения аварийности
железнодорожники усиливают меры профилактики. В частности,
улучшают системы сигнализации и контроля, обновляют шлаг-
баумы, пешеходные настилы, предупредительные знаки, уклады-
вают асфальт, гранитную брусчатку в междупутьях, вырубают де-
ревья, ограничивающие видимость в полосе отвода железной
дороги.

КОРОТКО
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РАЗВИТИЕ АПК

- Александр Сергеевич,
ранее в интервью с нами
начальник сельхозотдела
районной администрации
Виктор Алемасов, расска-
зывая о работе системы
«Меркурий», неоднократно
ссылался на ветслужбу в
плане процедуры подклю-
чения. То есть сельхоз-
производители и предпри-
ниматели продолжают ид-
ти к вам?

- Да, люди обращаются к
нам по этому поводу. При этом
зачастую не совсем по адресу.
Дело в том, что логин и пароль
к системе «Меркурий» пре-
доставляются Россельхознад-
зором. Областное представи-

тельство этого ведомства располагается по адресу: город Тюмень,
улица Льва Толстого, дом 35. Туда можно обратиться напрямую,
либо написав заявление по электронной почте в адрес этой струк-
туры. Кроме того, на сайте надзорного ведомства www.fsvps.ru разъ-
яснена до мельчайших подробностей вся схема подключения
  к «Меркурию», так что проблем в этом плане ни у кого быть не
должно. 

- Сельхозпроизводители района уже подключились к си-
стеме?

- Да. Первыми к «Меркурию» подключились такие крупные пред-
приятия, как «Ясень-Агро» и «Междуречье», затем были «Арта-
моновский» и «Нерда», а следом за ними и небольшие хозяйства.

- Возникают ли сложности по работе в системе?
- Бывает, но на начальном этапе это вполне естественно. Мы го-

товы оказать всем консультативную помощь. Объясняем, как рабо-
тает система, а главное – зачем это нужно.

- В интервью Виктора Алемасова также упоминалось и о
том, что неплохо бы провести семинар с торговыми ра-
ботниками по переходу к системе. Такое мероприятие уже
проводилось?

- Завтра, 15 июня, состоится учеба с теми, кто уже подключился
к системе. Думаю, быстро освоят «Меркурий» и все остальные.
Предприниматели готовы обучаться сами, они звонят и назначают
встречи.

- Как вы думаете, после
внедрения системы «Мерку-
рий» можно ли будет торго-
вать контрафактными про-
дуктами животного проис-
хождения?

- Думаю, нет. Кроме того, не
окажутся заинтересованными в
этом и сами предприниматели. 

- Можно ли сравнить «Мер-
курий» с введенной системой
торговли алкоголем?

- Отчасти да. Ведь «Мерку-
рий» предназначен для отслежи-
вания движения продукции от
производителя до конечного потребителя. Поэтому торговые точки
не станут рисковать – за нарушения предусмотрены строгие санк-
ции.

- Раньше на мясокомбинаты часто завозилось сырье из-
за рубежа, причем неизвестного происхождения. Такое те-
перь будет возможно?

- Завоз из-за границы будет возможным, если поставщик офи-
циальный. Система открытая – в ней смогут работать и зарубеж-
ные производители.

- Таким образом, можно сейчас сказать, что у «Меркурия»
есть будущее?

- Определенно. При этом отмечу главное: система работает
на конечного потребителя. Следовательно, появится твердая га-
рантия того, что в магазинах мы будем покупать качественную
продукцию. 

Материалы подготовили 
Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Как уже сообщали «Ярковские известия», с 1 июля
все отечественные производители и продавцы продук-
ции, подконтрольной государственному ветеринарному
надзору, должны быть подключены к Федеральной го-
сударственной системе (ФГИС) «Меркурий». В связи с
этим возникает множество вопросов, сводящихся в
итоге к одному: «Как подключиться?». За разъясне-
ниями мы обратились к ветеринарному врачу Ярков-
ского отдела ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» Александру
ЧЕРЕМНЫХ.

«План посева выполнен пол-
ностью. Засеяли даже больше,
чем требовалось. Сельхозкоопе-
ратив «Тараканово» разместил
семена на площади 369 гектаров,
хотя планировал 320. Механиза-
торы хозяйства разработали за-
лежные земли возле Плеханово.
Структура посевных площадей
изменена нынче лишь в ООО
«Агрофирма «Междуречье», где
в связи со значительным уве-
личением поголовья крупного ро-
гатого скота отвели больше пло-
щадей под однолетние травы,
так что зерновой клин в хозяй-
стве теперь невелик.

Отмечу также, что уже второй
год подряд в районе не ведется
сев силосных культур. Теплолю-
бивая кукуруза в наших краях к
закладке толком не поспевает,
энергетика у силоса получается
маленькой, поэтому выгоднее за-
кладывать сенаж. Кроме этого,
уже второй год мы не сажаем
овощи. «Ясень-Агро» предпочи-
тает размещать капусту, морковь
и свеклу в Тюменском районе –
здесь у хозяйства имеется мощ-
ное овощехранилище возле Кас-
кары. Зато картофель механиза-
торы «Ясень-Агро» продолжают
сажать возле Дубровного. В этом
году «второй хлеб» размещен на
площади 300 гектаров. Всего же
в районе под картофель отве-

дено 310 гектаров – эту культуру
понемногу сажают фермеры.
Рапс у нас сеет лишь ООО «За-
готовитель» – под эту техниче-
скую культуру сегодня отведено
200 гектаров. 

Таким образом, зерновыми и
зернобобовыми культурами этой
весной в районе засеяно 7800
гектаров, 5200 гектаров зани-
мают однолетние травы. На пло-
щади 1000 гектаров механиза-
торы посеяли многолетние тра-
вы. Отмечу также, что некоторые
площади, занятые многолетни-
ками, согласно многолетнему се-
вообороту были распаханы под
посев зерновых культур. Всего
яровой сев составил 14500 гек-
таров.

Посевная 2018 года прохо-
дила в сложных условиях. Она
началась гораздо позже из-за хо-
лодной весны. Затем мешали ча-
стые дожди. Но благодаря четкой
организации труда хозяйства
справились. Хочу в этом плане
отметить ООО «Ясень-Агро» –
сельхозпредприятие обладает
самым большим клином ярового
сева в 6700 гектаров. Да, посев-
ную здесь закончили последни-
ми, но при этом сумели уложить-
ся в сроки, отведенные приро-
дой, – сев велся круглосуточно.

Вообще, время сева четко
распределили во всех хозяйст-
вах. В первую очередь в почву
разместили культуры, требую-
щие раннего срока. Это рапс,
пшеница и горох. Надеюсь, что,
несмотря на все сложности, мы
сможем получить хороший уро-
жай.

Хотя сев и завершен, полевые
работы продолжаются. На этой
неделе началась химпрополка
посевов. Два хозяйства – «Меж-
дуречье» и «Тараканово» – в
конце июня начнут возделывание
залежных земель. В оборот пла-
нируется ввести 203 гектара. А в
первой декаде июля начнется зе-
леная жатва. Первый укос с мно-
голетников готовы начать в хо-
зяйствах, культивирующих мо-
лочное животноводство». 

ПОСЕВНАЯ ЗАВЕРШЕНА!

Одной из значимых наград Тюменской области является Знак
отличия «За достижения в труде», введенный в 2013 году. Лау-
реатов этого поощрения пока не так много. При этом отрадно,
что такие люди есть и у нас, в Ярковском районе.

Накануне Дня России, 9 июня, временно исполняющий обя-
занности губернатора Тюменской области Александр Моор вру-
чил различные награды отличившимся жителям региона. Среди
них и Зоя Паршукова – оператор по уходу за молодняком круп-
ного рогатого скота ООО «Ясень-Агро». Об этой жительнице
Усалки «Ярковские известия» писали 26 января нынешнего года.

Редакция газеты поздравляет Зою Ивановну с вручением
Знака отличия «За достижения в труде»! 
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В среду вечером, 13 июня, в районе была полностью завершена посевная. Об итогах ве-
сенних полевых работ нам рассказал начальник отдела сельского хозяйства администрации
Ярковского района Виктор АЛЕМАСОВ:
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

В этом году право провести областной Акатуй выпало
Ярково. Праздник начался конными состязаниями на
поле вблизи Южаково. Здесь состоялись заезды на трой-
ках, бега на качалках (двухколесных колясках) и одна
гладкая скачка. Самым быстрым среди наездников стал
представитель Юргинского района Сека Яшкин. Первым
в заезде троек к финишу пришел Валерий Дементьев из
Чечкино. Всего в соревнованиях было заявлено 30 ло-
шадей, 12 из них – из Ярковского района. Также были
участники из Заводоуковска, Тюменского, Юргинского и
Абатского районов. 

Затем центром праздника стал стадион «Сибиряк»:
сюда охотно шли люди разных национальностей. По
оценке организаторов, нынешний Акатуй собрал не ме-
нее четырех тысяч участников и зрителей – только офи-
циальных гостей было более двухсот человек. Ярково
посетили артисты из Чувашии, Башкирии, Нижнего Нов-
города, Екатеринбурга и Челябинска. Из Чебоксар при-
были министр культуры Чувашии Константин Яковлев и
президент Чувашского национального конгресса Николай
Угаслов. Национальные подворья представили гости из
Аромашевского, Голышмановского, Исетского, Нижнетав-
динского, Омутинского, Тюменского, Ялуторовского и Яр-
ковского районов, Заводоуковска и Тюмени. 

На площадках разместились избы с домашней утва-
рью, украшенные скатертями и шторами, вышитыми тра-
диционными узорами. На столах – традиционные блюда
национальной кухни, которыми угощали всех желающих.
Было много пирогов с мясом и картошкой («Хуплу»), рыб-
ных блюд, также можно было отведать чувашский сыр
«Чыкыт» (варианты названий «Чогот» и «Чегет»), для
приготовления которого запекается подсоленный творог.
Помимо этого, хозяева праздника, ярковчане, угощали
гостей чувашской окрошкой, в составе которой отварная
говядина, зелень, огурцы и кефир. Кстати, подворье Яр-
ковского района  было признано самым насыщенным и
хлебосольным. 

В прологе к празднику его организаторы сделали ак-
цент на многовековой дружбе народов, проживающих на
одной территории. А после общего хоровода гостям вы-
несли подносы с чувашским пивом и сыром. С привет-
ственными обращениями выступили глава администра-
ции Ярковского района Евгений Щукин, председатель

комитета по делам национальностей Тюменской области
Евгений Воробьев, депутат Тюменской областной Думы
Юрий Конев, упомянутые выше Константин Яковлев и
Николай Угаслов, а также председатель Тюменской
областной общественной организации «Ассоциация чу-
вашей «Таван» Ираида Маслова. Флаг Акатуя поднял
представитель Новоалександровского сельского поселе-
ния Алексей Викторов.  

Спортивно-развлекательная программа праздника
включала в себя состязания в перетягивании каната,
прыжки в мешках, бег с коромыслом, лазанье по столбу.
Также мужчины состязались в  чувашской национальной
борьбе «керешу»: победителем здесь стал тренер по
дзюдо из Ярково Денис Нехорошев, получивший в на-
граду живого барана.

По оценке гостей из Чувашии, ярковский Акатуй про-
шел на высоком уровне. Два творческих коллектива из
Ярковского района приглашены на Всечувашский празд-
ник плуга, который пройдет в Чебоксарах 23 июня. Фи-
нансирует поездку наших артистов администрация рай-
она. 

В следующем году центром Акатуя в Тюменской обла-
сти станет Аромашевский район. «До этого областной
Акатуй проходил в Ярково десять лет назад, – рассказала
директор МАУ «Культура» Ярковского района Ирина Ба-
турина. – В  процессе подготовки к празднику мы в оче-
редной раз убедились в том, как много у чувашей краси-
вых национальных традиций и обрядов. Сейчас всерьез
задумываемся о ежегодном проведении у нас праздника
районного масштаба». 

«Когда нам поступило предложение от областной ас-
социации о проведении Акатуя, мы сразу же откликну-
лись. Хотя это требовало не только согласия, но и фи-
нансовых затрат, – отметил глава администрации
Ярковского района Евгений Щукин. – В итоге, как видим,
праздник вызвал большой интерес. Были заполнены и
трибуны, и спортивные площадки. Если у населения есть
посыл к тому, чтобы проводить такой праздник на район-
ном уровне, с чуть меньшими размахом и финансовыми
затратами, то мы поддержим такое предложение. К слову,
в следующем году площадкой для праздника могло бы
стать Новоалександровское сельское поселение, где про-
живает много представителей этой национальности. Или,

к примеру, село Караульнояр, которое само по себе очень
красиво, особенно в летний период. Напомню, что в на-
шем районе сегодня проживают представители, как ми-
нимум, 39 национальностей и нужно проявлять уважение
к традициям каждой из них. К примеру, наши гости из Чу-
вашской республики были удивлены тем, что народные
коллективы из небольших населенных пунктов имеют
свои наборы костюмов. В последние годы мы значи-
тельно их обновили, потому что понимаем, что передача
народных традиций происходит и таким образом – с ис-
пользованием национальных костюмов». 

По признанию ярковчанки Галины Ивановой, многие
годы прожившей в Чувашии, есть особая гордость в том,
чтобы надевать национальный костюм. И видеть при
этом, что традиции твоего народа не забываются, пере-
даются молодому поколению и уважаются представите-
лями других национальностей. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏËÓÃÀ
Чувашский Акатуй – праздник земледелия по окончании весенних полевых работ. 
В дословном переводе на русский – «свадьба плуга». 
Такое значение придает этому празднику еще более глубинный смысл. 



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, 18:30 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:55 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "САДОВОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Ту-
ниса - сборная Англии. Пря-
мой эфир из Волгограда.
1:00 "Познер" "16+".
2:00,3:05 Х/ф "СВЕТ ВО
ТЬМЕ" "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 Х/ф "ТЁТЯ МАША""12+"
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:35 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+"
5:25, 6:05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" "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 "Поздняков" "16+".
0:10 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
3:00 "Поедем, поедим!" "0+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 9:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ОТДЕЛ С.С.С.Р" "16+".
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00 Т/с "БРАТАНЫ" "16+".
18:00,18:40,19:25,20:20,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:15 Т/с
"ЖЕНА ОФИЦЕРА" "12+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Эффект бабочки"
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:10 Х/ф "ВЫСОКАЯ НА-
ГРАДА".

9:40 Мировые сокровища.
10:15, 18:00 "Наблюдатель".
11:10, 23:50 "Вокруг смеха".
12:25 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА".
13:45 Черные дыры. Белые
пятна.
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 1:40 Концерт. Д. Шо-
стакович. Симфония №8.
16:15 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16:45 "Агора"
17:45 Мировые сокровища. 
19:00 "Крым. Загадки цивили-
зации" "Бакла".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Магия звука и чудеса
науки".
21:30 Цвет времени".
21:40 "Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого"
22:10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ".
23:00 "Память" 
1:00 "Ораниенбаумские
игры".
2:45 "Джотто ди Бондоне".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00,10:30,12:35,15:40 Ново-
сти.
9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
10:35 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Коста-Рика - Сер-
бия.  "0+".
12:40, 2:25 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Германия -
Мексика. "0+".
14:40 Тотальный футбо"12+"
15:45, 18:55, 21:55, 0:55 Все
на Матч! ЧМ-2018. Прямой
эфир.
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Швеция - Южная
Корея. Прямая трансляция
19:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бельгия - Панама.
Прямая трансляция из Сочи.
22:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бразилия - Швей-
цария. "0+".
1:45, 8:10 "Чемпионат мира.
Live" "12+".
4:25 "Лица ЧМ-2018" "12+".
4:30 "Последние гладиаторы"
"16+".
6:10 Х/ф "КОЛЬЦЕВЫЕ

ГОНКИ" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "31 ИЮНЯ".
10:40, 0:35 "Любовь Полищук.
Жестокое танго" "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, 4:10 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" "12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Большая игра""16+".
23:05 Без обмана. "16+".
1:20 "Миф о фюрере" "12+".
2:10 "Петровка, 38".
2:25 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Частный
случай" "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,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 16:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 "Тюменский характер"
"12+".
12:45, 19:15 "Репортер" "12+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "12+".
15:00, 4:00 "Куда приводят
понты" "12+".
15:45 "Будьте здоровы 5
минут телемедицины" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:30 "Новостройка" "12+".
23:30 "Объективно" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР"
"16+".

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, 18:30 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:55 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "САДОВОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
22:35 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" "16+".
23:55 "Вечерний Ургант" "16+"
0:30 Х/ф "ЖГИ!" "16+".
2:25 Х/ф "УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ" "16+".
3:05 "Умереть молодым""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
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+".
12:00, 2:55 "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+".
20:45 Х/ф "ОЛЮШКА" "12+".
22:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия - Египет.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
0:55 "Быть в игре" "12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:25, 6:05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" "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, 0:55 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" Ток-шоу бы-
строго реагирования "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
23:30 "Итоги дня".
0:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
2:50 Квартирный вопрос
"0+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:20, 7:10 Т/с "ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ЕВЫ" "16+".
8:05, 9:25, 10:15, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00 Т/с "БРАТАНЫ" "16+".
18:00,18:45,19:30,20:20,21:10
22:30,23:20  Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:15 Т/с
"ЖЕНА ОФИЦЕРА" "12+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:10 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
9:00, 15:10 "Музыка мира и
войны" "Пограничная по-
лоса".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 "Наблюдатель".
11:10, 0:30 ХХ век. 
12:20 "Ораниенбаумские
игры".
13:00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Андрашем Шиф-
фом.
13:40 "Магия звука и чудеса

науки".
14:30 "Память" "Русский Ва-
силий".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:55 "Эрмитаж".
16:20 "2 Верник 2".
17:05 Цвет времени. Влади-
мир Татлин.
17:20, 1:35 "Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федо-
ровский".
17:45 Мировые сокровища.
"Брюгге. Средневековый
город Бельгии".
19:00 "Крым. Загадки цивили-
зации" "Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Архитектура и погода".
21:40 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого"
23:00 "Память" "Маленькие
истории".
23:50 "Тем временем".
2:05 Дмитрий Маслеев. Фор-
тепианные сонаты Л. Бетхо-
вена и С. Прокофьева.
2:45 "Васко да Гама".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:25, 13:00, 15:35 Ново-
сти.
9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
10:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия - Саудов-
ская Аравия. Трансляция из
Москвы "0+".
12:30 "География Сборной"
"12+".
13:05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бельгия - Панама.
Трансляция из Сочи "0+".
15:05 "Мундиаль. Наши со-
перники. Египет" "12+".
15:40, 18:55, 21:55, 0:55 Все
на Матч! ЧМ-2018. Прямой
эфир.
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Колумбия - Япо-
ния. Прямая трансляция из
Саранска.
19:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Польша - Сене-
гал. Прямая трансляция из
Москвы.
22:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Тунис - Англия.
Трансляция из Волгограда
"0+".
1:45 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Швеция - Южная
Корея. Трансляция из Ниж-
него Новгорода "0+".
4:25 Смешанные едино-
борства. Итоги мая "16+".
5:10 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

6:15 "Анатомия спорта" "12+".
6:45 Профессиональный
бокс. "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ".
10:35, 0:35 "Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной улице"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 2:25 Т/с "КОЛОМБО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Андрей Де-
ментьев" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:10 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" "12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Турецкий поцелуй"
"16+".
23:05 "Прощание. Юрий Анд-
ропов" "16+".
1:25 "Гангстеры и джентль-
мены" "12+".
2:10 "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,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы".
15:45, 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-2" "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 "АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ"
"16+".

С
РЕ
Д
А

20
июня

Среда

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, 18:30 "Время по-
кажет" "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 "САДОВОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Ирана - сборная Испании.
Прямой эфир из Казани.
1:00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" "16+".
2:00 "Вечерний Ургант" "16+".
2:35 Х/ф "МЕСТЬ" "16+".
3:05 "Месть" "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 "ПЛАКУЧАЯ ИВА"
"12+".
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:05 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:25, 6:05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" "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, 0:55 "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 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
2:50 "Дачный ответ" "0+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:20, 7:10 Т/с "ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ЕВЫ" "16+".
8:05, 9:25, 10:15, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:05 Т/с "БРАТАНЫ" "16+".
18:00,18:45,19:30,20:25,21:05
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,
19:30,23:30 Новости культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:10 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
9:00, 15:10 "Музыка мира и
войны" "Музы и пушки".
9:40, 19:45 Главная роль.

10:15, 18:00 "Наблюдатель".
11:10, 23:50 ХХ век.
12:15, 0:55 "Proневесомость".
12:55 Искусственный отбор.
13:35 "Архитектура и погода".
14:30 "Память" "Маленькие
истории".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:55 "Пешком..." 
16:25 "Ближний круг Николая
Цискаридзе".
17:20, 1:35 "Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федоров-
ский".
17:45 Мировые сокровища.
19:00 "Крым. Загадки цивили-
зации" "Мангуп-Кале".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Уловки памяти".
21:40 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого"
23:00 "Память"
2:05 Джованни Соллима и
Клаудио Бохоркес. Сочинения
для виолончели Л. Лео, С.
Прокофьева.
2:45 Цвет времени. 

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

9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
11:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Колумбия - Япо-
ния. "0+".
13:00 "По России с футболом"
"12+".
13:40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Польша - Сенегал.
Трансляция из Москвы "0+".
15:40 "Заявка на успех" "12+".
16:00, 18:55, 21:55, 0:55 Все
на Матч! ЧМ-2018. Прямой
эфир.
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Португалия - Ма-
рокко. Прямая трансляция
19:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Уругвай - Саудов-
ская Аравия. Прямая трансля-
ция из Ростова-на-Дону.
22:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия - Египет.
"0+".
1:45 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:25 Х/ф "УЧЕНИК МАСТЕРА"
"16+".
4:10 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
6:10 "Вэлкам ту Раша" "12+".
6:40 "Мистер Кальзаге" 
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА" "12+".
9:55 "Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются" 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:35 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:10 Х/ф "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:55 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" "12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
21:30 "Обложка. Звезды без
макияжа" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "90-е. Криминальные
жены" "16+".
0:35 "Прощание. Михаил Ко-
заков" "16+".
1:25 "Герой-одиночка" "12+".
2:20 "Петровка, 38".
4:25 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК" "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,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Сделано в Сибири"12+"
12:30 "Объективный разговор"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "12+".
15:00, 4:00 "Вундеркинды:
горе от ума" "12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:45, 19:15 "Сельская среда" 
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги""16+"
21:30 "Приемная комиссия on-
line" "6+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "КРУТОЙ ПАПОЧКА"
"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 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:55 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "САДОВОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Ар-
гентины - сборная Хорватии.
Прямой эфир из Нижнего
Новгорода.
1:00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" "16+".
2:00 "Вечерний Ургант" "16+".
2:35,3:05 Х/ф "ДЕТИ СЭ-
ВИДЖА" "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 "ПЛАКУЧАЯ ИВА"
"12+".
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:05 Т/с "ВЕРСИЯ" "12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:25, 6:05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" "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, 0:55 "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 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".

2:50 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 М/ф "0+".
6:00, 7:05 Т/с "ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ЕВЫ" "16+".
8:00, 9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25 Т/с "БРАТАНЫ" "16+".
14:20, 15:10, 16:10, 17:05 Т/с
"БРАТАНЫ-2" "16+".
18:00,18:45,19:30,20:20,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:10, 4:05 Т/с
"Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" "12+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35, 20:05 "Правила жизни".
8:05, 22:10 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
8:55 "Константин Циолков-
ский".
9:00, 15:10 "Музыка мира и
войны" "Вечный огонь".

9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 "Наблюдатель".
11:10, 23:50 ХХ век.
12:15 "Кто придумал ксе-
рокс?"
12:55 "Абсолютный слух".
13:35 "Уловки памяти".
14:30 "Память" 
15:50 "Нефертити".
15:55 Пряничный домик.
16:25 "Линия жизни" 
17:20, 1:35 "Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федо-
ровский".
17:45 Мировые сокровища.
19:00 "Крым. Загадки цивили-
зации" "Чуфут-Кале".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Фабрика мозга".
21:40 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого"
23:00 "Память" 
0:55 "Молнии рождаются на
земле. Телевизионная си-
стема "Орбита".
2:05 Борис Андрианов. А.
Шнитке. Концерт №1 для вио-
лончели с оркестром.
2:45 Цвет времени. 

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00,10:55,13:30,15:40 Новости
9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
11:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Португалия - Ма-
рокко. "0+".
13:00 "По России с футбо-
лом" "12+".
13:40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Иран - Испания.
Трансляция из Казани "0+".
15:45, 18:55, 21:55, 0:55 Все
на Матч! ЧМ-2018. Прямой
эфир.
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Дания - Австра-
лия. Прямая трансляция
19:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Франция - Перу.
Прямая трансляция 
22:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Уругвай - Саудов-
ская Аравия. "0+".
1:45 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:25 Х/ф "САМОВОЛКА" 
"16+"
4:20 Профессиональный
бокс. "16+".
6:20 "Лица ЧМ-2018" "12+".
6:25 "Тренеры, которые иг-
рали на ЧМ" "12+".
6:30 "Новицки: Идеальный
бросок" "16+".

6:00 "Настроение".

8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ" "12+".
10:35, 0:35 "Василий Лановой.
Есть такая профессия..."
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
13:35 "Мой герой. Валентина
Титова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 4:05 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:55 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
"12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Роковой курс. Триумф
и гибель" "12+".
1:25 "Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй" 
"16+".
2:00 "Петровка, 38".
2:15 Х/ф "У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ" "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,
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" "12+".
15:00, 4:00 "Голубая кровь.
Дворяне и дворняги" 
"12+".
15:45 "Город кино" "16+".
16:15 Т/с комедийный 
"12+".
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 "Жилищное строитель-
ство на селе" "6+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "МАЛАВИТА" 
"16+".
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Суббота

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ" "12+".
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики. Новые
приключения".
9:00 Умницы и умники "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт".
12:55 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК".
14:45 "Олег Ефремов. "Ему
можно было простить все"
"12+".
15:40 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
16:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Бельгии - сборная Туниса.
Прямой эфир из Москвы.
19:15 "Сегодня вечером""16+"
21:00 "Время".
21:35 Т/с "САДОВОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Гер-
мании - сборная Швеции.

Прямой эфир из Сочи.
1:00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" "16+".
2:05 Х/ф "ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ" "16+".

4:45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:35 "Мульт-Утро". 
7:10 "Живые истории".
8:00 "Родина".
8:30 "Прямая линия".
9:00 "По секрету всему
свету".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
+ "Живая деревня".
11:40 "Аншлаг и Компания"
"16+".
14:00 Х/ф "ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "МИШЕЛЬ" "12+".
1:00 Х/ф "ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ" "12+".
3:10 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+".
8:40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:15 "Кто в доме хозяин?"
"16+".
10:20 Главная дорога "16+".
11:00 "Еда живая и мёртвая"
"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"
Аркадий Укупник "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:00 "Детская Новая волна-
2018" "0+".
22:00 Х/ф "БОБРЫ" "16+".
23:50 "Международная пило-
рама" "18+".
0:45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
2:00 Х/ф "ГРОМОЗЕКА"
"16+".
4:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00 М/ф "0+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:00,9:50,10:45,11:30,12:15,
13:05,13:55,14:45,15:30,16:20
17:10,18:00,18:50,19:30,20:15,
21:05 Т/с "СЛЕД" "16+".
22:00 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА"
"12+".
23:40, 3:00 "Большая раз-
ница" "16+".
0:00 "Алые паруса"-2018 "0+".

6:30 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ".
8:55 М/ф 
10:00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:25 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ".
11:50, 1:15 "Жизнь в воздухе"
"Хозяева небес".
12:40 "Мифы Древней Гре-
ции" 
13:10 "Эрмитаж".
13:35 "Иван Лапиков. Бал-
лада об актере..."
14:15 Х/ф "МОЯ СУДЬБА".
18:00, 2:05 "Искатели" 

18:45 "История моды" 
19:40 Х/ф "ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА".
21:00 "Агора".
22:00 "Арт-футбол" Гала-кон-
церт 
23:35 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00 Х/ф "КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ
ДРАКОН" "12+".
11:10, 13:20, 15:55 Новости.
11:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Нигерия - Ислан-
дия. "0+".
13:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бразилия - Коста-
Рика. "0+".
15:25 "По России с футбо-
лом" "12+".
16:00, 21:55, 0:55 Все на
Матч! ЧМ-2018. Прямой
эфир.
16:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018 "0+".
18:55 Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация.
Прямая трансляция.
20:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Южная Корея -
Мексика. Прямая трансляция

22:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Сербия - Швейца-
рия. "0+".
1:30 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
1:50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
2:10 Профессиональный
бокс. "16+".
4:30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - США."0+".

5:35 Марш-бросок "12+".
6:00 "Роковой курс. Триумф и
гибель" "12+".
6:50 Х/ф "ВАНЕЧКА" "16+".
8:55 Православная энцикло-
педия "6+".
9:25 Х/ф "СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ".
10:50, 11:45 Х/ф "ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА".
11:30,14:30, 23:40 События.
12:55,14:45 Х/ф "Юрочка"12+"
17:10 Х/ф "Плохая дочь" "12+"
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!""16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:40 "90-е. Криминальные
жены" "16+".
4:30 "Прощание. Юрий Анд-
ропов" "16+".

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" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30 "Объективно" "16+".
13:00 Региональная вы-
ставка-форум "Растим буду-
щее" "12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15 Х/ф "ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР" "12+".
18:30 "Частный случай" "16+".
19:00 "Дорожная практика"
"16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ"
"6+"
21:45 "Город кино" "16+".
21:50 Х/ф "МОЛЬЕР" "16+".
0:00 Х/ф "КРИМИНАЛЬНАЯ
ФИШКА ОТ ГЕНРИ" "16+".
2:00 Х/ф "МАЛАВИТА" "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 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 4:40 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:55 "Человек и закон".
20:00 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "САДОВОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Сер-
бии - сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Калинин-
града.
1:00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" "16+".
2:00 "Вечерний Ургант" "16+".
2:35 Х/ф "БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД" "12+".

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 "ПЛАКУЧАЯ ИВА"
"12+".
0:00 Х/ф "ХОЛОДНОЕ
ТАНГО" "16+".
2:20 Х/ф "СОРОКАПЯТКА"
"12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+"
5:25, 6:05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" "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, 2:00 "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 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
1:00 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
4:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05 Т/с "ХО-
ЛОСТЯК" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:10,
17:05 Т/с "БРАТАНЫ-2" "16+".
18:00,18:45,19:40,20:25,21:20
22:05,22:55,23:45,0:30 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, 23:00 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 

7:35 "Правила жизни".
8:05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ".
8:50 "Эдуард Мане".
9:00, 18:45 "Трудная дорога к
фронту".
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф "АНТОША РЫБ-
КИН".
11:10, 1:05 ХХ век.
12:15 "Молнии рождаются на
земле. Телевизионная си-
стема "Орбита".
12:55 "Острова".
13:35 "Фабрика мозга".
14:30 "Память" "Они погибли
за Вену".
15:10 Х/ф "ГАЛЯ".
16:00 "Письма из провинции" 
16:30 "Тихо Браге".
16:35 Билет в Большой.
17:20 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ".
19:45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ".
22:05 "Линия жизни" Максим
Аверин.
23:20 Х/ф "БЛИЗКИЕ".
2:10 "Искатели" 

8:30 "Дорога в Россию" "12+".

9:00, 10:55, 13:30 Новости.
9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
11:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Дания - Австра-
лия. "0+".
13:00 "По России с футбо-
лом" "12+".
13:40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Франция - Перу.
"0+".
15:40 "Россия ждёт" "12+".
16:00, 18:55, 21:55, 0:55 Все
на Матч! ЧМ-2018. Прямой
эфир.
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бразилия - Коста-
Рика. Прямая трансляция
19:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Нигерия - Ислан-
дия. Прямая трансляция
22:55, 4:25 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Аргентина -
Хорватия. "0+".
1:45 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Италия.
"0+".
6:25 "Судебные решения"
"12+".
6:30 Профессиональный
бокс. "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК" "12+".
9:30, 11:50 Х/ф "ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 События.
13:40 "Мой герой. Алексей
Кравченко" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 "Версия полковника Зо-
рина".
19:30 Х/ф "В ЦЕНТРЕ СОБЫ-
ТИЙ" С АННОЙ ПРОХОРО-
ВОЙ "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "10 самых... " "16+".
23:05 "Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов" "16+".
0:00 "С понтом по жизни"
"12+".
1:35 "Петровка, 38".
1:55 Т/с "КОЛОМБО" "12+".
3:40 Х/ф "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" "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,
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" "12+".
15:00, 4:00 "И снова здрав-
ствуйте" "12+".
16:45, 21:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00, 3:05 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 "ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ" "16+".
1:50 Х/ф "ВРАГИ" "16+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 14:45 "Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы".
7:30 М/с "Смешарики".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Угадай мелодию".
10:10 "Марина Ладынина. От
страсти до ненависти".
11:15 "Честное слово" 
12:15 "Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь" "12+".
13:15 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА" "12+".
15:40 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
16:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Анг-
лии - сборная Панамы. Пря-
мой эфир из Нижнего
Новгорода.
19:00 "Звезды под гипнозом"
"16+".
20:45 Что? Где? Когда?
22:00 Воскресное "Время"
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Польши - сборная Колумбии.
Прямой эфир из Казани.
1:00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" "16+".
2:05 Х/ф "УОЛЛ-СТРИТ"
"16+".
4:25 Контрольная закупка.

4:55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:35 "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 "ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА" "12+".
18:00 "Лига удивительных
людей" Суперфинал. "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Лев Яшин - номер один"
"12+".
1:35 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:05 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ" "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 "0+".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНад-
зор""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 "Ультиматум" "16+".
4:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00 "Моя правда. Николай
Караченцов" "12+".
5:55 "Моя правда. Джуна"
"12+".
6:45 "Моя правда. Николай
Рыбников" "12+".
7:35 "Моя правда. Анастасия
Стоцкая" "12+".
8:30 "Моя правда. Марат Ба-
шаров" "12+".
9:20 "Моя правда. Михаил Ев-
докимов" "12+".
10:10 "Моя правда. Валерий
Золотухин" "12+".

11:05 "Моя правда. Наталья
Андрейченко" "12+".
11:55 "Моя правда. Дмитрий
Дюжев" "12+".
12:45 "Моя правда. Таисия
Повалий" "12+".
13:35 "Моя правда. Римма
Маркова" "12+".
14:30 "Моя правда. Алек-
сандр Михайлов" "12+".
15:20, 16:10, 17:05, 18:00,
18:50, 19:50, 20:40, 21:35,
22:30, 23:25 Т/с "СПЕЦЫ"
"16+".
0:15, 1:10, 2:05, 3:00 Т/с "ХО-
ЛОСТЯК" "16+".

6:30 Х/ф "МОЙ ГЕНЕРАЛ".
8:50 М/ф 
9:30 "Мифы Древней Греции"
9:55 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:25 Х/ф "СВИНАРКА И ПА-
СТУХ".
11:50 "События культуры".
12:10 Х/ф "ЦАРЬ ФЕДОР ИО-
АННОВИЧ-ОСНОВАТЕЛЬ
ТЮМЕНИ".
12:40 "Эффект бабочки"
13:10 "Арт-футбол" Гала-кон-
церт
14:40 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР".
16:20 "Пешком..."
16:50 По следам тайны. 
17:40 "Пастухи солнца".

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ".
22:25 "Архивные тайны" 
22:50 Опера "Царская неве-
ста".
1:40 "Жизнь в воздухе"
"Борьба за место в небе".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 1:45 "Чемпионат мира.
Live" "12+".
9:20 "Месси" "12+".
11:05, 13:15, 15:50 Новости.
11:15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Южная Корея -
Мексика. "0+".
13:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бельгия - Тунис.
Трансляция из Москвы "0+".
15:20 "По России с футбо-
лом" "12+".
16:00, 21:55, 0:55 Все на
Матч! ЧМ-2018. Прямой
эфир.
16:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Германия - Шве-
ция. Трансляция из Сочи "0+".
18:55 Тотальный футбол.
19:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Япония - Сенегал.
Прямая трансляция 
22:25, 6:00 Формула-1. Гран-
при Франции "0+".

2:05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
2:25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция.
"0+".
4:25 "Лица ЧМ-2018" "12+".
4:30 "Анатомия спорта" "12+".
5:00 "Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба" "16+".

6:20 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС".
8:05 "Фактор жизни" "12+".
8:40 "Короли эпизода. Вален-
тина Телегина" "12+".
9:25 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ" "12+".
11:30, 0:05 События.
11:45 Х/ф "СУЕТА СУЕТ".
13:30 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта" "12+".
15:55 "Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова" "16+".
16:45 "Прощание.
Джуна""16+"
17:35 Х/ф "КОММУНАЛКА"
"12+".
21:25, 0:20 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4" "12+".
1:40 "Петровка, 38".
1:50 Х/ф "ВИКИНГ-2" "16+".

5:00 "Бисквит" "12+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45, 12:00, 18:30 "Репортер"
"12+".
8:00 "Кремлевские дети"
"12+".
9:00 "Яна Сулыш" "12+".
9:30, 18:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+"
10:00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО МУКА" "12+".
12:15, 18:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КРЭНФОРД" "16+".
15:45 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ"
"6+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:00 "Сделано в Сибири"
"12+".
19:00 "Три аккорда" "12+".
21:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:15 Х/ф "ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР" "12+".
23:30 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ" "16+".
1:15 Х/ф "ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ" "16+".
3:00 Х/ф "МОЛЬЕР" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

По состоянию на 13 июня, весенне-полевые ра-
боты окончены в хозяйствах семи районов Тю-
менской области: Аромашевском, Вагайском,
Нижнетавдинском, Омутинском, Сорокинском,
Юргинском районах и Заводоуковском городском
округе, сообщает областной департамент АПК.

В шаге от завершения посевной кампании остано-
вились земледельцы Упоровского (99,9 процента за-
сеянных площадей), Ишимского, Уватского, Ялуторов-
ского и Ярковского районов (все – 99 процентов).
Близки к завершению полевые работы и в регионе в
целом. Всего на 13 июня в Тюменской области за-
сеяно 816,9 тысяч гектаров при плане 843,4 тысячи
гектаров (96,9 процента). Год назад 13 июня посевная
кампания в Тюменской области была уже завершена.
А в 2016-м ситуация походила на нынешнюю – план
посевных работ тогда был выполнен на 99 процентов. 

Как отметил заместитель губернатора, директор

департамента АПК Тюменской области Владимир
Чейметов, посевная 2018 года стала испытанием для
всех. Органы власти муниципалитетов, руководители
хозяйств приложили все усилия для завершения ве-
сенне-полевых работ в оптимальные сроки. Треть по-
севных агрегатов в регионе перевели на двухсменную
и круглосуточную работу. Еще 51 агрегат хозяйства
ввели в работу дополнительно после инвентаризации
старых посевных комплексов. Работники сельхоз-
предприятий вели выборочный посев на тех участках
полей, куда могла зайти техника, не дожидаясь, пока
подойдут пониженные участки. Также повсеместно в
хозяйствах увеличивалась доля посева раннеспелых
культур и сортов.

«Посевы культур, имеющих длительный период
вегетации, заменяются более скороспелыми, так как
сев нынче придется осуществлять уже за оптималь-
ными сроками», – пояснил Владимир Чейметов. 
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Накануне Дня России, 8 июня,
в Новоалександровском сель-
ском клубе состоялось торже-
ственное награждение участниц
танцевальной группы «Ритм»,
созданной в стенах учреждения
культуры. Незадолго до этого де-
вушки приняли участие в про-
шедшем в тюменском микрорай-
оне Казарово Международном
конкурсе-фестивале военно-пат-
риотической и пограничной пес-
ни «Граница начинается у поро-
га дома твоего», посвященном
столетию образования Погра-
ничной службы ФСБ Российской
Федерации. 

На мероприятие в Новоалек-
сандровке собрались дети, от-
дыхающие в летнем пришколь-
ном лагере, родители и педаго-
ги. Поздравить участниц группы
«Ритм» пришли и местные вете-
раны-пограничники. Один из них
– глава Новоалександровского
сельского поселения Владимир

Репин – вручил девушкам кубок
и диплом лауреата конкурса-фе-
стиваля II степени в номинации
«Хореография», а также памят-
ные подарки.

Мы желаем участницам «Рит-
ма» Алине Алеевой, Даше Дмит-

риевой, Насте Антипиной и Алсу
Балдиной дальнейших успехов
во всех их делах и начинаниях. 

Коллектив 
Новоалександровского

сельского клуба 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О фестивале ГТО 
Завтра, 16 июня, на стадионе «Сибиряк» в Ярково состоится рай-

онный летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди взрослого
населения. К участию в нем допускаются команды сельских поселе-
ний и трудовых коллективов Ярковского муниципального района в
составе не более семи человек. 

В их числе – один представитель и шесть участников: 6 ступень –
мужчина и женщина 25-29 лет, 7 ступень – мужчина и женщина 30-
39 лет, 8 ступень – мужчина и женщина 40-49 лет. Возраст участников
в соответствии со ступенью комплекса ГТО определяется на дату
завершения соревнований фестиваля. 

Начало соревнований – в 11 часов 30 минут. Получить более под-
робную информацию можно по телефону 27-2-20 у администратора
центра тестирования Ольги Александровны Васильевой.  

Приглашаем принять активное участие в летнем фестивале ВФСК
ГТО все трудовые коллективы и сельские поселения Ярковского рай-
она! 
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Проведение ежегодных весенних
субботников в Новонерде давно уже
стало доброй традицией. В этом году
погода внесла свои коррективы, и ме-
роприятие по очистке заброшенных
территорий, обочин дорог, бесхозных
домов было проведено у нас 2 июня. 

С раннего субботнего утра люди
стали собираться в центре деревни
возле сельского клуба. Субботник на-
чался с очистки территории мечети.
Новонердинцы, и стар, и млад, ра-
ботали, не покладая рук, до самого
вечера, вывозя скопившийся мусор
на автомобилях и тракторах. 

Впереди всех нас ждет встреча од-
носельчан, которая состоится в Но-
вонерде 21 июля. Приглашаем всех
желающих! 

Фирдаус МУХАМЕДЧИНА 

Мы, жители Дубровного, хотим выразить огром-
ную благодарность медицинским работникам Дуб-
ровинского сельского поселения – фельдшеру Ма-
рине Жур и медсестре Зое Семеновой – за их
профессионализм и доброжелательное отноше-
ние к своим пациентам. Для нас огромное счастье,
что такие умелые и неравнодушные люди рабо-
тают именно там, где они больше всего нужны.

Большую часть своего рабочего времени Ма-
рина Михайловна проводит на вызовах и патро-
наже больных на дому. В стужу и зной, едва по-
ступает вызов, она, взяв все необходимое, спешит

к своим пациентам. Иначе нельзя – ведь одно-
сельчане ждут помощи, надеясь, что она обяза-
тельно придет вовремя. Наши медики, добрые и
внимательные, неспроста пользуются заслужен-
ным авторитетом среди односельчан.

Накануне профессионального праздника, кото-
рый будет отмечаться в этом году 17 июня, мы
желаем Марине Михайловне и Зое Анатольевне
крепкого здоровья, семейного благополучия и ус-
пехов в их нужном и востребованном труде! 

С уважением, односельчане 

От всей души

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Специальный офис продвижения тюменской продукции на Югру и Ямал будет
создан в регионе. Как заявил на заседании круглого стола в Тюменской областной
Думе директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области
Андрей Пантелеев, этот проект реализуют в рамках программы «Продаем тюменское». 

«Конечные цели – увеличение и ассортиментной матрицы, и точек представитель-
ства наших продуктов в округах, – пояснил он. – Эту работу мы хотим вести как феде-
ральными сетями, по присутствию нашей продукции на полках сетей, так и внутри
сети по продвижению тюменских товаров. Это дегустации, отдельные ценники. То есть
все то, что мы активно делали в тюменских магазинах в рамках акции «Покупаем тю-
менское».

До сих пор главным каналом продвижения тюменских продуктов на рынки северных
округов служили выездные ярмарки. Таких в 2017 году было проведено тридцать пять:
в Когалыме, Нефтеюганске, Лангепасе, Югорске, Нягани, Надыме, Новом Уренгое,
Тарко-Сале, Ноябрьске, Губкинском, Пурпе. В итоге было реализовано 267 тонн про-

довольственной продукции на сумму 45,5 миллионов  рублей.
Помимо этого, крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности, сельхозтоваропроизводители имеют в ряде городов Югры и Ямала торговые
филиалы и представительства. Агрофирма «КРиММ» – в Ноябрьске, «Золотые луга»
– в Сургуте, Нижневартовске, Ноябрьске, Ишимский мясокомбинат – в Сургуте и Ханты-
Мансийске. Через фирменные магазины и отделы, открытые в Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком автономных округах, реализуют свою продукцию АО «Продо Тюмен-
ский бройлер», ООО «Ясень-Агро», ЗАО «Казанская рыба».

Федеральные сети, по словам Андрея Пантелеева, – важнейший канал, через кото-
рый можно значительно увеличить объемы продаж тюменских продуктов на Севере.
«Нам нужно иметь товар, интересный крупнейшим сетям, нужно научиться договари-
ваться с ними и суметь стать надежным поставщиком. Если наши производители не
научаться выстраивать логистику с ними, с рынка можно будет просто уходить», – по-
дытожил он. 
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Уважаемые ветераны здравоохранения, 
коллеги и сотрудники ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 24»!  

Примите самые искренние и сердечные поздравления с
Днем медицинского работника!

В этот день мы чествуем тех, кто связал свою судьбу
с самой благородной и нужной профессией – дарить людям
жизнь и здоровье. 

Несмотря на огромные трудности, которые испыты-
вает сфера здравоохранения, престиж медицинского ра-
ботника и сегодня остается очень высоким. Велика
ответственность, лежащая на ваших плечах каждый раз,
когда вы встаете на пути у недуга, но велико и удовлетво-
рение, когда вы помогаете человеку вновь обрести не
только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе. 

Мы верим в ваши сердца и умелые руки, способные со-
творить чудеса. Низкий вам поклон за ваш профессиона-
лизм, трудолюбие, самоотдачу, высокое служение долгу
врачевателя и милосердие. 

Доброго вам здоровья, мира и добра в семьях, счастья,
благополучия, неиссякаемой энергии!

Администрация больницы



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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).

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

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

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).

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

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

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.

Ремонт холодильников, стиральных машин, электроплит на до-
му. Гарантия. Тел.: 8-919-952-35-55, 8-922-470-27-77.                 Реклама

Все виды ремонтно-отделочных 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

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.

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

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.

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

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

КУПЛЮ

Куплю чермет, любой. Тел.: 8-992-303-86-12.
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ВНИМАНИЕ!!! 
18 июня с 8-00 час. до 18-00 час. возле ЦКД состоится
продажа натурального мёда и продуктов пчеловод-
ства, халвы, масла, одежды для всей семьи (г. Курган).    

Реклама

Спутниковые антенны от 3900 руб. Тел.: 8-904-463-50-66.

Окна. Сайдинг. Потолки. Ленина, 49. Тел.: 25-6-38.

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

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

В с. Ярково благоустроенный
дом (142м2), гараж (92м2), баня,
стайка, земельный участок 12
соток.  Тел.: 8-922-489-20-78.

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

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СДАМ

Аренда комнаты. Тел.: 8-904-463-50-66.

Аренда помещений для бизнеса. Недорого. Тел.: 8-904-463-50-66.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ без выходных и очередей
на Ленина, 49.                                                                                  Реклама

УСЛУГИ

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

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

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА 
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
подписчикам газеты
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Младшего брата, единственного дядю 
Владимира Анатольевича ПЛЕХАНОВА

поздравляем с золотым юбилеем!
Ä ÔÓÊÂÎ‡ÂÏ Ï˚ ÚÂ·Â ÒË·ËÒÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, 

ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ÚÛ‰Â, ‰ÓÎ„ÓÎÂÚËfl. í˚ Û Ì‡Ò ÍÎ‡ÒÒÌ˚È!
Семья старшей сестры

ПРОДАЖА

От всей души

РЕКЛАМА



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

Железный вагон  3х5 м (утеп-
ленный). Самовывоз. 
Тел.: 8-982-904-79-16.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУС-
ЧАТКА, БОРДЮРЫ. Большой ас-
сортимент. Тел.: 8-952-675-49-44,
8-902-812-95-72.  Реклама

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». 
Тел.: 8-922-263-88-14, 8(34535)509-50. 

Кредит КБ "Ренесанс Кредит" лиц. ЦБ N3354 от 26.04.2013 г.

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

2 кровати (1,5), б/у. Недорого.
Тел.: 8-908-871-93-93.

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

Дорогую любимую Нину Васильевну МАКСИМОВУ
от всей души поздравляем с юбилеем!

éÚ ‰ÂÚÂÈ Ú‚ÓËı Ë ‚ÌÛÍÓ‚
ÑÎfl ÚÂ·fl ‚ÒÂ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌ¸fl,
å˚ ÚÂ·Â ÊÂÎ‡ÂÏ Ò˜‡ÒÚ¸fl, 

ç‡¯‡ Ï‡Ï‡, ‚ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌ¸fl 
èÓÒËÏ Ï˚ ÚÂ·fl, Ó‰Ì‡fl,
çÂ ·ÓÎÂÈ, ÌÂ Ó„Ó˜‡ÈÒfl,

å˚ ÚÂ·fl ‚ÒÂ Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÏ
Ç ˝ÚÓÏ Ú˚ ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡ÈÒfl!

Дети, внуки

�	��������	
«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

ИНФОРМАЦИЯ

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность  ритуальному бюро, Кали-
нину В.П., Пучину В.П., всем родным, знакомым, друзьям, кол-
легам за оказанную помощь и поддержку в проведении похо-
рон любимой мамочки и бабушки ЗЫРЯНОВОЙ Нины Влади-
мировны. Дети, внуки

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Новокаишкульское  первичное отделение КПРФ выражает ис-
креннее соболезнование Карманову Раилю Тимировичу и его
семье, родным и близким по случаю трагической гибели сына 

Алексея
Скорбим вместе с вами

Уважаемого Степана Ильича НОВИКОВА
поздравляем с юбилеем!

ëÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÊËÚÓ ÎÂÚ, Ëı ÌÂ ÌÛÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸.
Ç ˝ÚÓÚ ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ıÓÚËÏ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸:

çÂ ·ÓÎÂÚ¸, ÌÂ ÒÚ‡ÂÚ¸, ÌÂ ÒÍÛ˜‡Ú¸
à Â˘Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌ¸fl ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸!

Ярковское отделение КПРФ

Ярковское отделение КПРФ 
поздравляет своих именинников

Фаину Юрьевну ШЕВЧУК, Василия Адамовича ЦУБА, 
Евгения Николаевича КОКОРИНА, 

Надежду Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ, 
Людмилу Николаевну ВОЛКОВУ, 

Тамару Владимировну КАЛИНИНУ, 
Ларису Зиннуровну КОТИКОВУ, 

Сергея Жемильевича ГУМЕРОВА, 
Надежду Георгиевну БОРГАЧЕВУ.

ÜÂÎ‡ÂÏ ÒËÎ, Á‰ÓÓ‚¸fl Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡,
à ÔÓÎÌÓ„Ó ‚ ‰ÂÎ‡ı ÔÓfl‰Í‡,
óÚÓ·˚ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ Ë ÚÂÔÎÓÏ
Å˚Î ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ÔÓÎÌÂÌ ‰ÓÏ!

Цифровое пианино YAMAHA
Arius для обучения в музыкаль-
ной школе. Тел.: 8-950-494-93-40. 

Аккордеон.  
Тел.: 25-5-29, 8-982-924-91-99.

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

Песок, глина а/м МАЗ (10 тонн),
Цена 4000 руб. 
Тел.: 8-902-812-98-09.

3-х фазный эл. щит в сборе,
сверлильный и наждачный
станки. Тел.: 8-922-489-20-78.

а/м DAEWOO NEXIA, 2010 г.в.,
1,5 л (80 л/с), бензин, механика,
передний, 50000 км, седан, се-
ребристый. Один хозяин. В очень
хорошем состоянии. Цена 185000
руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-982-961-93-67.

Выражаю глубокие, искренние соболезнования ветерану педа-
гогического труда Раисе Тимировне Айтбаевой, ее родным и
близким в связи с трагической гибелью племянника 

КАРМАНОВА Алексея Раильевича
Скорблю и помню вместе с вами. 

Ханиса АЛИШИНА, 
помощник депутата Госдумы РФ на общественных началах 

Первичная ветеранская организация Плехановского сельского по-
селения выражает глубокие и искренние соболезнования семье
Юмашевых в связи с уходом из жизни участника трудового
фронта 

ЮМАШЕВА Закира Мавлютовича
Скорбим и помним вместе с вами

Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье Тас-
каевых, родным и близким в связи с трагической гибелью сына

ТАСКАЕВА Александра Сергеевича
Сотрудники Отдела полиции № 2 

(дислокация с. Ярково) 
МО МВД России «Тобольский» 

Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье Золь-
никовых, родным и близким в связи трагической гибелью сына

ЗОЛЬНИКОВА Александра Сергеевича
Сотрудники Отдела полиции № 2 

(дислокация с. Ярково) 
МО МВД России «Тобольский» 

Дорогую нашу Валентину Александровну МАКАРОВУ
поздравляем с юбилеем!

û·ËÎÂÈ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÓÚÏÂ˜‡ÂÏ
å‡ÏÓ˜ÍË Î˛·ËÏÓÈ Ë Ó‰ÌÓÈ,

å˚ ÚÂ·fl ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ,
ÇÓÒıË˘‡flÒ¸ ËÒÍÂÌÌÂ ÚÓ·ÓÈ! 

Ç ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‚ fl‰Ó˜ÂÍ ‰‚Â ÔflÚÂÍË
à ÚÂ·Â ‚ÒÂ„Ó ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ ÔflÚ¸,
í˚ Ú‡Í‡fl ·Ó‰‡fl Í‡ÒÓÚÍ‡,

ëÎÓ‚ÌÓ ÔÓ‚ÂÌÛÎÓÒ¸ ‚ÂÏfl ‚ÒÔflÚ¸! 
ë û·ËÎÂÂÏ, Ï‡ÏÓ˜Í‡, Ó‰Ì‡fl,
çÂ „ÛÒÚË, ˜ÚÓ ÎÛ˜ËÍË Û „Î‡Á,

í˚ Û Ì‡Ò Ú‡Í‡fl ÏÓÎÓ‰‡fl,
ÅÛ‰¸ Á‰ÓÓ‚‡, Ò˜‡ÒÚÎË‚‡ Û Ì‡Ò! 

Дочь Анастасия, зять Искандар, 
внуки Евгения, Азалия и Азат


