
Завтра, 7 июля, в Ярково отметят День рай
она и День молодежи. У национального празд
ника молодых людей в этом году юбилей: 60
лет назад появился на свет Указ «Об установ
лении Дня советской молодежи». Конечно, бо
лее полувека назад у праздника была совсем
другая идея, да и сами молодые люди были
другими. А какая она, современная молодежь?
Что ценит, о чем мечтает? На эту тему мы по
беседовали с выпускником Ярковской школы
Сергеем Ядрышниковым и педагогом дополни
тельного образования Молодежного центра Яр
ковского района Зинаром Каримовым. 

Сергей Ядрышников – представитель учащейся
молодежи. В этом году он окончил школу и сейчас
готовится к поступлению в вуз. Молодой человек
определил для себя несколько возможных вариан
тов профессиональной реализации – 3Dмодели
рование, строительство и сфера культуры. При этом
основную ставку сделал все же на поступление в
Тюменский государственный институт культуры.
Именно это направление Сергею ближе всего. 

В школьные годы у юноши было немало увле
чений. Среди них – спорт, волонтерская деятель

ность, добровольная подготовка к военной службе
в кадетском классе и игра на гитаре. Выбирать ка
което одно занятие Сергею не хотелось. Каждое
хобби привносило в его жизнь чтото свое. Благо
даря обучению в кадетском классе он узнал, что
такое дисциплина, подтянул свою физподготовку
и даже совершил прыжок с парашютной вышки в
тюменском центре «Аванпост». А игра на гитаре
привела молодого человека на сцену. 

Сергей – гитаристсамоучка. Когда увлекся му
зыкой, родственники подарили гитару. Первые ак
корды, а затем и первые самостоятельно написан
ные песни... Сейчас молодой человек выступает
на ярковской сцене в составе вокальноинструмен
тального ансамбля «3+2». Но мечтает добиться на
этой стезе большего.

Курс на институт культуры им уже взят, поэтому
пожелаем Сергею успешного поступления именно
туда, куда он задумал. Кстати, наш второй собесед
ник – Зинар Каримов – без пяти минут выпускник
этого же вуза. Его историю жизни читайте на стра
нице 3. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Поздравляем! 
ДАТА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья, крепкая и любящая, – основа в жизни каждого человека.

На примере своих родителей дети обретают важные нрав
ственные ценности и ориентиры. Ответственное отношение
к материнству, отцовству и детству – залог  устойчивого об
щества. Большие, дружные семьи, в которых звучит детский
смех и все ощущают душевное тепло, вызывают наше искрен
нее уважение и подают достойный пример. 

С каждым годом в Тюменской области увеличивается коли
чество молодых семей. Растет и число семей, в которых вос
питывают двух, трех и более детей. В наш быстротечный век,
когда работа требует самоотдачи, обязательно находите
время для своих близких, для общения с ними. Они дарят нам
радость и счастье, дают энергию и силы для новых свершений.

Желаю всем семьям Тюменской области любви и взаимопони
мания, мира, добра и благополучия! 

Александр МООР, 
врио губернатора Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остается основой общества,

источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем
дне. Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.

В Ярковском районе немало крепких, дружных семей, в которых
воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. От
всей души благодарю супружеские пары, на протяжении многих
лет строящие свои взаимоотношения на основе любви, мудро
сти и доброты. Молодым семьям желаю брать пример с тех,
кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность от
ношений, бережет славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит
детский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и
крепкого вам здоровья! 

Евгений ЩУКИН,  глава района 

Курс на будущее

КОРОТКО
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В Увате завершаются Губернские игры «Тюменские просторы»
в зачет 27х летних сельских игр. Первое общекомандное место
выиграли наши рукоборцы – отличный подарок ко Дню района! О
состоявшихся и текущих событиях на играх – в очередном выпуске
«Ярковской арены» (стр. 6).
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Новый масштабный проект Тюменского индустриального уни
верситета –  «Высшая инженерная школа EG» (ВИШ) – пользуется
большой популярностью у абитуриентов. В приемную комиссию
опорного вуза уже подано 143 заявления от желающих обучаться
по программам ВИШ, сообщает прессслужба ТИУ.

Общее количество мест на бакалавриате в «Высшей инженер
ной школе EG» ТИУ в 2018 году – 240 или 139 бюджетных и 101
договорное место на направлении «Нефтегазовое дело». В маги
стерской программе «Цифровая трансформация региона» пред
усмотрено 15 договорных мест.

Абитуриенты поступают в ВИШ на общих основаниях: приемная
комиссия принимает во внимание баллы ЕГЭ. Преимущество –
за выпускниками с высокими баллами по профильным предметам:
физике и математике. Подробности можно узнать по телефону
приемной комиссии: 88007005771. 

vk.com/yarkovolive

ok.ru/yarkovolive
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В предыдущем номере газе
ты мы уже сообщали о том, что
сельхозпредприятия Ярковского

района начали заготовку кор
мов. Традиционно одними из
первых взялись за эту работу в
ООО «Агрофирма «Междуре
чье». В эти дни на поле хозяй
ства, расположенном за Бере
зовым Яром, жарко в прямом и
переносном смыслах: парами
здесь перемещаются кормоубо
рочные комбайны, тракторы и
грузовики, занятые на отвозе зе
леной массы. 

«К заготовке кормов мы при
ступили 1 июля, – говорит
главный агроном агрофирмы
Дмитрий Глухих. – Первый укос
планируем провести за пят
надцать дней на площади 900
гектаров, засаженной люцер
ной. Второй начнем ориентиро
вочно 1 августа – площадь по
лей, где растут клевер и тимо
феевка, составляет 3500 гекта
ров». 

По словам главного агроно
ма, нынешние погодные неуря
дицы неизбежно отразились на
сроках проведения сельскохо
зяйственных работ: начавшееся
еще с весны двухнедельное от
ставание от среднегодовых гра
фиков продолжается и сегодня.
Тем не менее, особого беспо
койства по этому поводу спе
циалисты хозяйства не испы
тывают: как отмечает Дмитрий
Глухих, подобное смещение
сроков – вполне обыденное яв
ление для зоны рискованно
го земледелия. Неизбежной в
нынешнем году станет и более
поздняя уборочная, которая
начнется в сентябре. 

Не отразились на росте кор
мовых культур и прошедшие
едва ли не весь июнь дожди.
«Особого влияния на созрева
ние и качество травы осадки не

оказывают, – добавляет наш со
беседник. – Увеличивается лишь
ее общая масса – в этом году
она хорошая как раз за счет
большего, чем обычно, количе
ства влаги. Да и погода сейчас
установилась замечательная,
косить нужно как раз в этой
фазе, потому что в дальнейшем
начнется отток питательных ве
ществ из травы». 

Добавим также, что на заго
товке кормов в ООО «Агрофир
ма «Междуречье» в эти дни за
действованы комбайнеры Вла
димир Виноградов и Сергей Ан
туганов. Отвоз зеленой массы
обеспечивают Петр Кудряшов,
Юрий Иодаев, Михаил Черных
и Николай Шабалин. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

СЕЗОН КОРМОЗАГОТОВКИ ОТКРЫТ

Дмитрий Глухих

Владимир Виноградов
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Ежегодно, с приходом в наши края настоящего лета, когда вода в водоемах прогре
вается до состояния, пригодного для купания, возникает один и тот же вопрос – кто
проследит за многочисленной ребятней, собирающейся в «муравейник» на берегу
озера Светлого. Несмотря на официальный запрет купания здесь, люди продолжают
идти к воде и их вполне можно понять – жара. 

Нынешним летом дежурство на главном
пляже райцентра организовано силами специа
листов социальной сферы и отдела по работе с
территорией Ярковского сельского поселения
районной администрации. Однако сотрудники
ведомств могут осуществлять такой «надзор»
лишь в будни в рабочее время. 

Поэтому неизбежно встает вопрос о добро
вольцахволонтерах – студентах, родителях, да
и просто неравнодушных жителях села – кото
рые могли бы подежурить на Светлом в вечер
нее время в будни, а также в выходные дни. По
данному поводу все желающие могут обращать
ся к директору МАУ «Молодежный центр» Гуль
фие Шакировне Калашниковой (с. Ярково, ул. Ми
ра, 27, контактный телефон: 89044629144). 
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Объединить молодых людей татарской национальности, проживающих на террито
рии региона, для осуществления совместных мероприятий и акций, обмена опытом
работы, призван Форум татарской молодежи Тюменской области, который пройдет в
Ярковском районе с 15 по 18 июля. В рамках его будут проведены мероприятия, на
правленные на укрепление регионального культурного сотрудничества на основе общ
ности корней национальных традиций, активизацию и развитие творческих способно
стей молодежи, создание благоприятных условий для взаимодействия общественных
организаций, объединений и учреждений, занимающихся на татарском языке. 

Заявки на участие в Форуме татарской молодежи принимаются не позднее 10 июля
2018 года. Возраст участников – от 14 до 35 лет. В заявке необходимо указать фамилию,
имя, отчество делегата, год рождения и наименование организации. Контактные данные
организаторов Форума: 89044959048 (Фарид Закиевич Курманов), email: Farid81@
list.ru. 
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С 14 июня Свердловской железной дорогой объявлен месячник «Внимание, пере
езд!». В его рамках запланировано проведение профилактических мероприятий по
обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах совместно с
представителями ГИБДД, балансодержателями автомобильных дорог и автотранс
портных предприятий. 

Согласно информации СвЖД, за пять месяцев нынешнего года число дорожнотранс
портных происшествий на сети железных дорог в России выросло на четыре процента.
В результате данных ДТП пострадали 58 человек, 21 из которых погиб. Особую тревогу
железнодорожников вызывают 26 случаев столкновений транспортных средств с пасса
жирскими и пригородными поездами и три схода подвижного состава при столкновении
с автотранспортом, два из которых произошли с участием пригородных поездов. 

Каждый из данных случаев произошел по вине водителей автотранспорта, грубо
нарушивших Правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пе
реезды. Отмечается также, что в 2018 году на железнодорожных переездах Свердлов
ской железной дороги уже произошло четыре дорожнотранспортных происшествия
по вине водителей автотранспортных средств. 
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С целью реализации плана мероприятий по повышению мобильности граждан Рос
сийской Федерации на 20142018 годы, утвержденного распоряжением Правительства
РФ от 24 апреля 2014 года № 663р, Минтруда России подготовило  перечень вопросов
для социологического опроса населения. Данный опрос призван определить сдержи
вающие факторы, препятствующие развитию внутренней трудовой миграции. Для про
хождения данного опроса необходимо ответить на вопросы, размещенные на офици
альном сайте Минтруда России https://rosmintrud.ru/employment/migration/81. 
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Завтра, 7 июля, жителей
райцентра, других населенных
пунктов района ждут на стади
оне «Сибиряк». Здесь состоит
ся празднование Дня Ярков
ского района и Дня молодежи.
С программой мероприятий
наших читателей знакомит
МАУ «Культура». 

10.00 – Начало работы тор
говых площадок. 

11.00 – Праздничный кон
церт «Живи и здравствуй, рай
он Ярковский!» с участием кол
лективов художественной само
деятельности. Также состоится
вручение благодарственных
писем предпринимателям, жи
телям Ярковского района, ме
далей выпускникам образова
тельных учреждений, примут
поздравления и семейные па
ры, отмечающие юбилейные
даты. 

12.00 – Районная семейная
творческая спартакиада «Са
мая спортивная семья». 

14.0019.00 – Работа пло
щадок детской развлекатель
ной программы (игры, конкур
сы) и спортивных игр (весе
лые старты). В течение всего
дня для детей  будут работать
аттракционы. Не обойдется и
без традиционных батутов. 

19.00 – Начало вечерней
праздничной программы «Мо
лодежный Miks»: 

19.0020.00 – Детская раз
влекательная программа. 

20.0022.00 – Праздничный
концерт. 

22.0001.00 – Танцевальная
программа. 

«Сибиряк» ждет ярковчан и
гостей села для получения за
ряда отличного настроения и
незабываемых эмоций! 

НА ЗАМЕТКУ
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Рос
сии № 6 по Тюменской области информирует налогоплательщиков
о том, что срок уплаты имущественных налогов за отчетный 2017
год наступит 3 декабря нынешнего  года. До наступления данного
срока всем владельцам недвижимости и транспорта необходимо
оплатить налоги. Уже в августе налогоплательщикам будут на
правлены налоговые уведомления на уплату налогов. Пользова
телям электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» уведомления отправят в электронном виде.

Обращаем внимание, что в качестве налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц за 2017 год сохранится инвентари
зационная стоимость, умноженная на коэффициентдефлятор,
ежегодно устанавливаемый  Минэкономразвития Российской Фе
дерации. Его размер в 2017 году равен 1,425 (в 2016 году – 1,329).
При этом налоговые ставки устанавливаются органами муници
пального образования. 

Оплатить задолженность за прошлые годы можно в терминалах
Сбербанка России по ИНН или в «Личном кабинете налогопла
тельщика для физических лиц». По вопросам начисления налогов
необходимо обращаться по единому телефону контактного центра
88002222222, либо телефону инспекции 8 (3452) 404868. 

Зинар Каримов родился и вырос в Ярково. В
сферу его интересов в разные годы входили му
зыка, география, шахматы, рукоделие, изобрази
тельное искусство, молодежная политика. После
окончания школы молодой человек поступил в Тю
менский институт культуры на режиссера театра
лизованных представлений и праздников. Здесь к
его увлечениям добавилось еще одно – производ
ство видео.

Свои первые видеоролики Зинар делал на мо
бильный телефон, без какихлибо специальных
знаний в съемке и монтаже. Както на одном из за
нятий в институте лектор задал студентам вопрос:
кто может смонтировать видео? Зинар тогда от
кликнулся. Когда результат его первой работы не
устроил преподавателя, молодой человек понял,
что ему не хватает теоретической базы и взялся
за изучение видеоуроков и статей по производству
видео в интернете. 

Очередной попыткой испытать себя стало уча
стие во Всероссийском фестивале «Студенческая

весна» в Тюмени. Организаторы набирали команду
режиссеров, операторов и монтажеров. Зинара
после собеседования приняли монтажером на одну
из площадок фестиваля. Этот опыт оказался ус
пешным, и вскоре молодой человек получил и при
нял приглашение на работу в новый областной
проект – молодежное телевидение «Мое TV» на
интернетплощадке moiportal.ru. 

Началось совмещение учебы в институте с ра
ботой на молодежном телевидении. За два года
Зинару удалось попробовать себя в качестве мон
тажера и режиссера. Видеопродакшн был теперь
знаком ему от стартовой точки до финиша. Правда,
уйдя с головой в работу, он потерял контроль над
учебой и не выполнил в срок дипломную работу.
Итог – не окончив институт, он ушел служить в ар
мию. 

Год армейской жизни дал молодому человеку
необходимую паузу на переосмысление произо
шедших с ним событий. Зинар понял, что учеба,
изучение теории – такая же важная часть пости
жения любой науки, как практика. Важен сам про
цесс обучения, независимо от выбранной специ
альности. Постигая какуюлибо науку, в целом мы
учимся работать с информацией: искать ее, обра
батывать, систематизировать, выделять главное и
применять. Когда Зинар понял это, то решил за
вершить обучение: в декабре этого года он будет
защищать свою новую дипломную работу. 

Год назад Зинар Каримов вернулся на свою ма
лую родину. Сегодня он работает педагогом допол
нительного образования в «Молодежном центре».
На вопрос, почему не остался в Тюмени, а приехал
в родные места, отвечает: «В Ярково нет каче
ственного видеопродакшна, хотя нам есть, что по
казать. И раз у меня имеются знания и опыт, то по
чему бы не реализовать их именно здесь? Тем
более, что интерес к производству видео в Ярково
есть, в администрации района это направление
поддерживают, за что им отдельная благодарность.
Комплект необходимого оборудования сегодня
практически готов, скоро приступим к работе.
Время покажет, насколько жизнеспособна эта идея,
но прогноз весьма позитивный». 

Жизнь – понятие непростое. Иногда бывает
важно допустить ошибку, чтобы получить опыт и в
дальнейшем сделать больший шаг вперед, поста
вив перед собой более глобальную цель. Главное
– не бояться пробовать и ошибаться, ведь моло
дость – это время экспериментов.

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДАТА

НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ
Молодость – время, когда мы готовы к экспериментам, открыты знаниям. 
И этим нужно воспользоваться: учиться, искать себя, свое место в жизни. 

Российская телевизионная и радиовещательная
сеть (РТРС) совместно с федеральными телека
налами начала маркировать аналоговый телесиг
нал специальной буквой «А». В Тюмени данная ли
тера добавлена к логотипам аналоговых версий
телеканалов «Первый канал», «5 канал», «Рен
ТВ», «Россия 1». Также ВГТРК решается вопрос о
маркировке аналогового канала «Россия1» на юге
Тюменской области. 

В цифровой версии указанных каналов литера
«А» отсутствует. Ее наличие на экране означает,
что зрители смотрят старый аналоговый телевизор
либо пользуются новым телевизором, не переклю
ченным в режим приема цифрового сигнала. Мар
кировку литерой «А» в аналоговом эфире указан
ных каналов планируется внедрить с лета
нынешнего года вплоть до завершения поэтапного
сокращения аналогового вещания.

Напомним, что с января 2019 года Российская
Федерация полностью переходит на цифровое
эфирное телевещание. В соответствии с федераль
ной целевой программой «Развитие телерадиове
щания в Российской Федерации на 20092018 годы»,
в нашей стране силами РТРС создается сеть циф
рового эфирного (наземного) телевещания, транс
лирующая два мультиплекса по десять каналов каж
дый, а также три радиоканала с охватом более 96

процентов населения Тюменской области. 
С запуском сети цифрового вещания россияне

абсолютно бесплатно получают набор телеканалов
высокого качества, сопоставимый с предлагавшимся
ранее лишь в платных пакетах. На сегодняшний
день российский проект по переходу на цифровое
вещание – самый масштабный в мире. Для 1,6 про
центов населения страны, проживающего вне зоны
эфирного наземного вещания, будет обеспечена
возможность приема программ с использованием
системы непосредственного спутникового вещания,
подчеркнули в прессслужбе РТРС. 

Для просмотра цифровых программ телезрите
лям потребуется телевизор формата DVBT2 или
адаптация старого телевизора посредством цифро
вой приставки. Владельцы старых аналоговых те
левизоров, которые не приобретут новое оборудо
вание до января 2019 года, потеряют возможность
смотреть большинство федеральных телепрограмм. 

По любым вопросам, касающимся настройки
цифрового телесигнала и необходимого пользова
тельского оборудования, можно обратиться в Центр
консультационной поддержки филиала РТРС
«УралоСибирский региональный центр» в Тюмени
по телефону: 8 (3452) 560776 или на федераль
ную горячую линию: 88002202002, а также на
информационный интернетпортал ртрс.рф. 
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Приказом прокурора Тюменской области В.А. Владимирова от
27 июня 2018 года № 145 на должность помощника прокурора Яр
ковского района со 2 июля 2018 года назначена Татьяна Викторовна
САФРЫГИНА. 

Прохождение службы в органах прокуратуры Татьяна Сафрыги
на начала после окончания в 2007 году Института прокуратуры
Уральской государственной юридической академии. С 2007 года
занимала должности помощника прокурора Омутинского района
Тюменской области, старшего помощника прокурора Тобольского
района Тюменской области, прокурора кассационнонадзорного
отдела управления по обеспечению участия в рассмотрении уго
ловных дел судами прокуратуры Тюменской области. 

В 2009 году была принята на службу в прокуратуру ЯмалоНе
нецкого автономного округа. В 2012 году Т.В. Сафрыгина назначена
на должность помощника прокурора округа по взаимодействию со
средствами массовой информации и общественностью.

За добросовестное исполнение служебного долга за период ра
боты в органах прокуратуры Татьяна Викторовна Сафрыгина не
однократно поощрялась правами Генерального прокурора Россий
ской Федерации, прокуроров Тюменской области и ЯмалоНенец
кого автономного округа. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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ОФИЦИАЛЬНО



5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 2:10, 3:05 "Модный
приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 0:45
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:20 "Мужское / Жен-
ское" "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+".
23:40 Т/с "SПАРТА" "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" "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 "МЕСТЬ КАК ЛЕ-
КАРСТВО" "12+".
1:00 Х/ф "МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ" "12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20, 6:05, 0:40 "Суд присяж-
ных" "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 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"
"16+".
17:00 "ДНК" "16+".
18:00, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
23:30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
"16+".
0:30 "Поздняков" "16+".

1:40 "Еда живая и мертвая"
"12+".
2:35 "И снова здравствуйте!"
"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".
5:25,5:55,6:30,7:05,7:40,8:20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 17:50 Т/с "БРАТАНЫ-4"
"16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:30, 2:35, 3:35 Т/с "РЕК-
ВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ"
"16+".

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

НА ГОРАХ".
7:50 "Герард Меркатор".
8:05 "Пешком..." 
8:30 Х/ф "МАМА АНУШ".
9:40 Мировые сокровища.
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА".
12:30 Любовь в искусстве.
13:15, 0:05 Т/с "ДИККЕН-
СИАНА".
14:15, 2:35 Мировые сокро-
вища. "
14:30 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
15:10 "Письма из провинции"
15:40,19:45 "Мир Стоунхенд-
жа".
16:35, 1:40 Н. Римский-Корса-
ков. Симфоническая сюита
"Шехеразада".
18:45, 1:00 "Глаза. Тайна зре-
ния".
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живописи,
ваяния и зодчества".
21:35 Т/с "ЕКАТЕРИНА".
23:00 Цвет времени. 
23:35 "Двадцатый век. По-
теря невинности"  "16+".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 16:25,
19:45, 22:00, 0:35 Новости.
9:05, 2:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
11:00, 14:25, 16:30, 22:05,
4:25, 6:15 Футбол. Чемпионат
мира-2018 "0+".
13:05 Тотальный футбол
"12+".
18:30, 1:10 Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир.
19:15 "По России с футбо-
лом" "12+".
19:55 Смешанные едино-
борства. RCC.
0:05 "Полуфиналисты" "12+".
0:40 "Домой" "12+".
1:55 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:45 "Серена" "16+".
8:10 "Есть только миг..." 
"12+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
8:35 Х/ф "ГАРАЖ".
10:35 "Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщины"
"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, 5:10 "Естественный
отбор".
17:50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" "12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Будущее время Рос-
сии" "16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:35 "90-е. Голые Золушки"
"16+".
1:25 "Смерть артиста" "12+".
2:15 "Петровка, 38".
2:35 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ" "12+".
4:20 "Ия Саввина. Что будет
без меня?" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30, 3:30 "Част-
ный 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, 3:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "12+".
15:00, 4:00 "Пушкина после
Пушкина" "16+".
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 Т/с "УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" "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 "ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО" "16+".

5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 
Новости.
9:50 "Жить здорово!"
"16+".
10:55, 2:05, 3:05 "Модный
приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 0:40
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:20 "Мужское / Жен-
ское" "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 Т/с "SПАРТА" "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
"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+".
20:35 Х/ф "СЕЛФИ" "16+".
22:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала.
0:55 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"
"12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20, 6:05, 0:25 "Суд присяж-
ных" "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 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"
"16+".
17:00 "ДНК" "16+".
18:00, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
23:30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
"16+"
1:25 "Квартирный вопрос"
"0+"
2:30 "И снова здравствуйте!"
"0+".

3:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
3:50 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, 13:25,
14:15, 15:05 Т/с "БРАТАНЫ-4"
"16+".
15:55 Х/ф "ГЕНИЙ" "16+".
18:40,19:3,20:20,21:10,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:35 Т/с
"КАМЕНСКАЯ" "16+".

6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30,
23:15 Новости культуры.
6:35, 17:30 "Пленницы
судьбы" Глафира Ивановна
Ржевская.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Гай Юлий Цезарь".
8:05 "Пешком..." Москва кино-
шная.
8:30 Х/ф "КОРТИК".
9:40, 2:40 Мировые сокро-
вища. "Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая". 
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
12:25, 0:05 Т/с "ДИККЕН-
СИАНА".
13:25 "Агатовый каприз Импе-
ратрицы".
13:50 "Абсолютный слух".
14:30 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Письма из провинции"
Карачаево-Черкесия.
15:40, 19:45 "Мир Сто-
унхенджа".
16:35, 1:05 С. Прокофьев.
Концерт №1 для скрипки с ор-
кестром.
18:45, 2:00 "Вспомнить всё.
Голограмма памяти".
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Больше, чем любовь".
21:35 Т/с "ЕКАТЕРИНА".
22:55 Мировые сокровища.
"Лимес. На границе с варва-
рами".
23:35 "Двадцатый век. По-
теря невинности" "Тело"
"16+".

8:30 "Дорога в Россию" 
"12+".
9:00, 10:55, 17:00, 21:30, 1:40
Новости.
9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
11:00, 13:30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. 1/4 финала
"0+".
13:00, 15:30 "День до..." 
"12+".
16:00, 1:45 "Чемпионат мира.
Live" "12+".
16:30 "По России с футбо-
лом" "12+".
17:05, 21:35, 0:55 Все на
Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир.
17:40 Футбол. "Суперкубок
Легенд" Россия - Франция.
Прямая трансляция из
Москвы.
18:30, 22:55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 "0+".
20:30 "Домой" "12+".
21:00 "Сборная России. Live"
"12+".
2:25 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
4:30 Смешанные едино-
борства. RCC. "16+".
6:20 Х/ф "БОРГ/МАКИНРОЙ"
"16+".
8:10 "Есть только миг..." 
"12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ" "16+".
10:35 "Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР"
"16+".
13:40, 4:25 "Мой герой. Дмит-
рий Назаров" "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 "Осторожно, мошен-
ники! Соседи-вредители"
"16+".
23:05 "Удар властью. Михаил
Евдокимов" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. "Левые" концерты"
"12+".
1:25 "Разбитый горшок прези-
дента Картера" 
"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, 3:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "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 Т/с "УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" 
"16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:30, 3:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
23:30 "Частный случай" 
"16+".
0:00 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ"
"16+".
1:00 Х/ф "ДВА В ОДНОМ
(НАС ДВОЕ)" 
"16+".
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Среда

5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 2:05, 3:05 "Модный при-
говор".
12:15, 17:00, 18:25, 23:35
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:15 "Мужское / Жен-
ское" "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+".
22:30 Т/с "SПАРТА" "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
"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+".
20:35 Х/ф "ДУЭЛЯНТ" "12+".
22:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала.
0:55 Х/ф "ВЫЧИСЛИТЕЛЬ"
"16+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20, 6:05, 0:30 "Суд присяж-
ных" "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 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"
"16+".
17:00 "ДНК" "16+".
18:00, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
23:30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
1:30 "Дачный ответ" "0+".
2:35 "И снова здравствуйте!"
"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, 6:05, 7:00, 8:00, 0:30,
1:30, 2:35, 3:40, 4:35 Т/с "КА-
МЕНСКАЯ" "16+".
9:25 Х/ф "КЛАССИК" "16+".
11:25, 12:15, 13:25, 13:40,
14:30, 15:20, 16:10, 17:00,
17:55 Т/с "ОФИЦЕРЫ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости куль-
туры.
6:35, 17:30 "Пленницы
судьбы" Юлия Самойлова.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ".
7:50 "Иоганн Вольфганг Гёте".
8:05 "Пешком..." Москва де-
кабристская.
8:30 Х/ф "КОРТИК".
9:40, 17:15 Мировые сокро-
вища. 

10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:10, 0:05 Т/с "ДИККЕН-
СИАНА".
13:10 "Сияющий камень".
13:50 "Абсолютный слух".
14:30 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой".
15:10 "Письма из провинции"
15:40, 19:45 "Мир Сто-
унхенджа".
16:35, 1:05 Вокально-симфо-
нические произведения В.
Гаврилина "Военные письма".
18:45, 2:00 "Что скрывают зер-
кала".
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "В поисках Бергмана".
21:35 Т/с "БАЯЗЕТ".
23:05 "Елена Блаватская".
23:35 "Двадцатый век. Потеря
невинности" "Цензура" "16+".
1:45 Мировые сокровища.
2:40 Цвет времени. 

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:55, 15:30, 18:05, 21:50,
1:40 Новости.
9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 

11:00, 13:30, 15:35, 22:55 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018
"0+".
13:00 "По России с футболом"
"12+".
17:35 "Полуфиналисты" "12+".
18:10, 22:00, 0:55 Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир.
19:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга "0+".
21:00 "Сборная России. Live"
"12+".
21:30, 1:45 "Чемпионат мира.
Live" "12+".
2:25 Х/ф "НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" "16+".
4:15 "Последние гладиаторы"
"16+".
5:45 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
7:50 UFC Top-10. Нокауты
"16+".
8:10 "Есть только миг..." "12+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ШЕСТОЙ" "12+".
9:35 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00

"События".
11:50 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР"
"16+".
13:40, 4:25 "Мой герой. Алёна
Бабенко" "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. Инород-
ные артисты" "16+".
23:05 "90-е. Профессия - кил-
лер" "16+".
0:35 "Мой муж - режиссёр"
"12+".
1:25 "Проклятие рода Бхутто"
"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, 3:45 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:30, 3:00 "Объективный раз-
говор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "12+".
14:55, 4:00 "Киноистории"
"16+".
15:50 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:45, 19:15, 3:30 "Сельская
среда" "12+".
17:00 Т/с "УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" 
16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:35 "Приемная комиссия on-
line" "6+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ"
"16+".
1:00 Х/ф "РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ" "16+".
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Четверг

5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 18:25, 0:30
"Время покажет" "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+"
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СЫН" "16+".
23:25 Т/с "SПАРТА" "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 "КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ" "12+".

0:50 Х/ф "С ЧИСТОГО
ЛИСТА" "12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20, 6:05, 0:35 "Суд присяж-
ных" "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 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"
"16+".
17:00 "ДНК" "16+".
18:00, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
23:30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
"16+".
1:35 "НашПотребНадзор"
"16+".
2:40 "И снова здравствуйте!"
"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, 6:00, 6:55, 8:00 Т/с "КА-
МЕНСКАЯ" "16+".
9:25 Х/ф "МАРШ-БРОСОК"
"16+".
11:25, 12:20, 13:25, 13:40,
14:30, 15:20, 16:10, 17:00,
17:50 Т/с "ОФИЦЕРЫ-2"
"16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30 Х/ф "ГЕНИЙ" "16+".
3:10 Х/ф "КЛАССИК" "16+".

6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30,
23:15 Новости культуры.
6:35, 17:30 "Пленницы
судьбы" Анна Тютчева.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Фрэнсис Бэкон ".
8:05 "Пешком..." Москва буль-
варная.
8:30 Х/ф "КОРТИК".
9:40 Мировые сокровища.
"Лимес. На границе с варва-
рами".
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:50, 0:05 Т/с "ДИККЕН-
СИАНА".
13:50 "Абсолютный слух".

14:30 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Письма из провинции"
Чистополь.
15:40, 19:45 "Мир Сто-
унхенджа".
16:35, 1:05 П. Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром.
17:15 Мировые сокровища.
"Гавайи. Родина богини огня
Пеле".
18:45, 2:05 "По ту сторону
сна".
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Острова".
21:35 Т/с "БАЯЗЕТ".
23:05 "Франсиско Гойя".
23:35 "Двадцатый век. Потеря
невинности" "Сексуальная ре-
волюция" "16+".
1:50 Мировые сокровища.
2:45 Цвет времени. 

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:50, 16:45, 18:50,
20:45, 22:00, 1:40 Новости.
9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10:55, 13:25, 23:10 Футбол.

Чемпионат мира-2018 "0+".
12:55 "Город живёт футбо-
лом" "12+".
15:25 "Сборная России. Live"
"12+".
15:55 Футбол. "Суперкубок
Легенд" Россия - Германия.
Прямая трансляция 
16:50 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы "0+".
19:00, 20:50, 1:10 Все на
Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир.
19:55 Футбол. "Суперкубок
Легенд" Россия - Португалия.
Прямая трансляция из
Москвы.
21:40 "Город футбола: Волго-
град" "12+".
22:10 Тотальный футбол.
1:45 "Город футбола: Екате-
ринбург" "12+".
2:25 Х/ф "РУКОПАШНЫЙ
БОЙ" "16+".
4:20 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
6:10 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА
"16+".
6:50 "Златан Ибрагимович"
"12+".

6:00 "Настроение".

8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА" "12+".
10:35 "Александр Домогаров.
Откровения затворника"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР"
"16+".
13:40, 4:25 "Мой герой. Вяче-
слав Гришечкин " "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. Звезды в
"психушке" "16+".
23:05 "Список Фурцевой: чёр-
ная метка" "12+".
0:35 "Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь" "12+".
1:25 "Кто убил Бенито Муссо-
лини?" "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, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "12+".
14:55, 4:00 "Киноистории"
"16+".
15:45 "Город кино" "16+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:45, 19:15, 23:30, 3:45 "Но-
востройка" "12+".
17:00 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 "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ"
"16+".
1:00 Х/ф "ОТЦЫ" "16+".
3:30 "Тюменский характер"
"12+".
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Суббота

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Ералаш".
6:40 Т/с "ЛУЧИК" "16+".
8:50 М/с "Смешарики".
9:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Ирина Мирошниченко.
"Я знаю, что такое любовь"
"12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:25 "Михаил Пуговкин.
"Боже, какой типаж!" "12+".
13:20 Х/ф "СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ".
15:10 Х/ф "СПОРТЛОТО-82".
16:55, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
18:40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Матч за 3-е
место. Прямой эфир 
21:00 "Время".
23:00 Х/ф "РАЗВОД" "12+".
1:15 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..." "16+".
2:55 "Модный приговор".
3:55 "Мужское / Женское"
"16+".

5:20 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
7:10 "Живые истории".
8:00 "Живая деревня".
8:15 Спецрепортаж "Абалак-
ское поле 2018".
8:30 Д/ф "Счастье сибиряка".
9:00 "По секрету всему
свету".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 "Измайловский парк"
"16+".
13:55 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ" "12+".
1:05 Х/ф "45 СЕКУНД" "12+".
3:15 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"
Владимир Пресняков-мл.
"16+".
19:25 Х/ф "ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА" "16+".
23:15 "Тоже люди" Братья За-
пашные "16+".
0:00 Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА..."
"16+".
1:40 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
2:40 "И снова здравствуйте!"
"0+".
3:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

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

"СЛЕД" "16+".
0:20 Х/ф "НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ" "16+".
2:15 "Большая разница" "16+"

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА".
8:50 М/ф "Не любо - не слу-
шай" "Волшебное кольцо"
"Архангельские новеллы".
9:45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:15 Х/ф "ДОРОГА НА
БАЛИ".
11:50 "Коктебель. Заповедная
зона".
12:35, 1:35 "Утреннее сияние"
"Канада. В туманной чаще
леса".
13:25 "Передвижники. Архип
Куинджи".
13:55 Х/ф "КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ".
16:20 Большой балет-2016.
18:10 "Острова".
18:50 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА".
21:05 Париж-Гала 2015. Кон-
церт на Марсовом поле.
22:45 Х/ф "ФАННИ И АЛЕК-
САНДР".

2:30 М/ф "Со вечора дождик"
"Ночь на Лысой горе".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 11:10, 13:20, 16:00,
18:55, 22:30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 "0+".
11:00, 13:10, 1:30 Новости.
15:30, 0:30 "ЧМ 2018 в ци-
фрах" "12+".
18:00, 20:55, 1:00 Все на
Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир.
22:00 "По России с футбо-
лом" "12+".
1:35 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
1:55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
2:15 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Турция. Трансляция из Испа-
нии "0+".
3:25 "Мистер Кальзаге" "16+".
5:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
7:00 Смешанные едино-
борства. UFC.

5:55 "Марш-бросок" "12+".

6:30 Х/ф "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
8:25 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:55 "Чёртова дюжина Ми-
хаила Пуговкина" "12+".
9:40 Х/ф "ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" "6+".
11:30, 14:30, 23:25 "События".
11:50 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ" "6+".
13:20, 14:50 Х/ф "ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ" "16+".
17:15 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Красный проект" "16+".
23:40 "Право голоса" "16+".
3:25 "90-е. Профессия - кил-
лер" "16+".
4:15 "Удар властью. Михаил
Евдокимов" "16+".
5:00 "Будущее время России"
Специальный репортаж.
"16+".
5:35 "Линия защиты. Инород-
ные артисты" "16+".

5:00 "Кремлевские дети"
"16+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".

7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 12:30, 19:15 "Сделано в
Сибири" "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, 16:45 "Врачи" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:45 Х/ф "БЕЛЫЙ ШКВАЛ"
"16+".
14:45, 19:00 "Дорожная прак-
тика" "16+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15 "Накануне. Итоги" 
"16+".
15:45 "Бабий бунт Надежды
Бабкиной" Концерт "12+".
17:30 "Сельская среда" 
"12+".
18:30 "Частный случай" 
"16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00 "Город кино" "16+".
20:05 Х/ф "ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ" "12+".
23:40 Х/ф "ИМОДЖЕН" "16+".
1:30 Х/ф "СИТИ АЙЛЕНД"
"16+".
3:20 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ" "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 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 4:50 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:55 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СЫН" "16+".
23:25 "Городские пижоны" К
100-летию режиссера. "Ин-
гмар Бергман" "16+".
0:30 Х/ф "МОЙ КОРОЛЬ"
"18+".

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 "Юморина" "12+".
0:00 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля
"Славянский базар в Витеб-
ске".
1:55 Х/ф "НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ" "12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20, 6:05, 1:05 "Суд присяж-
ных" "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 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"
"16+".
17:00 "ДНК" "16+".
18:00, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ" "16+".
22:35 Х/ф "ЭЛАСТИКО" "12+".
0:15 "Поэт Петрушка" Итого-
вый журнал "18+".
2:05 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:05 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
4:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25 М/ф "Приключения поро-
сенка Фунтика" "0+".
6:05, 7:05, 8:00, 9:25, 10:25,
11:25, 12:25, 13:25, 13:55,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45 Т/с
"БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:05,21:55
22:40,23:30,0:20 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:10,1:50,2:25,3:05,3:40,4:20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+"

6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости куль-
туры.
6:35 "Пленницы судьбы" 
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Роберт Фолкон Скотт".

8:05 "Пешком..." 
8:30 Х/ф "БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА".
9:40 Мировые сокровища.
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:15, 23:35 Т/с "ДИККЕН-
СИАНА".
14:30 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
15:10 М/ф "Неизвестный
"Ленфильм".
16:30 "Сирано де Бержерак".
16:35 Владимир Федосеев.
Юбилейный концерт в Колон-
ном зале Дома Союзов.
18:45 Мировые сокровища.
19:00 Смехоностальгия.
19:45, 1:50 "Искатели" "Чер-
ная книга" Якова Брюса".
20:30 Х/ф "ДОРОГА НА
БАЛИ".
22:05 Мировые сокровища.
22:20 "Линия жизни" 
2:40 М/ф "Глупая..."

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:55, 14:00, 16:05,
18:10, 19:05, 21:30, 1:45 Ново-
сти.
9:05, 2:20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
11:00 Тотальный футбол
"12+"
12:00, 14:05, 16:10, 22:30 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018
"0+".
18:15 Все на Матч! ЧМ 2018
"12+".
19:10, 21:35, 1:00 Все на
Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир.
19:55 Футбол. "Суперкубок
Легенд" Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
20:45 Футбол. "Суперкубок
Легенд" Церемония награж-
дения. Прямая трансляция
0:30 "По России с футболом"
"12+".
1:50 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:40 Х/ф "НЕУГАСАЮЩИЙ"
"16+".
4:45 "Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии"
"16+".
6:00 Смешанные едино-
борства. Bellator.
8:00 "Город живёт футболом"
"12+".

6:00 "Настроение".

8:00 "Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы"
"12+".
8:55, 11:50 Х/ф "КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
13:25 "Мой герой. Татьяна До-
ронина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 "Вся правда" "16+".
15:40 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ" "12+".
17:30 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ" "12+".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "10 самых..." "16+".
23:05 "Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич" "16+".
0:00 "90-е. Врачи-убийцы"16+"
0:50 "Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов" "16+".
1:40 "Петровка, 38".
1:55 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ"
"12+".
3:40 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО" "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, 4:10 "И снова здрав-
ствуйте" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:45, 21:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00 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 "СИТИ АЙЛЕНД"
"16+".
2:30 Х/ф "РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ" "16+".

Воскресенье

5:15 Т/с "ЛУЧИК".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с "ЛУЧИК" "16+".
7:30 М/с "Смешарики".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Зинаида Кириенко. 
"Я в кино настрадалась"
"12+".
11:15 "Честное слово" 
12:15 "Александр Домогаров.
Рыцарь печального образа"
"16+".
13:20 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..." 
"16+".
15:15 "Большие гонки" 
"12+"
16:40 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
17:30 "Лучше всех!" 
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" "16+".
0:35 К Чемпионату мира по
футболу. Гала-концерт звезд
мировой оперы. Трансляция
из Большого театра.
2:40 Х/ф "АНТИГАНГ" 
"16+".
4:25 "Контрольная закупка".

4:55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".

6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".
9:25 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00, 18:00 Вести.
11:20 Х/ф "45 СЕКУНД" 
"12+".
13:10 "Быть в игре" "12+".
15:00 Х/ф "ЛЕГЕНДА №17"
"12+".
19:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
23:00 Х/ф "ТРЕНЕР" 
"12+".
1:50 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"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+".
8:40 "Пора в отпуск" "16+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача"
"16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:50 "Дачный ответ" "0+".
12:55 "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 "ШАМАН" 
"16+".
23:15 Х/ф "НАВОДЧИЦА"
"16+".
2:55 Т/с "СТЕРВЫ" 
"18+".
3:50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00,5:40,6:20,7:00,2:15,3:00,
3:40,4:20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".
7:40 "Моя правда. Сергей Жи-
гунов" "12+".
8:40 "Моя правда. Ирина Пе-
черникова" "12+".
9:30 "Моя правда. Надежда
Румянцева" "12+".
10:25 "Моя правда. Сергей
Мавроди" "12+".
11:20 "Моя правда. Наталья
Кустинская" "12+".
12:20 "Моя правда. Михаил
Круг" "12+".
13:10,14:00,14:40,15:30,16:15
17:05,17:55,18:40,19:30,20:20
21:10,21:55,22:40,23:30 Т/с
"СЛЕД" "16+".
0:20 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 
"16+".

6:30 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА".
8:50 М/ф "Кошкин дом".
9:45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:15 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ".
11:45 Неизвестная Европа.
"Венеция и Бари, или Мор-
ские разбойники".
12:10 "Научный стенд-ап".
12:50 "События культуры".
13:20 "Знай наших!"
13:45 "Письма из провинции"
Корсаков.
14:15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЗО-
ЛОТОЙ РУКОЙ".
16:15, 1:55 "Искатели" "Сокро-
вища атамана Кудеяра".
17:05 "Пешком..." Москва
Жолтовского.
17:30 Концерт-реквием па-
мяти царственных страсто-
терпцев. Автор текста и
музыки митрополит Иларион
(Алфеев).
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ".
22:20 "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".
22:45 Х/ф "ФАННИ И АЛЕК-
САНДР".
1:05 "Утреннее сияние" "Мек-
сика. В сердце Нижнекали-

форнийской пустыни".
2:40 Мировые сокровища.
"Брюгге. Средневековый
город Бельгии".

8:30 Смешанные едино-
борства. UFC.
10:00 Все на Матч! События
недели "12+".
10:20, 12:30, 19:55 Футбол.
Чемпионат мира-2018 
"0+".
12:20 Новости.
14:30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу 
"12+".
15:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Матч за 3-е место.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга "0+".
17:00, 21:55, 1:00 Все на
Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир.
0:30 "Эмоции ЧМ 2018" "12+".
1:30 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
1:50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
2:10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Сербия. Трансляция из Испа-
нии "0+".
3:25 "По России с футболом"
"12+".
6:40 "Новицки: Идеальный
бросок" "16+".

6:05 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ" 
"12+".
8:00 "Фактор жизни" 
"12+".
8:30 "Удачные песни" Летний
концерт. "6+".
9:35 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ"
"12+".
11:30, 0:00 "События".
11:45 Х/ф "СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ" "12+".
13:50 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Пропал с экрана" 
"12+".
15:55 "90-е. Чумак против 
Кашпировского" 
"16+".
16:45 "Прощание. Андрей
Панин" "16+".
17:35 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ" "12+".
21:15, 0:15 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО" "12+".
1:15 "Петровка, 38".
1:25 Х/ф "КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ".

5:00 "Бисквит" "12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".

7:30, 4:30 "Сельская среда"
"12+".
7:45, 18:30 "Репортер"
"12+".
8:00 "Кремлевские дети"
"16+".
9:00, 14:30 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30, 12:00, 15:15 "Тюменский
характер" "12+".
9:45, 15:00 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ" 
"16+".
12:15, 18:45, 3:45 "Деньги за
неделю" "16+".
12:30 Т/с "МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА" 
"16+".
15:30 Х/ф "ОТЦЫ" "16+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00, 3:15 "Накануне. Итоги"
"16+".
19:00 "Лето в Тобольском
Кремле" "12+".
21:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:15 Х/ф "БАЗА КЛЕЙТОН"
"16+".
23:10 Х/ф "БЕЛЫЙ ШКВАЛ"
"16+".
1:10 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" 
"16+".
4:00 "Частный случай" 
"16+".
4:45 "Новостройка" "12+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

От всей души
Дорогого Алексея Валентиновича ГОРБУНОВА

поздравляем с юбилеем!

ÜÂÎ‡ÂÏ ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, 
ìÒÔÂ¯Ì˚ı Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ı ÎÂÚ. 
ã˛·ËÚ¸ Ë ÒÓÁË‰‡Ú¸ — ÛÒÎÓ‚ËÂ 
ëÓ‚ÒÂÏ ÔÓÒÚÓÂ. èÓ˘Â ÌÂÚ. 
ÑÓÒÚ‡ÚÍ‡ Ë ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl, 
Ç ÚÛ‰Â ÛÒÔÂıÓ‚, ÓÔÚËÏËÁÏ‡. 
èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÎÛ˜¯Â, 
ã˛·‚Ë Ë Ò˜‡ÒÚ¸fl ‚ Ú‚ÓÂÈ ÊËÁÌË!

Семья

èÓÊÂÎ‡ÌËfl, ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl 
éÚ ‰Û¯Ë ÔÛÒÍ‡È Á‚Û˜‡Ú, 
èÛÒÚ¸ ÒÓÔÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÂÁÂÌËÂ, 
åÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔÓ‰fl‰! 
èÓÊÂÎ‡ÂÏ ÒËÎ Ë Ò˜‡ÒÚ¸fl, 
ê‡‰ÓÒÚÌ˚ı Ë Ò‚ÂÚÎ˚ı ‰ÌÂÈ! 
Ç Ì‡ÒÚÓÂÌËË ÔÂÍ‡ÒÌÓÏ 
Å˚Ú¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ˛·ËÎÂÈ!

Родственники

Дорогую жену, маму, бабушку 
Валентину Федоровну ХОХЛОВУ 

поздравляем с днем рождения!
ì ÚÂ·fl ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌ¸fl!
ùÚÓ Ò‡Ï˚È ‡‰ÓÒÚÌ˚È ËÁ ‰ÌÂÈ,

èÛÒÚ¸ ‚ÓÚ ˝ÚÓ Ì‡¯Â ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌ¸Â
íÓÊÂ ·Û‰ÂÚ ‡‰ÓÒÚ¸˛ Ú‚ÓÂÈ.

å˚ ÊÂÎ‡ÂÏ ÚÂ·Â Ò˜‡ÒÚ¸fl
à ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı ‰ÓÎ„Ëı-‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ,
èÛÒÚ¸ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ÌÂÌ‡ÒÚ¸fl,

íÓÎ¸ÍÓ Á‚ÂÁ‰˚, ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓÎÌˆ‡ Ò‚ÂÚ.
Муж, дети, внуки
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Лето – замечательная пора смеха, ка
никул, солнца, улыбок и хорошего настро
ения. А еще для детей из Сорокино это
время для чтения и проведения вечернего
досуга в сельской библиотеке. Здесь, на
площадке, каждый найдет себе занятие
по душе и не будет скучать. 

Ежедневно специалист библиотеки и
вожатая планируют для школьников  увле
кательные игровые программы. Ребята

ищут сокровища, отгадывают слова на
«Поле Чудес», ставят интересные миниа
тюры, организуют конкурсы рисунков,
проводят много времени на свежем воз
духе. Также дети всегда могут посетить
библиотеку и насладиться в тишине сказ
ками Пушкина, баснями Крылова, поэзией
Лермонтова, другими замечательными
произведениями. Выбор книг, как и раз
влечений, огромен. Всем сорокинским ре

бятам нравится проводить время в биб
лиотеке, ведь каждый день здесь – новое
увлекательное путешествие!

Программа лагеря называется «Пла
нета лета добрых дел». За время его ра
боты здесь прошли такие мероприятия,
как «Спешим книжке на помощь» – в этот
день ребята «лечили» книги, профилакти
ческие часы «Безопасное лето», спортив
ные конкурсы. А еще дети отлично прове

ли самый первый день лета, рисуя на ас
фальте и играя в команде. В День России,
12 июня, ребята смогли познакомиться по
ближе со своей большой Родиной, а 17
июня – с родным Ярковским районом. 

Первая смена вечерней площадки в
стенах Сорокинской сельской библиотеки
пролетела весело и познавательно. При
глашаем детей на следующую!

Эдуарда ГАЛИЕВА 

ЯРКОВСКАЯ АРЕНА

В Увате «выстрелил» армрестлинг!

Напомним, что Ярковский район представ
лен на играх в семи видах спорта: соревно
вания дояров и механизаторов (обязательные
виды программы), легкая атлетика, лапта,
армрестлинг, гиревой спорт, футбол. 

Футболисты уехали в Уват вчера и уже
вечером вышли на газон местного стадиона
в матче против одного из фаворитов – сбор
ной Омутинского района. Матч проходил в
равной борьбе и лишь в заключительном от
резке – на 85 и 89 минутах –  омутинцы забили
два гола. Наши проиграли, но впереди еще
четыре встречи: в финальном турнире при
нимают участие шесть команд, сыграющие
между собой в круг. 

Итак, что «звенит» в медальной копилке
ярковских спортсменов? Первыми на старт
вышли легкоатлеты. В этом виде три медали
принесли нам девушки из Дубровного. Ольга
Строкань стала первой в толкании ядра, а
Яна Строкань взяла серебро в забеге на сто
метровке и стала третьей на дистанции две
сти метров. Драматично сложилась мужская
эстафета 4 х 400 метров. На последних этапах
нашим спортсменам удалось вклиниться в
борьбу за медали, и финишную черту ярков
чане пересекли вторыми. Но в начале забега
произошло нарушение правил, изза чего ре
зультат команды был аннулирован. Не по
везло и Марату Аминову – у него сразу два
четвертых места в забегах на 400 и 800 мет

ров. Опередили дубровинца лишь кандидаты
в мастера спорта. В итоге у легкоатлетов –
седьмое общекомандное место.  

Дальше за дело взялись гиревики. В кате
гории до 63 кг золото выиграли Рифат Яна
баев и Эльза Беркут. Третье место – у Аль
берта Асадуллина. Альберт Чалилов выиграл
серебро в категории до 68 кг. У Владимира
Гурьева четвертый результат, пятыми стали
Василь Чурин и Динар Шарипов. По итогам
выступлений наших гиревиков в двоеборье
команда Ярковского района заняла 3е при
зовое общекомандное место в общем зачете
по гиревому спорту. 

В призерах и наши лаптисты. Молодая ко
манда под предводительством опытнейшего
Андрея Ульянова сумела выиграть серебро,
победив по ходу турнира сборную Упорово,
которая стала чемпионом по дополнительным
показателям.

Ну, и самый громкий успех у нас в армрест
линге. Сразу семь ярковских атлетов заня
ли призовые места. Первые – Лейсан Апа
сова, Денис Бакай, Станислав Бакай, Амирхон
Курбанов, Дмитрий Пластинин. Серебро вы
играл Азиз Мухаметчин. Наконец, бронзовая
медаль у Татьяны Тутубалиной. Итоговый ко
мандный результат – первое место Губернских
игр! Вторые – спортсмены из Ялуторовского
района, замкнули призовую тройку арми
зонцы.
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В эти дни ведущие спортсмены районов области собрались в Увате, где про
ходят Губернские игры «Тюменские просторы» в зачет 27х летних сельских спор
тивных игр. За призовые места сражается и сборная Ярковского района. Значи
тельная часть программы уже завершена и у нас есть повод отметить наших
спортсменов.

Сборная 

по армспорту

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Сборная по лапте

Гиревики



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

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89829097029.

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.                  Реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

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

Доставка . 
Тел.: 89050796507.

Замер и расчет бесплатно.

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

Грузоперевозки. Газель. Тел.: 89026229822.

Услуги электрика. Испытание,
наладка. Тел.: 89224728365.                  

Реклама

Бригада строителей выполнит ре
монтностроительные работы.
Тел.: 89526874177 (Шароф).  

Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89504922224.

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

Бурение скважин.
Тел.: 89324763886.                    Реклама

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

Парикмахерская без выходных
и очередей, ул. Ленина, 49.Реклама

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка образованного 

из земель, находящихся в долевой собственности 
бывшего колхоза «Свободный труд»

Заказчиком работ является Водолазов Геннадий Алексеевич (по Дове
ренности №14 от 17.05.2018 г., №72/85н/7220181501 от 29.03.2018 г.)
тел. 89044937354, почтовый адрес: 626054, Тюменская область,
Ярковский район, с. Усалка, ул. Северная, д. 1.
Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалифика
ционного аттестата №7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес:
626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
107, Email: yarterra@mail.ru, тел. (834531) 27335, сокращенное на
именование юридического лица, работником которого является ка
дастровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».
Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел –
кадастровый номер 72:22:0000000:3281, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, Усальская сельская администрация, ориентиро
вочно на северозапад 3000 м. от с. Усалка, ориентировочно на се
верозапад 1000 м. от с. Усалка, ориентировочно на восток 5000 м.
от с. Усалка. 
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Усалка, ул. Мира, 8 (здание админист
рации),  либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, 107 (тел. 8(34531)27335) в рабочие дни с 8.00 до 17.00 .
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков,
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей участков направлять в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу кадастрового инженера. 

ИНФОРМАЦИЯ

Заправка автокондиционеров.
Тел.: 89526859464. Реклама

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

УСЛУГИ
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РЕКЛАМА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июля 2018 года № 57

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации Ярковского 
муниципального района от 14.05.2015 г № 30 «Об утверждении 

административных регламентов в сфере земельных отношений»

В постановление администрации Ярковского муниципального района от 14 мая 2015
г № 30 «Об утверждении административных регламентов в сфере земельных отноше
ний» внести следующие изменения:

1. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению. 

2.  Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации админи
страции Ярковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации, постановление и приложение разместить на офици
альном сайте администрации Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отношений.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению размещено  на официальном сайте Яр
ковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyu
men.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 июля 2018 года № 702

с. Ярково

О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории) 
с. Ярково (район оз. Васькино) Ярковского сельского поселения 

Ярковского муниципального района 

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Законом Тюменской области от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градо
строительной деятельности в Тюменской области», правилами землепользования и
застройки Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюмен
ской области, утвержденными решением Думы Ярковского муниципального района от
29.03.2017 г. № 106, муниципальным контрактом № 0167300026718000005_63482 от
03.04.2018 г. по подготовке документации по планировке территории (проект плани
ровки территории, проект межевания территории) с. Ярково (район оз. Васькино) Яр
ковского сельского поселения Ярковского муниципального района, заключенным с
Обществом с ограниченной ответственностью «Земельный кадастровый центр»,
статьей 30 Устава Ярковского муниципального района:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Земельный кадастровый центр»
подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории,
проект межевания территории) с. Ярково (район оз. Васькино) Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района.

2. Управлению градостроительной политики и земельных отношений осуществить
проверку подготовленной документации по планировке территории (проект планировки
территории, проект межевания территории) с. Ярково (район оз. Васькино) Ярковского
сельского поселения Ярковского муниципального района на соответствие требованиям
градостроительного законодательства, нормативным техническим документам и утвер
жденной градостроительной документации.

3. До утверждения документации по планировке территории организовать и провести
публичные слушания по подготовленным проектам по планировке территории в соот
ветствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района в течение трех дней опубликовать настоящее распо
ряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отно
шений.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2018 года       № 50  

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе», Фе
деральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
статьей 6 Устава Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области», действуют с момента вступления в силу соответствую
щего соглашения между администрацией Ярковского муниципального района и госу
дарственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла
номграфиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной
форме, утвержденным администрацией Ярковского муниципального района.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского муници
пального района.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района «Об утверждении административного регламента предоставления му
ниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций» № 56 от 11.09.2015.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме
стителя главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных
отношений.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в СМИ.
Глава района Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению размещено  на официальном сайте Яр
ковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyu
men.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые документы». 



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 риту
альных принадлежностей. Услуги по захоронению. 
Тел.: 89504877040.                                              Реклама

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).

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

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

Дрова (сосна). 
Тел.: 89523494470.

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

Закупаем скот КРС, молодняк. Тел.: 89220454850.

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

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89526739658.

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

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

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

Продается а/м ВАЗ21074, 2004
г.в., синий, состояние рабочее,
Ярковский район. Оптом: коле
са (зимняя резина)  4 шт. (про
бег 1 сезон); колеса (летняя)  2
шт. (новые); дорожный комп
лект (верхн. багажник, компрес
сор, зарядное устройство, кани
стры и проч.). Цена 70 тыс.
(торг). Тел.: 8(902)6249122.

В д. Аксарина дом, недорого; велотренажёр; а/м
ВАЗ2107 (каблучок), 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.

Требуются установщики окон, потолков. Тел.: 89044635066.

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).

Спутниковые антенны, окна, сайдинг.
Тел.: 25638.

а/м ВАЗ21310 (Нива), 5дверка.
Тел.: 89526767152.

Сдам квартиру (30 кв. м) в г. Тюмень. Тел.: 89044637563.

1комн. квартира по ул. Мира, 7 Б. Тел.: 89505039727.
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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

От всей души
Уважаемого Хамзу Хакимовича ТАШБУЛАТОВА 

поздравляем с юбилеем!
Ö˘Â ÌÂ ‚ÂÏfl ÚÓ˜ÍË ‡ÒÒÚ‡‚ÎflÚ¸ 

à ÊËÁÌË Ò „ÛÒÚ¸˛ ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ¸ ËÚÓ„Ë. 
ÇÓÁÏÓÊÌÓ ‚ÒÂ ÏÂ˜Ú˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸, 

èÛÒÍ‡È ÛÊÂ Ë ÁÂÎÓÒÚ¸ Ì‡ ÔÓÓ„Â. 
ìÒÔÂıÓ‚ Ë ‚ ÒÂÏ¸Â ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜¸fl, 
á‰ÓÓ‚¸fl Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓ„ÓÊËı ‰ÌÂÈ.

çÛ ÒÎÓ‚ÓÏ, ÔÓÊÂÎ‡ÌËÈ Ò‡Ï˚ı ÎÛ˜¯Ëı Ç‡Ï, 
Ç ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ˛·ËÎÂÈ!

Коллектив администрации  
Сорокинского сельского поселения, 

депутаты Думы Сорокинского сельского поселения

Нашу любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
Ниязову Валию ВАЛИЕВНУ
поздравляем с юбилеем!!!

ä‡Í, Ï‡Ï‡, Ç‡Ò ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ 
Á‡ ˝ÚÓÚ ‰‡ ·ÂÒˆÂÌÌ˚È - ÊËÚ¸,
á‡ ‰Ó·ÓÚÛ, Î˛·Ó‚¸, Á‡·ÓÚÛ, 
Á‡ Ï‡ÚÂËÌÒÍÛ˛ «‡·ÓÚÛ»?

ä‡Í ˜‡ÒÚÓ ‰ÛÏ‡fl Ó Ì‡Ò, 
Ç˚ ÌÓ˜¸˛ ÌÂ ÒÏ˚Í‡ÎË „Î‡Á.

ÇÓ ‚ÒÂÏ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ 
à ÛÍÛ ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓ‰‡Ú¸.

Ç‡Ï ‚ÒÂ ÛÒÔÂıË ÔÓÒ‚fl˘‡ÂÏ. 
èÓÍÓfl, ‡‰ÓÒÚË ÊÂÎ‡ÂÏ!

ë‚ÓËÏ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ ‰ÓÓÊËÚÂ 
à ‰ÓÎ„Ó Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó ÊË‚ËÚÂ!

Ваши дети, внуки и правнуки 

Родные и близкие поздравляют 
Ивана Сергеевича ПОБЕЖАЕВА

с 70летним юбилеем!
èÛÒÚ¸ ÒÂ‰ˆÂ Ì‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÂÔÎÓÏ,
êÓ‰Ì˚ı Ë ·ÎËÁÍËı, ÔÂ‰‡ÌÌ˚ı ‰ÛÁÂÈ,
èÛÒÍ‡È Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ, ‡‰ÓÒÚ¸˛, ‰Ó·ÓÏ

ëÛ‰¸·‡ Ó‰‡ËÚ Ç‡Ò Ì‡ ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó ‰ÌÂÈ.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

КУПЛЮ

Стенка, шифоньер, шкафкупе, ковры.
Тел.: 89322005554.

Щенки от западносибирской лайки. 
Тел.: 89220060911.

В с. Ярково по ул. Мира, 7Б 1комнатная  меблированная квартира
с хорошим ремонтом. Цена 1200000 руб. Тел.: 89048760272.

В с. Ярково новый кирпичный благоустроенный дом (112 м2).
Цена 1550000 руб. Тел.: 89324866636.

Земельный участок. Тел.: 89123888230.

Продается дом с зем. участком 30 км от г. Тобольска.
Газовое отопление, холодная вода в доме, баня,
гараж, надв. постройки, двор для скота. Возможен
обмен на 12комнатную благоустроенную квартиру в
с. Ярково. Недорого. 
Тел.: 89026229895.

ИНФОРМАЦИЯ

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

СДАМ


