
Фестиваль детей и наставни
ков «Пятая четверть», стартовав
ший на территории Ярковского
района нынешней весной, про
должает свое дальнейшее раз
витие. В минувший вторник на
ставники и их подопечные – дети
из группы особого внимания – со
брались на стадионе «Сибиряк»
в райцентре. Участникам один
надцати команд, представляв
шим шестнадцать образователь
ных учреждений района, пред
стояло пройти в этот день две
надцать «станций». В числе их –
игра «Резинка», конкурс на луч
ший бутерброд, перетягивание
каната, дартс, викторина «Эру
дит», стрельба из пневматиче
ской винтовки и другие конкурсы,
призванные еще больше спло
тить ребят и взрослых. 

Пока участники фестиваля
стремились заработать для сво
их команд как можно больше оч
ков, о промежуточных итогах
«Пятой четверти» журналистам
рассказала заместитель главы
Ярковского района по социаль
ным вопросам Любовь Полякова. 

«Как правило, у каждого ре
бенка, стоящего в банке данных
группы особого внимания, есть
два наставника – это классный
руководитель и участковый спе
циалист по социальной работе,
– отметила она. – В прошлом
году на территории всех сельских
поселений района начала свою
работу областная программа
«Диалог поколений» – тогда к ра
боте с трудными детьми под
ключились члены первичных ве
теранских организаций. Накопив
определенный опыт такого взаи
модействия, мы задумались – а
почему бы не подключить к этой
деятельности и других неравно
душных людей, чей жизненный
опыт наверняка мог бы быть ин
тересен ребятам. Так у нас и ро
дилось движение наставниче
ства. Наставники – это, в первую
очередь, те люди, которым ребе
нок может довериться, посовето
ваться в какойлибо трудной или
непонятной для себя ситуации,
поиграть, посоревноваться, как
сегодня. Если такая «ниточка»
общения найдена – это уже хо
рошо, именно этой цели мы и до
биваемся». 

Добавим, что в Ярковском
районе сегодня ведется работа
не только с детьми из группы осо
бого внимания, но и их родите
лями. Последних, в рамках соци
ального проекта «Траектория со
провождения», о котором «Яр
ковские известия» уже писали,
приглашали к себе специалисты

областного центра «Семья», ра
ботавшие в Ярковском ЦКД: кон
сультировали, оказывали психо
логическую помощь, проводили
анкетирование. В дальнейшем,
по результатам этой деятельно
сти, психологами центра будут
разработаны методические ре
комендации как для самих роди

телей, так и для специалистов
КЦСОН Ярковского района. 

Очередная же «Пятая чет
верть» завершилась награжде
нием участников. Каждая из ко
манд получила сладкие призы, а
также поощрительный приз от
главы администрации Ярковского
района – в школы отправится по

новенькому велосипеду. Кроме
того, определили победителей и
призеров нынешнего фестива
ля, получивших дипломы и пере
ходящие кубки. Третье место
разделили между собой коман
ды «Пламя» (Староалександров
ская школа) и «Атас» (Ярковская
школа». «Серебро» – у команды

«Дружные» из Щетковской шко
лы. На вершине пьедестала так
же оказались две команды, при
чем с одинаковым названием –
«Веселые ребята» (Карбанская и
Маранская школы). 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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С теми, кому можно доверять 



Оживленная дискуссия развер
нулась вчера в актовом зале ад
министрации района – здесь в
формате круглого стола состоя
лась встреча представителей об
ластного Госохотуправления с яр
ковскими охотниками. Открывший
мероприятие руководитель ве
домства Василий Щепелин рас
сказал об изменениях в правилах
охоты в регионе. В частности, он
сообщил, что Тюменская область
полностью перешла на выдачу в
электронном виде охотничьих пу
тевок на различные виды диких
животных и птицы. Получить дан
ные документы можно, восполь
зовавшись  порталом госуслуг или
МФЦ. Причем, что важно, можно
одновременно получить разреше
ние как на весеннюю, так и осен
нюю охоты. Таким образом, от
пала необходимость стоять в оче
редях к охотоведам накануне от
крытия сезона. 

По словам Василия Щепелина,
сегодня в области 65 тысяч охот
ников. Две трети из них – 45 тысяч
– проживают в областном центре.
В результате часто возникает де
фицит путевок. Разрешения на
добычу копытных и пушных зве
рей сегодня  разыгрываются ме
тодом лотереи. А фортуна, как из
вестно, дама капризная. Поэтому
местным охотникам желанные пу
тевки часто не достаются. А го
родские, напротив, не используют
их. К примеру, жеребьевку по охо
те на медведя в прошлом году
пришлось повторять аж три раза!
Косолапые уже «сосали лапы» в
берлогах, а охотники так и не смо
гли решить, кому на них охотить
ся. 

В связи с этим главный регио
нальный охотовед призвал охот
ников не подавать заявки сразу
на всех зверей, а лишь на тех, на
кого они действительно готовы по
охотиться. Тут же по этому поводу
из зала послышалась реплика:
«Отдайте распределение путевок
на места! Местные охотоведы хо
рошо знают, кто и на что охоти
тся». Однако, как пояснил Васи
лий Щепелин, по закону этого
делать нельзя: антимонопольное
ведомство разъяснило, что дан
ный шаг несет высокую степень
коррупционной опасности.

С докладом о деятельности
Ярковского районного отдела Уп
равления по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира и среды
их обитания Тюменской области
выступил его начальник Андрей
Молоковский. Он сообщил, что за
год было принято и обработано

899 заявлений на получение раз
решений на добычу охотничьих
ресурсов. По результатам их рас
смотрения выдано 683 разреше
ния. Отказы в выдаче документов
связаны с несвоевременной опла
той и просрочкой сроков подачи
заявлений. За сезон сотрудники
отдела совершили 65 рейдовых
выездов, в результате которых вы
явлено 46 нарушений в области
охотничьего законодательства, из
них два факта незаконной охоты.
Охотоведы зафиксировали неза
конную добычу косули сибирской
(трехлетней самки с эмбрионом)
и трехлетней лосихи. По данным
фактам возбуждены два уголов
ных дела. Нарушителям закона
предстоит выплатить 600 тысяч
рублей.

Также в ходе рейдовых меро
приятий изъято шесть единиц
охотничьего оружия (одно нарез
ное и пять гладкоствольных), 126
патронов, наложено штрафов на
сумму 22 тысячи рублей. К слову,
все они оплачены.

В рамках биотехнических ме
роприятий выложено 2,5 тонны
зернофуража для подкормки ка

бана, обработано и засеяно овсом
три поля площадью четыре гек
тара. Подновлено солью десять
солонцов для косули и зайца, пят
надцать солонцов для лося (об
щей массой 350 килограммов),
обновлено двадцать галечников
для боровой дичи.

Затем началась бурная дискус
сия, в ходе которой ярковские
охотникилюбители высказали
свои претензии к охотпользовате
лям. Сегодня в районе насчиты
вается четыре угодья, закреплен
ных за ними. Особенно возмуща
лись жители Усалки и Покровско
го: два обширных участка от Яр
ково до Дубровного в результате
торгов оказались закреплены за
тюменской фирмой ООО «Центр
энергетического сервиса». Мест
ные же охотники привыкли охо
титься именно здесь. 

Однако, как пояснила предста
витель фирмы Ольга Микава, про
блема надуманная. Разрешение
на охоту на водоплавающую и бо
ровую дичь охотпользователи вы
дают без проблем. Охота же на
копытных животных пока под за
претом. «На восстановление и

приумножение численности круп
ных охотничьих животных требу
ется длительное время. Сейчас
мы этим занимаемся, поэтому
нужно набраться терпения», –
сказала она. А Сергей Черепанов
– арендатор угодья, находящегося
восточнее Плеханово, – вообще
призвал к сотрудничеству: «Мы го
товы выдавать разрешения на
охоту не только за деньги, но и за
оказание услуг – работы в угодье
много». 

Подводя итоги этой части дис
куссии, Василий Щепелин пояс
нил: «Дикого мяса на всех в лесу
не хватит». Вообще, как показы
вает практика многих зарубежных
стран и некоторых регионов Рос
сии, будущее охотхозяйства ви
дится именно в аренде. В частно
сти, сегодня на торги в нашем
районе выставляются двенадцать
угодий – от Староалександровки
до Сеит.

Остро стоял вопрос о законно
сти охоты на массовые, так назы
ваемые «социальные», виды ди
чи в границах «зеленой зоны»,
опоясывающей районный центр
радиусом в пятнадцать километ
ров. Начальник отдела государст
венного охотхозяйственного рее
стра и мониторинга объектов
животного мира регионального Го
сохотуправления Светлана Пет
ровичева пояснила, что в схема
тичное очертание границ «зеле
ных зон» попали земли, не отно
сящиеся к землям лесного фонда.
Охота на этих землях разрешена.
Василий Щепелин рекомендовал
охотникам уточнять, относится ли
территория, на которой планиру
ется осуществление охоты в гра
ницах «зеленой зоны», к землям
лесного фонда. Картографиче
ская информация о землях, отно
сящихся к землям лесного фонда
Тюменской области, размещена

на Геопортале Тюменской обла
сти в разделе «Лесной комплекс».

Также в ходе круглого стола
были подняты вопросы ветери
нарного регулирования. Главный
ветврач района Александр Попов
призвал охотников приносить био
материал добытой дичи на экс
пертизу – необходимо это для не
допущения случаев инфекцион
ных заболеваний. 

Говорили и о проблемах, кото
рые порой несет с собой актив
ность охотников. По мнению гла
вы Аксаринского сельского посе
ления Андрея Полякова, возгора
ния в пожароопасный период ча
сто возникают по вине охотников.
«Вернее сказать, так называемых
«охотников», приезжающих на от
крытие охоты в основном лишь
попьянствовать. При этом многие
из них в пьяном угаре абсолютно
не следят за кострами». Впрочем,
как сошлись в общем мнении
участники дискуссии, такое пове
дение относится не только к охот
никам – культура поведения хро
мает и во многих других аспектах
жизни.

Подводя итоги круглого стола,
Василий Щепелин призвал ярков
чан объединиться в охотничье со
общество – это даст возможность
участвовать в торгах за охотничьи
угодья. Конечно, данный шаг по
требует больших средств – с бо
гатыми фирмами конкурировать
сложно. Но можно! Сегодня на за
конодательном уровне решается
вопрос о преимуществе обще
ственных организаций в подобных
аукционах. Яркий тому пример –
Заводоуковский городской округ:
охотники здесь смогли объеди
ниться, и сегодня все угодья на
территории находятся под их
юрисдикцией.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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С 3 по 10 июля в Ярково, в спортивном зале «Сибиряк» состоится областной
открытый шахматный фестиваль «Летний Кубок Р.Г. Фольца». Как сообщают его
организаторы, мандатная комиссия будет проведена в день заезда. Торжествен
ное открытие фестиваля состоится 4 июля в 17 часов в Ярковском ЦКД.

Участники соревнований и программа фестиваля:
Турнир «А» – с нормой кандидата в мастера спорта (КМС). Участвуют шахматисты

без ограничения по возрасту, имеющие не ниже 1 разряда. Швейцарская система (ко
личество туров определяется на судейской коллегии). Контроль времени 1 час до
конца партии каждому участнику. Начало 1го тура – 3 июля в 19 часов.

Турнир «В» – с нормой 1 разряда. Участники – шахматисты до 18 лет и ветераны

старше 60 лет не ниже 3 разряда. Швейцарская система (количество туров опреде
ляется на судейской коллегии). Контроль времени 1 час до конца партии каждому
участнику. Начало 1го тура – 4 июля в 10 часов.

Турнир «С» – командный. Состав команды: играющий тренер плюс три ученика до
18 лет. Проводится по системе, в зависимости от количества команд. Начало 1го тура
– 8 июля в 10 часов.

Программой фестиваля предусмотрены активный отдых, подвижные игры. Кроме
того, 7 июля в 10 часов состоится праздник шахмат, включающий в себя мастер
классы, сеанс одновременной игры с международными гроссмейстерами, товарище
скую встречу сборной Ярковского района с ветеранами города Тюмени. Напомним,
последняя товарищеская встреча на 16 досках завершилась вничью – 16:16.
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Яркая. Энергичная. Талантливая 
А также добрая, отзывчивая и открытая – ярковчанка Надежда Распопова по сей день

не перестает удивлять окружающих своими жизнелюбием, чувством юмора и энергич
ностью. Она из породы людей, ищущих и находящих нестандартный выход из любой си
туации. Эти качества наравне с целеустремленностью позволили Надежде Александровне
добиться больших успехов в жизни и профессиональной деятельности.

В течение трех десятилетий Надежда Распопова ра
ботала начальником управления культуры админист
рации Ярковского района. Под ее руководством рай
онная отрасль культуры вошла в десятку лучших на
юге Тюменской области. Сама же Надежда Алексан
дровна неоднократно удостаивалась высоких наград:
Знака Министерства культуры Российской Федерации
«За достижения в культуре», почетных грамот и благо
дарственных писем районного, областного и федераль
ного уровней. В 2007 году ее наградили дипломом лау
реата регионального и всероссийского конкурсов
«Женщина – директор года».

Завтра, 30 июня, Надежда Распопова отметит юби
лей. Накануне его в редакцию «Ярковских известий»
пришло письмо от коллег Надежды Александровны,
коллектива МАУ «Культура». 

«В годы работы в отрасли культуры Надежда Алек
сандровна всегда старалась сделать коллектив друж
ным и сплоченным. Благодаря оптимизму, который она
сохраняла даже в самых сложных и стрессовых ситуа
циях, рабочие будни не были для нас рутиной, а от
личались яркостью и оригинальностью. Руководитель

всегда искренне верила в свое дело, стимулируя своих сотрудниковколлег к дальнейшему
развитию и движению вперед.

Ее внимательность и целеустремленность убеждали нас, что невыполнимых задач нет
– надо лишь найти оригинальное решение. Проявляя гибкость в отношениях с коллективом,
Надежда Александровна даже в непростые времена помогала каждому сотруднику обрести
уверенность в завтрашнем дне.

Надежда Александровна, примите нашу искреннюю благодарность за вашу чуткость.
Спасибо вам за созданную атмосферу тепла и взаимовыручки – она и сейчас помогает
нам стать продуктивнее и достигать намеченных результатов. Мы ценим ваш огромный
труд и прекрасно осознаем масштабы сделанного вами вклада в наше профессиональное
развитие. Спасибо вам за это! Желаем  энергии, сил, прекрасных мгновений и бесконечного
счастья!»

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Юная ярковчанка, участница ан
самбля народной песни «Казачата»
Регина Мустафина стала победитель
ницей конкурса художественной само
деятельности в номинации «Вокал»
на областном детском национальном
празднике «Сабантуй2018». Напом
ним, областной «Сабантуй» состоялся
23 июня в Нижнетавдинском районе.
В составе делегации Ярковского рай
она Регина поднималась на главную
сцену праздника для исполнения «ви
зитки». А после выступила сольно на
сцене детской части «Сабантуя» с дву

мя композициями. Девочка спела эст
радную песню «Папа и мама» и на
родную «Течет река». Жюри конкурса
присудило Регине Мустафиной дип
лом I степени. 

Путь к этой победе не был простым
для девочки. Регина понимает родной
татарский язык, но в повседневной
жизни говорит лишь на русском. Для
исполнения песни на татарском ей
пришлось немало поработать над про
изношением, изучить артикуляцию зву
ков, свойственных тюркской речи. За
помощью в постановке номера, кор
ректировке речи солистка и ее настав
ник, руководитель ансамбля «Казача
та» Елена Пешехонова, обратились к
Райхане Лукмановой – известной в Яр
ковском районе исполнительнице та
тарского фольклора. Упорство, с кото
рым Регина взялась за подготовку
концертных номеров, и поддержка ее
родных дали результат уже в минув
шем году. На областном «Сабантуе
2017», проходившем в Ярково, де
вочка стала обладательницей диплома
I степени. А в этом году повторила
собственный успех.

Изучать и сохранять язык и культу
ру своего народа – большой созида
тельный труд, к которому готов не каж
дый взрослый. И если молодежь про
являет интерес к национальным тра
дициям – важно вовремя поддержать,
направить, помочь. Регине в этом по
везло. Ее стремление лучше узнать
свой народ поддерживают и близкие
родственники, и наставник по вокалу.

Юлия КОТИКОВА

 Нурания Фагимовна, это
предупреждение касается, в
первую очередь, сельхозпред
приятий или же тех, кто вы
ращивает овощи на собст
венных огородах?

 Пожалуй, прежде всего это
касается небольших фермерских
хозяйств и владельцев огородов.
Потому что сельхозпредприятия
находятся под постоянным конт
ролем. Мы, специалисты Рос
сельхозцентра, выезжаем на по

ля, проводим оценку загрязнен
ности сорняками. Обнаруженные
на каждом квадратном метре
сорняки переписываем букваль
но поштучно. Кроме того, есть
экономический порог вредонос
ности. Если он превышен – вы
даем предприятию фитосанитар
ное заключение с рекомендаци
ей обработки определенными
препаратами. Потом собираем с
них отчеты: чем обработали, ко
гда и сколько. 

 А потом и урожай на со
держание пестицидов прове
ряется?

 Конечно. Наш отдел проверя
ет зерно. Мы его собираем, уво
зим в лабораторию и проверяем
на остаточное содержание пести
цидов. Овощи проверяет лабо
ратория  в Тюмени. Россельхоз
центр держит этот вопрос под
контролем, начиная с протравли
вания семян и заканчивая выхо
дом готовой продукции. За те го
ды, что мы работаем, было по
рядка двух случаев, когда норма
содержания пестицидов в зерне
оказалась превышенной. 

 То есть, мы боимся ово
щей в магазине, полагая, что

они содержат химию, а сами
при этом можем вырастить
урожай ничуть не чище? 

 Население зачастую бес
контрольно применяет химию на
своих огородах. Гербициды сего
дня просят даже от сорняков. Ко
нечно, применять их можно, если
есть желание. Но нужно убе
диться, что тот или иной препа
рат прошел проверку. Существу
ет «Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных для применения в
Российской Федерации». Каждый
год он выпускается с обновлен
ными данными. В нем можно
проверить название препарата,
который вы купили или хотите ку
пить в магазине. К примеру, есть
китайские препараты, не допу
щенные к применению на терри
тории Российской Федерации. Но
их можно выписать в интернете,
а иногда и обнаружить в магази
нах. Поэтому для защиты себя,
своих родных и близких лучше
всетаки проверить препарат. 

 Список разрешенных пе
стицидов найти легко?

 Его можно найти в интерне
те, на сайте Россельхозцентра

ЯРКОВСКИЙ ОГОРОД

Пестициды на собственном огороде
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Россельхозцентр предупреждает сельхозпредприятия и владельцев частных приуса
дебных участков о потенциальной опасности пестицидов. К этим веществам относятся
гербициды, инсектициды и фунгициды, которыми даже на обычных огородах в последнее
время пользуются все чаще и чаще. Там обработаем от одуванчиков, там от долгоносиков,
а в итоге может получиться не чистый экологически, а очень даже опасный продукт. О пра
вилах грамотного и безопасного применения пестицидов рассказала руководитель Ярков
ского межрайонного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» Нурания ШАРЫГИНА.

или просто через поисковую си
стему. Также в каталоге можно
посмотреть, применим ли препа
рат на культуре, которую вы хо
тите обработать, нормы его ис
пользования и сколько обработок
можно провести за сезон. За кон
сультацией можно обратиться к
нам, в Ярковский межрайонный
отдел  ФГБУ «Россельхозцентр».
Наши координаты: с. Ярково, ул.
Ленина, 109/4, контактный теле
фон: 8 (34531) 25207. Позвони
те, спросите, к примеру: «Я при
обрел такойто препарат, можно
ли применять его на клубнике?».
Мы проверим его по каталогу –
это бесплатная консультация. 

 А может, вообще лучше
не использовать на огороде
пестициды?

 Они дают быстрый результат.
Обработал ими раздругой и в
огород лишний раз можно уже не
выходить. Конечно, биопрепара
ты и народные методы гораздо
безопаснее, но обрабатывать ими
посевы от вредителей нужно каж
дые десять дней, а сорняки для
экологически чистого урожая во
обще лучше полоть вручную. Тут
уж владельцы приусадебных уча
стков сами вправе выбирать. За
мечу также, что при использова
нии пестицидов важно соблюдать
нормы, прописанные в «Государ
ственном каталоге пестицидов и
агрохимикатов». Потому что вред
ные вещества в дальнейшем ос
таются в выращенных овощах. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

• Они попадают в организм человека непосредственно с
овощами и фруктами, в том числе с их поверхности, если
плоды плохо вымыты. Пестициды могут находиться в воз
духе, воде и почве. 

• Распространение пестицидов может охватывать очень
большие территории. В 1960е годы, во время активного при
менения запрещенного сейчас инсектицида ДДТ, этот пе
стицид находили даже в организмах пингвинов в Антарктиде.

• Пестициды, как и минеральные удобрения, негативно
влияют на почву, воду, атмосферу и живые организмы. Но, в
отличие от минеральных удобрений, большинство пестици
дов являются ядами в чистом виде. 

• Безопасных пестицидов не существует. Они могут
стать причинами развития аллергических реакций, диатеза,
нарушения течения беременности, болезней печени. 

Несколько фактов о пестицидах: 



5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25 "Время 
покажет" "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".
21:40 Т/с "КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА" "16+".
22:40 Чемпионат мира по
футболу 2018. 1/8 финала.
Прямой эфир из Ростова-на-
Дону.
1:00, 3:05 Х/ф "СНОУДЕН"
"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 "КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ" "12+".
23:35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20,6:05 "Суд присяжных"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+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:00 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" "16+".
23:00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+"
23:50 "Поздняков" "16+".

2:00 "Даниил Гранин. Испо-
ведь" "12+".
3:05 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
4:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 М/ф "0+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ" "16+".
13:25, 14:20, 15:20 Т/с "БРА-
ТАНЫ-2" "16+".
16:10, 17:10 Т/с "БРАТАНЫ-3"
"16+".
18:00,18:55,19:40,20:20,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:15 Т/с "НА-
СЛЕДНИЦА" "16+".

6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости куль-
туры.
6:35, 17:30 "Пленницы
судьбы" Екатерина Дашкова.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".

7:50 "Чингисхан".
8:05 Моя любовь - Россия!
"Все о нартах".
8:30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА".
9:40 Мировые сокровища.
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ".
12:30 Цвет времени
12:45 Любовь в искусстве.
13:30 Х/ф "НАСТЯ".
15:10 "Пятое измерение".
15:40, 19:45 "Шесть жен Ген-
риха VIII".
16:25 "Последняя симфония
Брамса" 
18:45 Черные дыры. Белые
пятна.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Хрустальные дожди".
21:25 Т/с "ЕКАТЕРИНА".
22:50 "Сцены из жизни" "На-
чало".
23:40 Репортажи из буду-
щего. "Умные дома".
0:20 Х/ф "ДИККЕНСИАНА".
1:25 Мировые сокровища.
1:40 "Последняя симфония
Брамса" 
2:45 Цвет времени.

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:05,
17:10, 22:55, 1:30 Новости.
9:05, 2:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
11:00, 13:05, 15:10, 23:30 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала "0+".
17:20 "Черчесов. Live" Специ-
альный репортаж "12+".
17:40, 23:00, 1:35 Все на
Матч! ЧМ-2018. 
18:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала. 
20:55 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины.Россия
- Франция. 
2:15 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:55 Х/ф "Претендент""16+"
4:40 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. Спе-
циальный обзор "16+".
6:35 "Месси" "12+".
8:10 "Есть только миг..." "12+"

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ССОРА В ЛУКА-
ШАХ" "12+".

9:50 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ" "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 "10 самых... " "16+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00, 5:15 "Естественный
отбор".
17:50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" "12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Корея. Наследники
раскола" "16+".
23:05 Без обмана."16+".
0:35 "Андрей Краско. Я
остаюсь..." "12+".
1:25 "Четыре жены Предсе-
дателя Мао" "12+".
2:15 "Петровка, 38".
2:35 Х/ф "СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ"
"12+".
4:20 "Любовь на съемочной
площадке" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"

9:00, 19:30, 22:30 "Частный
случай" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА" "16+".
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 "Тюменский характер" 
12:30 "Накануне. Итоги" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "12+".
15:00, 4:00 "От смерти к
жизни" "12+".
15:45 "Будьте здоровы 5
минут телемедицины" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:45, 23:30 "Деньги за не-
делю" "16+".
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15, 21:30 "Репортер" "12+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
23:45 "Сделано в Сибири"12+"
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА" "16+".

Вторник

5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 1:40, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА" "16+".
23:30 Х/ф "ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА" "12+".
4:10 "Контрольная закупка".

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

15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ" "12+".
23:35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20,6:05 "Суд присяжных"
"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+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:00 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 
"16+".
23:00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
"16+".
1:55 "Квартирный вопрос"
"0+".
2:55 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
3:50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 М/ф "0+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"СОБР" "16+".
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:05 Т/с "БРАТАНЫ-3" 
"16+".
18:00,18:45,19:40,20:20,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД" 
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:15 Т/с "НА-
СЛЕДНИЦА" "16+".

6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30,
23:20 Новости культуры.
6:35, 17:30 "Пленницы
судьбы" Боярыня Морозова.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Талейран".
8:05 Моя любовь - Россия!
"Праздник Лиго в Сибири".
8:30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА".
9:40 Мировые сокровища.
"Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии".
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:50, 0:20 Х/ф "ДИККЕН-

СИАНА".
13:50 Репортажи из буду-
щего. "Умные дома".
14:30 "Тамара Синявская.
Сцены из жизни" "Начало".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".
15:40, 19:45 "Шесть жен Ген-
риха VIII".
16:25, 1:25 Произведения Д.
Шостаковича.
18:45 Черные дыры. Белые
пятна.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Больше, чем любовь"
Татьяна Битрих-Еремеева и
Игорь Ильинский.
21:25 Т/с "ЕКАТЕРИНА".
22:50 "Сцены из жизни"
"Театр".
23:40 Репортажи из буду-
щего. "Умная одежда".
2:30 "Pro memoria" "Лютеция
Демарэ".

8:30, 6:25 "Дорога в Россию"
"12+".
9:00, 10:55, 11:55, 13:00,
15:25, 21:55, 1:40 Новости.
9:05, 2:05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00, 1:45 "Чемпионат мира.
Live" "12+".

11:20 "По России с футбо-
лом" "12+".
11:50 "Судья не всегда прав"
"12+".
12:00 "Наш ЧМ. Подробно-
сти" "12+".
13:05 "Россия ждёт" "12+".
13:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Самары 
"0+".
15:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Ростова-на-
Дону "0+".
17:30 "Есть только миг..."
"12+".
17:50, 20:55, 22:00, 0:55 Все
на Матч! ЧМ-2018. Прямой
эфир.
18:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга.
22:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Москвы.
2:25 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
4:15 Х/ф "МОРИС РИШАР"
"16+".
6:50 Х/ф "ЦЕНА ПОБЕДЫ"
"16+".

6:00 "Настроение".

8:05 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" "12+".
9:50 "Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР"
"16+".
13:40, 4:25 "Мой герой. Тать-
яна Пилецкая" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00, 5:10 "Естественный
отбор".
17:55 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
"12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Золотые унитазы" 
"16+".
23:05 "Удар властью. Павел
Грачев" "16+".
0:35 "Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь" 
"12+".
1:25 "Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего прези-
дента" "12+".
2:15 "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 "НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА" 
"16+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" 
"16+".
14:15 "Будьте здоровы".
14:45, 4:00 "Преступление в
стиле модерн" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "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 "ГОСТЬ" 
"16+".
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5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 3:05 "Модный приго-
вор".
12:15, 17:00, 18:25, 1:35
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА" "16+".
23:35 Х/ф "ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА" "12+".
4:05 "Контрольная закупка".

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

12:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ" "12+".
23:35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20, 6:05 "Суд присяжных"
"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+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:00 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" "16+".
23:00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
1:55 "Дачный ответ" "0+".
2:55 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
3:50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 М/ф "0+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"СОБР" "16+".
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05 Т/с "БРАТАНЫ-3" "16+".
18:00,18:45,19:40,20:20,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30 Х/ф "ОТПУСК" "16+".
2:20,2:50,3:25,3:55 Т/с
"СТРАСТЬ" "16+".

6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости куль-
туры.
6:35, 17:30 "Пленницы
судьбы" Жена Суворова.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ".
7:50 "Эрнан Кортес".
8:05 Моя любовь - Россия!

"Хуреш - танец орла".
8:30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА".
9:40 Мировые сокровища.
"Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гон-
долу".
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:40 "Кацусика Хокусай".
12:50, 0:20 Х/ф "ДИККЕН-
СИАНА".
13:50 Репортажи из будущего.
"Умная одежда".
14:30 "Сцены из жизни"
"Театр".
15:10 "Пятое измерение".
15:40, 19:45 "Шесть жен Ген-
риха VIII".
16:25, 1:25 Произведения Л.
Бернстайна, Ф. Листа, П. Чай-
ковского.
18:45 Черные дыры. Белые
пятна.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Римас Туминас. По
пути к пристани".
21:25 Т/с "ЕКАТЕРИНА".
22:50 "Сцены из жизни" "Лю-
бовь".
23:40 Репортажи из будущего.

"Хомо Киборг".
2:25 "Звезда Маир. Фёдор Со-
логуб".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:15,
20:50, 22:55 Новости.
9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала "0+".
13:10 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга "0+".
15:15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Москвы "0+".
17:20, 1:00 Все на Матч! ЧМ-
2018. Прямой эфир.
17:50, 23:00, 2:25, 6:40 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018
"0+".
19:50 Тотальный футбол.
20:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. "Финал 6-ти" Рос-
сия - Польша.1:45 "Фанат дня"
"12+".
4:20 Х/ф "НОКАУТ" "12+".
5:55 Профессиональный
бокс. Итоги июня "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР"
"12+".
10:35, 0:35 "Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР"
"16+".
13:40, 4:25 "Мой герой. Лидия
Вележева" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00, 5:10 "Естественный
отбор".
17:50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" "12+"
20:00 "Право голоса" "16+"
22:30 "Линия защиты. Зона
комфорта" "16+".
23:05 "90-е. Безработные
звезды" "16+".
1:25 "Голда Меир" "12+".
2:15 "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 "НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА" "16+".
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" "12+".
15:00, 4:00 "Родственные узы.
От любви до ненависти" "12+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:45, 19:15 "Сельская среда" 
17:00, 3:00 Т/с "УТЕСОВ.
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ"
"16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги""16+"
21:30 "Частный случай" "16+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер" 
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "КОММУНАЛКА"
"16+"
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5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 1:40, 3:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА" "16+".
23:35 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ
БОРНА" "16+".
4:10 "Контрольная закупка".

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

Евгением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ" "12+".
23:35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20, 6:05 "Суд присяжных"
"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+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:00 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" "16+".
23:00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
"16+".
1:55 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".

3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 М/ф "0+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"СОБР" "16+".
13:25, 14:20, 15:10, 16:10,
17:05 Т/с "БРАТАНЫ-3" "16+".
18:00,18:45,19:35,20:20,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:30 Т/с "ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ" "16+".
2:30,3:05,3:40,4:15 Т/с
"СТРАСТЬ" "16+".

6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30,
23:20 Новости культуры.
6:35, 17:30 "Пленницы
судьбы" Екатерина Нели-
дова.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Харун-аль-Рашид".
8:05 Моя любовь - Россия!
"Средневековая Русь - гла-
зами англичан".
8:30 Х/ф "ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z".
9:40 Мировые сокровища.

"Хамберстон. Город на
время".
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:50, 0:20 Х/ф "ДИККЕН-
СИАНА".
13:50 Репортажи из буду-
щего. "Хомо Киборг".
14:30 "Сцены из жизни" "Лю-
бовь".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".
15:40, 19:45 "Шесть жен Ген-
риха VIII".
16:25, 1:25 Произведения С.
Франка, Д. Шостаковича.
18:45 Черные дыры. Белые
пятна.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида. По следам
тайны".
21:25 Т/с "ЕКАТЕРИНА".
22:50 "Сцены из жизни" "Та-
мара, Лена и Маквалочка".
23:40 Репортажи из буду-
щего. "Чудеса на дорогах".
2:30 "Розы для короля. Игорь
Северянин".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".

9:00, 10:55, 16:00, 20:55, 1:00
Новости.
9:05, 2:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11:00, 14:00, 16:10, 18:55,
23:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018 "0+".
13:00 Тотальный футбол
"12+".
18:10, 22:00, 1:05 Все на
Матч! ЧМ-2018. Прямой
эфир.
21:00 "Наш ЧМ. Подробности"
"12+".
22:30 "По России с футбо-
лом" "12+".
1:50 "Чемпионат мира. Live"
Специальный репортаж
"12+".
2:40 Профессиональный
бокс. "16+".
4:30 Х/ф "ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ" "16+".
6:10 "Наши победы" "12+".
6:40 Х/ф "ХУЛИГАНЫ-3"
"16+".
8:20 "Лица ЧМ-2018" "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ".
10:35 "Ия Саввина. Что будет
без меня?" "12+".

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР"
"16+".
13:40, 4:25 "Мой герой. Анд-
рей Соколов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00, 5:10 "Естественный
отбор".
17:50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
"12+".
20:00 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Обложка. Тайна
смерти звёзд" "16+".
23:05 "Любовь на съемочной
площадке" "12+".
0:35 "Хроники московского
быта. Когда женщина пьет"
"12+".
1:25 "Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди" 
"12+".
2:15 "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 "НЕ ПЛАЧЬ ПО

МНЕ, АРГЕНТИНА" "16+".
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" "12+".
15:00, 4:00 "Предательство.
Избежать или пережить"
"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 "УТЕСОВ.
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ"
"16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ" "18+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 16:00 Х/ф "ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ".
7:40 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:25 М/с "Смешарики".
8:40 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Юрий Маликов. Все са-
моцветы его жизни" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:10 "Тамара Синявская. Со-
звездие любви" "12+".
13:15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Маго-
маева.
15:10 "Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя..." "12+".
17:15, 18:20 "Вместе с дель-
финами".
18:00 "Вечерние новости".
19:20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
20:20, 21:40 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
22:40 Чемпионат мира по
футболу 2018. 1/4 финала.
Прямой эфир из Сочи.
1:00 Х/ф "ДЖЕЙСОН БОРН"
"16+".

3:15 Х/ф "ДВОЕ В ГОРОДЕ"
"12+".

5:20 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
7:10 "Живые истории".
8:00 "Живая деревня".
8:15 "Активное здоровье"
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 "Аншлаг и Компания"
"16+".
14:15 Х/ф "ВДОВЕЦ" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "Фламинго" "12+".
1:00 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ" "12+".
2:55 Т/с "Личное дело" "16+".

4:50 Т/с "2,5 ЧЕЛОВЕКА""16+"
5:45 "Ты супер!" "6+".
8:00,10:00,16:00,19:00 "Сего-
дня".
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+".
11:05 "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"
Маргарита Суханкина "16+".
19:25 Х/ф "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН" "12+".
23:40 "Тоже люди" Дмитрий
Певцов "16+".
0:25 Х/ф "... ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" "16+".
2:05 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
3:05 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
4:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00,5:40,6:20,7:00,7:40,8:20
9:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
9:50,10:35,11:20,12:15,13:00
13:50,14:40,15:30,16:15,17:05
17:55,18:40,19:25,20:10,21:00
21:50,22:40,23:25 Т/с "СЛЕД"

"16+".
0:15, 1:15, 2:20, 3:20 Т/с "РЕК-
ВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ"
"16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ГЛИНКА".
9:00 М/ф 
10:00 "Обыкновенный кон-
церт".
10:30 Х/ф "КОШКА НА РАС-
КАЛЕННОЙ КРЫШЕ".
12:20 "Забайкальская одис-
сея".
13:10,1:15 "Утреннее сияние"
"Замбия. В сердце саванны".
14:05 "Передвижники. Иван
Крамской".
14:35 Х/ф "СТРАННАЯ ИС-
ТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА
И МИСТЕРА ХАЙДА".
16:05 Большой балет - 2016.
18:10 "Линия жизни".
19:00 Х/ф "СОРОКА-ВО-
РОВКА".
20:20 Любовь в искусстве.
21:10 Х/ф "МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА".
23:20 "2 Верник 2".
0:10 Диалоги друзей.
2:10 "Искатели" "Миллионы
Василия Варгина".

8:30 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
10:00, 6:20 Смешанные еди-
ноборства. Итоги июня "16+".
10:45 "Дорога в Россию" "12+"
11:15 Все на Матч! "12+".
11:45 Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА"
"16+".
13:30, 14:40, 17:05, 20:55, 1:45
Новости.
13:40 "Наш ЧМ. Подробно-
сти" "12+".
14:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. "0+".
16:45, 1:50 "Чемпионат мира.
Live" "12+".
17:15 "По России с футбо-
лом" "12+".
17:45, 22:15, 1:00 Все на
Матч! ЧМ-2018. 
18:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Самары.
21:00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. "0+".
23:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала."0+".
2:10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
2:30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. "Финал 6-ти" 1/2

финала. "0+".
4:25 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ" "16+".
6:05 "Есть только миг..." "12+".

5:50 "Марш-бросок" "12+".
6:20 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР"
"12+".
8:15 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:45 "Короли эпизода. Ирина
Мурзаева" "12+".
9:35 Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ" "12+".
11:30, 14:30, 23:30 "События".
11:45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" "12+".
13:30, 14:45 Х/ф "ДОМИК У
РЕКИ" "12+".
17:20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Красный проект" "16+".
23:40 "Право голоса".
3:25 "Корея. Наследники рас-
кола" "16+".
4:00 "90-е. Безработные
звезды" "16+".
4:50 "Удар властью. Павел
Грачев" "16+".
5:35 "Линия защиты. Зона
комфорта" "16+".

6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30,19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:45, 17:45, 19:45 "Тюменский
характер" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 "Врачи" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15,15:45,18:15 "Репортер" 
12:30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС" "12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15 "Накануне. Итоги" "16+".
16:00 "Чемпионат России по
автокроссу. Упорово" "12+".
17:30 "Сельская среда" "12+".
18:30"Частный случай" "16+".
19:00 "Дорожная практика"16+"
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" "16+".
21:40 "Город кино" "16+".
21:45 Х/ф "ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ" "16+".
0:00 Х/ф "СЕСТРИЧКА
БЕТТИ" "16+".
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Пятница

5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
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, 4:55 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Три аккорда" "16+".
23:10 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА" "16+".
1:40 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,17:00 Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
12:00, 2:45 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым"
"12+".

13:00, 17:40 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Казани.
20:55 Х/ф "ЁЛКИ-5" "12+".
22:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Нижнего
Новгорода.
0:55 Х/ф "ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ" "12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20, 6:05 "Суд присяжных"
"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+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:00 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ" "16+".
23:00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
"16+".
2:00 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25 М/ф "0+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"СОБР" "16+".
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:05 Т/с "БРАТАНЫ-3"
"16+".
18:00,18:45,19:30,20:15,21:05
21:55,22:45,23:30,0:20 Т/с
"СЛЕД" "16+".
1:10,1:55,2:35,3:15,3:50,4:30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости куль-
туры.
6:35, 17:30 "Пленницы
судьбы" Прасковья Жемчу-
гова.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Карл Фридрих Гаусс".

8:05 Моя любовь - Россия! "В
мире древних струн".
8:30 Х/ф "ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z".
9:40 Мировые сокровища.
"Цодило. Шепчущие скалы
Калахари".
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:50 Х/ф "ДИККЕНСИАНА".
13:50 Репортажи из буду-
щего. "Чудеса на дорогах".
14:30 "Тамара Синявская.
Сцены из жизни" "Тамара,
Лена и Маквалочка".
15:10 Х/ф "ВРАГИ".
16:40, 1:10 П. Чайковский.
"Времена" года".
18:45 Мировые сокровища.
"Хамберстон. Город на
время".
19:00 Смехоностальгия.
19:45, 2:00 "Искатели" 
"В поисках чудотворной 
статуи".
20:30 Х/ф "КОШКА НА РАС-
КАЛЕННОЙ КРЫШЕ".
22:20 "Линия жизни" Дмитрий
Певцов.
23:35 Х/ф "МАГНИТНЫЕ
БУРИ".
2:45 М/ф "В мире басен".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:55, 13:05, 15:40,
17:45, 22:55 Новости.
9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11:00 "День до..." "12+".
11:30 "По России с футболом"
"12+".
12:00 Все на Матч! ЧМ-2018
"12+".
12:45 "Черчесов. Live" Специ-
альный репортаж "12+".
13:10, 1:45 "Чемпионат мира.
Live" Специальный репортаж
"12+".
13:40, 15:45, 18:55, 23:00 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018
"0+".
17:55, 1:00 Все на Матч! ЧМ-
2018. Прямой эфир.
20:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. "Финал 6-ти" Рос-
сия - США. Прямая трансля-
ция из Франции.
2:25 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ
НОМЕР" "16+".
3:55 "Мохаммед Али: боевой
дух" "16+".
4:55 "Есть только миг..." "12+".
5:10, 7:00 Смешанные едино-

борства. UFC. "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ" "12+".
9:20, 11:50, 15:05 Т/с "СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА" "16+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
14:50 Город новостей.
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" "12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "10 самых... " "16+".
23:05 "Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили" "16+".
0:00 "Прощание. Евгений
Примаков" "16+".
0:55 "Удар властью. Герои де-
фолта" "16+".
1:45 "Петровка, 38".
2:00 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ"
"12+".
3:50 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 "НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА" "16+".
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" "12+".
15:00, 4:15 "И снова здрав-
ствуйте" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:45, 21:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00, 3:15 Т/с "УТЕСОВ.
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ"
"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 "СОЛДАТ ДЖЕЙН"
"16+".
1:45 Х/ф "КОММУНАЛКА"
"16+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "РАССЛЕДОВА-
НИЕ" "12+".
7:45 М/с "Смешарики".
8:00 "Часовой" "12+".
8:30 "Сказ о Петре и Февро-
нии".
10:15 "Ирина Мирошниченко.
"Я знаю, что такое любовь"
"12+".
11:15 "Честное слово" 
12:15 К юбилею артиста.
"Андрей Мягков. "Тишину ша-
гами меря..." "12+".
13:20 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС" "12+".
16:00 "Большие гонки" "12+".
17:30 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:35 "День семьи, любви и
верности" Праздничный кон-
церт.
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" "16+".
0:40 Х/ф "ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ".

4:50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".

9:25 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
12:35 Т/с "ВМЕСТО НЕЁ"
"12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Интервью с Наилей
Аскер-заде" "12+".
1:25 "Ким Филби. Моя Прохо-
ровка".
2:25 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

4:50 Т/с "2,5 ЧЕЛОВЕКА""16+"
5:45 "Ты супер!" "6+".
8:00,10:00,16:00,19:00 "Сего-
дня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:45 "Устами младенца" "0+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:50 "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+".

19:25 Х/ф "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН" "12+".
23:40 Х/ф "НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ" "16+".
2:05 "Таинственная Россия"
"16+".
3:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00 "Моя правда. Алексей
Панин" "12+".
5:55 "Моя правда. Любовь
Соколова" "12+".
6:45 "Моя правда. Александр
Михайлов" "12+".
7:40 "Моя правда. Олег и Ми-
хаил Ефремовы" "12+".
8:35 "Моя правда. Анастасия
Заворотнюк" "12+".
9:30 "Моя правда. Сергей Жи-
гунов" "12+".
10:25, 11:25, 12:25, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:35, 21:35,
22:30, 23:30, 0:25, 1:25 Т/с
"КАМЕНСКАЯ" "16+".
2:25,3:05,3:40,4:20 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ""16+".

6:30 Человек перед Богом.
"Ислам. Мечеть".
7:05 Х/ф "СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА".
8:35 М/ф 

9:45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:15 Х/ф "ПОСЛЕ ЯР-
МАРКИ".
11:25 Неизвестная Европа.
"Сердце Парижа, или Терно-
вый венец Спасителя".
11:50 "Научный стенд-ап".
12:30 "События культуры".
13:00 "Фильм Игоря Емель-
янова и Марины Тугариновой
"Храм поэта".
13:25 "Письма из провинции"
Оренбургская область.
13:55 Х/ф "МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА".
16:05 "Пешком..." Москва яуз-
ская.
16:30 "Острова".
17:10 Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА".
18:35 "Романтика романса"
Марине Цветаевой посвяща-
ется.
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ".
21:50 "Обаяние отваги".
22:40 Спектакль "Трудные
люди".
0:45 Концерт Ареты Фран-
клин.
1:35 "Утреннее сияние" "Бра-
зилия. В джунглях Амазонии".
2:30 М/ф "Олимпионики" "Ве-
ликая битва Слона с Китом".

8:30 Смешанные едино-
борства. UFC.
11:00 Профессиональный
бокс. Итоги июня "16+".
11:45 Все на Матч! События
недели "12+".
12:10, 14:10, 14:55, 17:45,
20:15, 1:40 Новости.
12:15 Х/ф "БОРГ/МАКИН-
РОЙ" "16+".
14:15, 2:25 "Чемпионат мира.
Live" "12+".
14:35 "Фанат дня" "12+".
15:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.
Трансляция из Самары "0+".
17:00, 1:45 Все на Матч! ЧМ-
2018. Прямой эфир.
17:50 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция.
20:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.
Трансляция из Сочи "0+".
22:20 Тотальный футбол.
23:40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. "Финал 6-ти"
Финал. Прямая трансляция
из Франции.
2:45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
3:05 Х/ф "УЩЕРБ" "16+".
5:00 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА
"16+".

5:40 "Дорога в Россию" "12+".

6:05 Х/ф "НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ" "12+".
7:30 "Фактор жизни" "12+".
8:00 "Муслим Магомаев. За
всё тебя благодарю" "12+".
9:40 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ"
"12+".
11:30, 0:00 "События".
11:45 "Дмитрий Певцов. Я
стал другим..." "12+".
12:35 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. "Левые" концерты"
"12+".
15:55 "90-е. Голые Золушки"
"16+".
16:45 "Прощание. Марина
Голуб" "16+".
17:35 Х/ф "МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ" "12+".
21:10, 0:15 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2" "12+".
1:15 "Петровка, 38".
1:25 Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ" "16+".
3:20 Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ" "12+".
5:10 "По следу оборотня"
"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"
"16+".
9:00, 14:15 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30, 12:00 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45, 14:45 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ" "12+".
12:15, 18:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Т/с "МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА" "16+".
15:00 "Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю" Концерт
"12+".
16:00 "Чемпионат России.
Гонки на грузовиках" "12+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
19:00 "Абалакское поле" "6+".
21:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:15 Х/ф "ДВОЕ И ОДНА"
"12+".
23:00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС" 
"12+".
1:00 Х/ф "СТУКАЧ" "16+".
3:00 Х/ф "УБИЙСТВА В ОКС-
ФОРДЕ" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Нынешним летом для клещей установилась самая комфортная погода: тепло, сыро,
при этом люди не закрыты одеждой. Лишь за последние два дня в приемное отделение
областной больницы № 24 обратились по данному поводу двенадцать человек. Всего
же с начала мая по сегодняшний день число обратившихся в учреждение достигло 129
человек, 26 из них – дети. Одну пациентку госпитализировали в инфекционное отде
ление с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. 

Из всех укушенных от клещевого энцефалита были привиты лишь семнадцать взрос
лых и двое детей, остальные 110 человек не были вакцинированы. Говорить о вакцина
ции сейчас нет никакого смысла, потому что прививки целесообразно ставить до начала
сезона активности клещей. Зато есть смысл повторить основные меры профилактики. 

По словам наших пациентов, можно выделить три основных места нападения кле
щей: лес, придомовая территория (огород, двор), озеро. Итак, собираясь на природу,
не забывайте о простых правилах: 

1. надевайте одежду светлых тонов (для раннего обнаружения клещей);
2. одежда должна быть с длинными рукавами и плотно прилегающими к запястью

манжетами; ее нужно заправлять в штаны;
3. штаны, в свою очередь, необходимо заправлять в носки;

4. обувь должна быть высокой и закрытой;
5. надевайте головной убор;
6. обрабатывайте одежду и открытые участки тела акарицидными или репеллент

ными средствами.
Уже в лесу необходимо как можно чаще осматривать себя и близких на наличие

опасных насекомых. Что делать, если клещ всетаки присосался? Как только удалось
обнаружить присасывание, необходимо удалять «незваного гостя». Причем, делать это
нужно осторожно, капнув растительным маслом на место, где находится клещ. При
мерно через минуту вытащить его вращательными движениями. Для этого можно ис
пользовать пинцет, но делать все необходимо  аккуратно, чтобы головка насекомого не
осталась под кожей. 

Затем ранку необходимо обработать любым спиртовым раствором, а извлеченного
клеща сжечь или отправить на исследование. Также нужно  обратиться в приемное от
деление нашей больницы для того, чтобы поставить противоклещевой иммуноглобу
лин. А далее – записаться на прием к врачу для проведения профилактического
лечения болезни Лайма. 

Альбина АЛИМОВА

Клещи «не унимаются»



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июня 2018 года № 54

с. Ярково

О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей  
руководителей муниципальных  учреждений 

Ярковского муниципального района и лицами, 
замещающими эти должности

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О про
тиводействии коррупции»: 

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражда
нами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных уч
реждений Ярковского муниципального района и лицами, замещающими эти должности,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации Ярковского муниципального района от 28.03.2013
№ 12 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
Ярковского района и руководителями муниципальных учреждений Ярковского района»,
от 18.09.2013 № 56 «О внесении изменений в постановление от 28.03.2013 года №
12» считать утратившими силу.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации, постановление и приложение разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет» yarkovo.admtyumen.ru.

Глава района   Е.Г. ЩУКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июня 2018 года № 55

с. Ярково

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
при назначениина которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а такжесведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273ФЗ «О проти
водействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №
557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей», администрация Ярковского муниципального района 

Постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы админист

рации Ярковского муниципального района, при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие администрации Ярковского муни
ципального района обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера своих (супруги) супруга и несовер
шеннолетних детей.

2.  Постановление администрации Ярковского муниципального района от 21.07.2016
№ 41 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предо
ставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» считать утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать настоящее
постановление и приложение к нему в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

Приложение к постановлению администрации Ярковского 
муниципального района от 26 июня 2018 г. № 55

Перечень должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие администрации Ярковского муниципального района
обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы
  Глава администрации Ярковского муниципального района

2. Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации Ярковского муниципального района

Заместитель главы администрации Ярковского муниципального района 
Управляющий делами

3. Ведущие должности муниципальной службы
Начальник управления образования администрации Ярковского муниципального

района
Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Ярковского

муниципального района
Начальник управления капитального строительства администрации Ярковского му

ниципального района
Начальник управления градостроительной политики и земельных отношений адми

нистрации Ярковского муниципального района
Начальник отдела сельского хозяйства администрации Ярковского муниципального

района
Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Ярковского муни

ципального района
Начальник отдела культуры администрации Ярковского муниципального района
Начальник отдела по спорту и молодежной политике администрации Ярковского

муниципального района
Начальник отдела по имущественным отношениям администрации Ярковского му

ниципального района
Начальник юридического отдела администрации Ярковского муниципального района
Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций адми

нистрации Ярковского муниципального района
Начальник отдела ЗАГС администрации Ярковского муниципального района
Начальник отдела по работе с территорией Ярковского сельского поселения

4. Старшие должности муниципальной службы
Управление образования администрации Ярковского муниципального района
Главный специалист
Управление градостроительной политики и земельных отношений администрации

Ярковского муниципального района
Главный специалист
Ведущий специалист
Управление делами администрации Ярковского муниципального района
Главный специалист
Управление капитального строительства администрации Ярковского муниципального

района
Главный специалист
Ведущий специалист
Отдел сельского хозяйства администрации Ярковского муниципального района
Главный специалист
Отдел экономики и прогнозирования администрации Ярковского муниципального

района
Главный специалист
Ведущий специалист
Отдел по имущественным отношениям администрации Ярковского муниципального

района
Главный специалист
Отдел ЗАГС администрации Ярковского муниципального района
Главный специалист
Юридический отдел администрации Ярковского муниципального района
Главный специалист

5. Младшие должности муниципальной службы
Управление делами администрации Ярковского муниципального района
Специалист 1 категории
Управление градостроительной политики и земельных отношений администрации

Ярковского муниципального района
Специалист 1 категории 
Юридический отдел администрации Ярковского муниципального района
Специалист 1 категории, ответственный секретарь административной комиссии
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Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 29.06.2018
Дата окончания приема заявок 28.07.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

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

 Тюменская область, Ярковский район, д. Куртюганы, ул. Новая, 2А.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного

участка – 1487 кв. м.;
 Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Солнечная, 3.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного

участка – 1497 кв. м.
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, 110 км автодороги Тюмень – ХантыМан

сийск, участок 5.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного

участка – 1500 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 отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 28.07.2018 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 рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 



Грузоперевозки. Тел.: 89088719342.                         Реклама

Бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                        Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89829097029.                  Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.                 Реклама

В центре с. Ярково 3комнатная благоустроенная  квартира. 
Тел.: 89044629068.

Врач высшей категории В.И. Кузнецов. 
КОДИРОВАНИЕ. ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. Прием в гостинице
«Шанс» (ул. Аэродромная, 13). Тел.: 89195802904. 
Лицензия №ЛО4501001687 от 06.12.2016г.

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. Тел.: 89504845807.

В с. Ярково деревянный дом, газовое отопление, зем. участок (15
сот.), скважина, надворные постройки. 
Тел.: 89224852530 (Андрей).

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

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

Доставка . 
Тел.: 89050796507.

Замер и расчет бесплатно.

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Тел.: 89504953824, 89504953820, 8(3452) 919344. 

Светильники в подарок.                         Реклама

Дом (44 м2), 11 соток земли, имеются постройки.Тел.: 89199341250.

Ремонт холодильников, стиральных машин, электроплит на
дому. Гарантия. Тел.: 89199523555, 89224702777.              Реклама

Изготовим любую корпусную мебель под заказ: кухни, шкафы
купе, гостиные, прихожие и многое другое. Быстро, качественно. 
Тел.: 89526754944, 89028129572.                                         Реклама

В с. Ярково 3комн. квартира (60 м2). Тел.: 89923059314.

СРОЧНО! В с. Ярково дом (260 кв. м). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 89129247140.

Грузоперевозки. Газель. Тел.: 89026229822.           Реклама

В с. Ярково благоустроенный дом (142м2), гараж (92м2), баня, стайка,
земельный участок 12 соток.  Тел.: 89224892078.

Парикмахерская без выходных и очередей на Ленина, 49.        Реклама

Бригада строителей выполнит
ремонтностроительные 
работы. Тел.: 89526874177
(Шароф).                              Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89504922224.                  Реклама

В д. Плавнова теплый, светлый, рубленный, деревянный дом (30
кв.м). Имеется гараж, два железных вагончика, баня, во дворе коло
дец. Большой 2х уровневый погреб, зем. участок (23 сот.), неболь
шая теплица. Дом ухоженный заходи и живи. Все в собственности.
Можно под мат. капитал. Реальным покупателям, реальная скидка.
Тел.: 89220704409.

Земельный участок в с. Ярково. Тел.: 89123888230.

Заправка автокондиционеров. Тел.: 89526859464. Реклама
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В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89526739658.

В с. Ярково дом (60 кв. м). Тел.: 89199515640.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                       Реклама

Грузоперевозки. ГородМежгород. 5 т грузовик с манипулятором.
Тел.: 89199382101.                                                                               Реклама

Продам общежитие в Тюмени. Цена 450000 руб. Проведена вода,
стоит душевая. Тел.: 89617823409 (Ольга). 

Дом (96 кв. м), зем. участок (12 сот.). Возможен обмен на благоуст
роенную квартиру. Тел.: 89504872736.

В центре с. Ярково 3комн. квартира. Тел.: 89504872736.

Продается дом в д. Аксарина (52 кв. м), в хорошем состоянии. 
Цена 600 тыс. Тел.: 8(922)0459451.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2018 года № 56

с. Ярково

Об организации общественных работ
в Ярковском муниципальном районе в 2018 году

В соответствии со статьёй 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032
1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об органи
зации общественных работ», постановления Правительства Тюменской области от
18.12.2017 № 654п «Об организации общественных работ в Тюменской области в 2018
году», в целях развития социальной инфраструктуры Ярковского района для форми
рования системы организации временных рабочих мест с учётом количества и состава
незанятого населения:

1. Утвердить виды общественных работ в Ярковском муниципальном районе в 2018
году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить объём общественных работ в Ярковском муниципальном районе в 2018

году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать государственному автономному учреждению Тюменской области

Центр занятости населения Ярковского района обеспечить организацию общественных
работ в Ярковском муниципальном районе в 2018 году.

4. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий, органи
заций, учреждений Ярковского муниципального района принять участие в организации
и финансировании проведения общественных работ, осуществлять целенаправленные
меры по созданию дополнительных рабочих мест для проведения общественных работ.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района настоящее постановление опубликовать в СМИ и раз
местить постановление с приложениями на официальном сайте Ярковского
муниципального района в сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации Ярковского муниципального района по социальным вопросам.
Глава района  Е.Г. ЩУКИН

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В д. Аксарина дом, недорого; велотренажёр; а/м ВАЗ2107 (каблу
чок), 2007 г.в. Тел.: 89324784649.

В с. Ярково дом с мансардой (105 кв. м), газ, вода (колодец), септик,
зем. участок (12 сот.), сад, баня, гараж. 
Тел.: 89923064263.

РЕКЛАМА

Листовки, буклеты, брошюры – 
любая печатная продукция.

С НАМИ – О ВАС УЗНАЮТ!
Тел.: 25354, 89612002382

mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты

Ремонт и диагностика электробензоинструмента, мототехники,
велосипедов. Тел.: 89028505048.                                            Реклама

Участок с домиком (5х4) в п. Молодежном, ул. Трактовая, 24. Цена
350000 руб. Торг. Тел.: 89224872648, 89222663895.

Продам квартиру в новом доме 26 кв.м., без первоначального взно
са, от застройщика, сдача дома в этом году, 1490 т.р.в ипотеку оплата
по 7890 т.р.в месяц  (Ольга 89617823409).

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM



ТРУБЫ ЗАБОРНЫЕ, 
ПРОЖИЛИНЫ (20х40х1,5), 

ПРОФНАСТИЛ по 2 м – в наличии. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ. 

Тел.: 89028129369.

Закупаем КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 89923125153, 89222627688.

В с. Щетково торговое здание (60м2) с жилой мансардой (80м2). 
Тел.: 89526859464.

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

Трубы и прожилины всегда в наличии.
Тел.: 89504841626, 89199575680

(Людмила).

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный ассортимент ритуальных принад
лежностей. Услуги по захоронению. Тел.: 89504877040.         Реклама

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА, 
БОРДЮРЫ. Большой ассортимент. 
Тел.: 89526754944, 89028129572.    Реклама

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». 
Тел.: 89222638814, 8(34535)50950. 

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

Дрова (сосна). Тел.: 89523494470.

2 кровати (1,5), б/у. Недорого.
Тел.: 89088719393.

Перегной, земля плодородная, торф а/м МАЗ (10 т.).
Цена 4000 руб. Тел.: 89028129809.

Песок, глина а/м МАЗ (10 тонн), Цена 4000 руб. 
Тел.: 89028129809.

3х фазный эл. щит в сборе, сверлильный и наждачный станки.
Тел.: 89224892078.а/м DAEWOO NEXIA, 2010 г.в., 1,5 л (80 л/с), бензин, механика, пе

редний, 50000 км, седан, серебристый. Один хозяин. В очень хоро
шем состоянии. Цена 185000 руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 89829619367.

Спутниковые антенны от 3900 руб. 
Тел.: 89044635066.

Окна. Сайдинг. Потолки. Ленина, 49. Тел.: 25638.

Аренда помещений для бизнеса. Недорого. 
Тел.: 89044635066.

Диван, холодильник, ковер, стиральная машина, все б/у.
Тел.: 89821346025.

Доильный аппарат (новый). Тел.: 89224857581.

а/м Опель «Вектра»,  105 л.с.,
2006 г.в., пробег 113000 км. 
Тел.: 89526721028.

Закупаем скот КРС, молодняк. Тел.: 89220454850.

Куплю дом или квартиру в с. Ярково за материнский капитал. 
Тел.: 89129969813, 89088723272.

Куплю шифер б/у . Тел.: 89123955344.

Куплю чермет, любой. Тел.: 89923038612.
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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 “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”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
Коллектив МАУ «Культура» поздравляет 

уважаемую Муслиму Абдуловну СУЛУГАЕВУ
с 70летием! 

èÛÒÚ¸ ÒÓÎÌˆÂ ‡‰ÛÂÚ ÛÎ˚·ÍÓÈ,
èÛÒÍ‡È ‚ ‰Û¯Â ÔÓÂÚ ‚ÂÒÌ‡.
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«КОПЕЙКА+»
новое поступление весеннелетней 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

КУПЛЮ

СДАМ

Работа на автомойке 109 км. Ярково. Тел.: 89504948594.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УТЕРЯ

Утерянный диплом повара 3 разряда рег. номер 672 № 313382, вы
данный ПУ52 от 30.05.2000 г. на имя Белокиевой Ольги Харуновны,
считать недействительным.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 600 руб./кг. Тел.: 89222987045.

Продаются ковры, б/у. 
Тел.: 25491 (после 1600 час.).

а/м ВАЗ21043, 2002 г.в. 
Цена 20000 руб. Обр.: с. Усалка, 
ул.Октябрьская, 4.

Сухие дрова. Тел.: 89504872736.

Оборудование для пасеки на 20 пчелосемей б/у, в хорошем состоя
нии. Цена 20 тыс. руб. (торг). Тел.: 8(902)6249122.

Продается а/м ВАЗ21074, 2004 г.в., синий, состояние рабочее, Яр
ковский район. ОПТОМ: колеса (зимняя резина)  4 шт. (пробег 1
сезон); колеса (летняя)  2 шт. (новые); дорожный комплект (верхн.
багажник, компрессор, зарядное устройство, канистры и проч.). 
Цена 70 тыс. (торг). Тел.: 8(902)6249122.

Требуются установщики окон, потолков. Тел.: 89044635066.
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