
В Ярковском домеинтернате для престарелых и инвалидов открыли мемориальную доску, на которой увековечили
память директора Анатолия Севрюгина. В этом году учреждение отмечает юбилей – 60 лет со дня основания. Из ко
торых 47 лет домоминтернатом руководил этот уникальный человек.

Продолжение на странице 3.
Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Управление Роспотребнадзора по Тюмен
ской области предупреждает о новых случаях
недобросовестной предпринимательской дея
тельности, ориентированной на пожилых граж
дан. По словам обратившихся в ведомство,
заходя в квартиры жителей региона, продав
цы настойчиво убеждали их в необходимости
приобретения неких «комплектов защиты
от протечек» либо «комплектов аварийного
контроля». Также при этом фигурировали та
кие названия как Fitron 1,  Fitron 2, AquaSave
1, AquaSave 2. 

Предлогом для проникновения в квартиры
являлись доводы о проведении работ по ре
монту магистральных сетей либо необходи
мость проверки противопожарного состояния
жилищ. В ходе разговора пожилых граждан
располагали к себе, настойчиво убеждая в не
обходимости приобретения предлагаемых то
варов. 

Потребителям сообщалось, что «только се
годня и только для них» предлагается скидка
в размере 50 процентов при приобретении то
варов, техническое обслуживание которых бу
дет бесплатным. Комплекты устанавливались
этими «специалистами» самостоятельно, не
смотря на возражения граждан. Управление
призывает жителей региона не пускать незна
комых личностей в квартиры, не подписывать
документы, не передавать денежные сред
ства, в том числе в случаях, когда установлены
какиелибо комплекты. Нужно помнить, что в
соответствии со статьей 421 Гражданского ко
декса РФ понуждение к заключению договора
не допускается. 

Напоминаем, что решение вопроса о воз
врате денежных средств в таких ситуациях
возможно исключительно посредством обра
щения в суд (при невозможности урегулиро
вания ситуации в досудебном порядке) и при
наличии соответствующих доказательств. Не
обходимые консультации потребители могут
получить по телефонам Управления: 8 (3452)
208666, 8 (3452) 203111. 
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Более 30 тысяч заявлений на зачисление

направили абитуриенты в тюменские универ
ситеты нынешним летом. По предваритель
ным данным вузов, получать образование в
столице Сибири планируют жители не менее
половины регионов России, а также предста
вители стран ближнего и дальнего зарубежья.
Современные учебные программы, индивиду
альные образовательные траектории, хорошо
оснащенные лаборатории, партнерство с из
вестными иностранными вузами – ключевые
факторы, привлекающие молодых людей в
вузы региона.

«Наши тюменские вузы очень активно раз
виваются, меняясь на глазах и подстраиваясь
под запросы рынка труда. Здесь готовят как
инженерные, так и гуманитарные кадры. Се
годня ТюмГУ входит в программу 5100. У нас
созданы политехническая школа, школа со
временных исследований, меняется Индустри
альный университет, в котором создана «Выс
шая инженерная школа EG». В Тюмень
поступает большое количество студентов с
Севера. Это лишь подтверждает, что качество,
которое дают наши университеты, позволяет
сегодня выпускникам трудоустраиваться по
профессии, с хорошей заработной платой», –
отметил врио губернатора Тюменской области
Александр Моор. 
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В начале нынешней весны
«Ярковские известия» опублико
вали ряд материалов, посвящен
ных теме сдачи молока владель
цами личных подсобных хозяйств.
Напомним, в феврале 2018 года
в России вступил в силу новый
Технический регламент «О без
опасности молока и молочной
продукции». В соответствии с ним,
главный коровий продукт сегодня
делится на три категории: выс
ший, первый и второй сорта. 

С этого момента молокозаводы
Тюменской области и соседних
регионов нацелились на прием
молока высшего и первого сортов.
Второй сорт – а такой продукции,
поступавшей от сельхозкоопера
тивов, собирающих молоко у на
селения, оказалось большинство
– на рынке сегодня мало востре
бован: из него перерабатываю
щие предприятия в основном из
готавливают сливочное масло. 

Областная власть следила за
развитием ситуации: тогда же,
весной, в регионе был принят за
кон, в соответствии с которым
предприятиям переработки и
сельскохозяйственным сбытовым
кооперативам компенсируются за
траты по закупке молока второго
сорта у владельцев личных под
собных хозяйств. На сегодняшний
день закупочная цена молока пер
вого сорта в Тюменской области
составляет 18 рублей за литр,
второго сорта – 16 рублей за литр. 

В муниципалитетах, в том чис
ле и в Ярковском районе, пред
ставители местных  властей про
вели консультативную работу с
владельцами крупного рогатого
скота. В ходе ее разъяснялась, в
общемто, азбучная истина: пла
тить за молоко первого сорта пе
реработчики станут лишь тогда,
когда абсолютно все хозяева ко
ров будут сдавать продукцию,
соответствующую нормативным
требованиям. Пока что, как пока
зывает практика, реализация это
го постулата идет с заметным тру
дом: в общей массе владельцев
ЛПХ всегда найдется тот, кто
вольно или невольно «подклады
вает свинью» всем остальным,
изо всех сил стремящимся зали
вать в кооперативные молоко
возы первосортное молоко. 

Для «коренного перелома»
сложившейся ситуации районные
власти, по поручению прежнего
главы региона Владимира Яку
шева, совместно с представите
лями департамента АПК Тюмен

ской области и специалистами Го
сударственного аграрного универ
ситета Северного Зауралья про
вели на своих территориях
обучающие семинары «Требова
ния к качеству молока». Поза
вчера, в среду, такое мероприятие
состоялось и в администрации
Ярковского района. В нем при
няли участие владельцы личных
подсобных хозяйств, председа
тели сельскохозяйственных сбы
товых кооперативов, главы ряда
сельских поселений. 

Позже, в ходе его практической
части, одна из выступающих – до
цент ГАУ СЗ Ольга Ковалева – по
яснила корреспонденту, что про
блемы, с которыми сталкиваются
сегодня владельцы скота, по боль
шей части одинаковы для всех
сельских территорий региона.
«Нет никакой особой разницы
между, скажем, Аромашевским,
Исетским и Ярковским районами,
– отметила она. – Требования Тех
нического регламента и вместе с
ним предприятийпереработчиков
сырья сейчас одни для всех». 

Семинар начался с разъясне
ния основных положений Техре
гламента и факторов, влияющих
на качество молока. Ольга Кова
лева рассказала, что этот норма
тивный документ в России разра
ботали еще пять лет назад, од
нако его внедрение откладыва
лось вплоть до нынешнего года.
В нем прописаны новые требова
ния к хранению и транспорти
ровке молочной продукции, опре
делены ее основные органолепти
ческие, химические, микробиоло
гические и технические показа
тели. 

Докладчик напомнила собрав
шимся об основных факторах, на
прямую отражающихся на каче
стве молока. Среди них – рацион
кормления животных, микрокли
мат в помещениях, где содер
жится живность, а также требова
ния гигиены, как в отношении
КРС, так и самих владельцев. В
стайках, загонах,  других местах,
где хозяева держат коров, не дол
жно быть сквозняков на уровне
самих животных. Вместе с тем в
помещения должен обеспечи
ваться приток свежего воздуха,
пол здесь нужно стараться дер
жать сухим. 

Отдельно остановились на ка
честве кормления. По словам
Ольги Ковалевой, низкая плот
ность молока во многом связана
с недостатком минеральных ве

ществ в пищевом рационе буре
нок. Устранить эту проблему се
годня можно с помощью различ
ных добавок: тут хозяевам «при
дут» на помощь солилизунцы,
брикеты, различные премиксы. 

Еще один показатель качества
молочной продукции – высокая
кислотность – связана с низким
содержанием в корме кальция.
Говоря об этом, докладчик отме
тила и такой нюанс: давая живот
ным в пищу этот микроэлемент,
хозяева не должны забывать и о
добавках с содержанием фос
фора, без которого кальций коро
вами попросту не усваивается. На
качестве молока и величине удо
ев отражается даже кратность
кормления: животные испытыва
ют стресс при сдвиге приема пи
щи более чем на час в ту или
иную сторону. 

Одними из тех, кто не допус
кает подобных пищевых «вольно
стей» в содержании своей живно
сти, является семья Громовых из
Караульнояра, о которой «Ярков
ские известия» уже писали. На их
усадьбе состоялась выездная,
практическая часть обучающего
семинара. Сегодня Громовы дер
жат в общей сложности шестна
дцать голов скота: шесть дойных
коров, двух быков, двух нетелей
и шесть телят. Управляться с та
ким поголовьем, да еще и являясь
при этом активными сдатчиками
молока в округе, без современной
сельскохозяйственной науки по

просту невозможно. 
Хозяйка, Вера Громова, прове

ла для гостей экскурсию по сво
ему подворью. В стайке – те са
мые свежий воздух и сухой пол –
видно, что опил под ногами об
новляется регулярно. Есть у ка
раульноярцев и свои ноухау:
часть – заводского производства,
до остального додумались сами.
Для их демонстрации вышли на
задний двор усадьбы – летом, в
жару, здесь пасется часть пого
ловья. Пасется не просто так: па
стбищный «пятачок» охраняется
«электропастухом» – периметр
огорожен проволокой, по которой
хозяева в начале сезона пускают
слабый ток. Убить – не убьет, зато
животные быстро узнают «пре
делы дозволенного» – где им мож
но щипать травку, а где нет, и, как
правило, в дальнейшем уже не
приближаются к ограждению. 

Оригинальную «вещь» хозяева
придумали для защиты своего
скота от гнуса. Идею «подсказа
ла» небольшая дырка в брезен
товом пологе, под которым в лет
нюю жару спасаются телята: над
ней одну в другой установили
верхние части пятилитровых бу
тылей изпод воды. Верхняя бу
тылка закрыта крышкой, при этом
пауты, мухи и прочие кровососы
залетают в нее на свет через низ
– днато в бутылках нет – да так и
остаются там, под пластиком, на
солнцепеке. Пытлив и силен рус
ский ум – чего тут еще скажешь! 

Также организаторы семинара
рассказали участникам, что каж
дому из них по окончании учебы
по всему югу области, ориентиро
вочно в сентябре, будут выданы
соответствующие сертификаты с
трехлетним сроком действия.
Этот факт, а также информация,
доведенная до владельцев КРС
на семинаре, дают надежду, что
в обозримом будущем по сдаче
молока Ярковский район сможет
выбиться из «второсортной» в
«первосортную» лигу. Смогли же
в свое время наши аграрии стать
первыми в первой сельскохозяй
ственной зоне, так почему бы и
тут не попробовать? 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Новая жизнь «молочных рек» 

Участники семинара делятся впечатлениями от увиденного Нажатие кнопки и «электропастух» в работе Эти уже никого не укусят

Ольга Ковалева
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Окончание. Начало на странице 1.
«В шесть утра он уже на работе, в одиннадцать вечера он ещё на

работе. В дом ветеранов к нему приезжали и генералы, и губерна
торы. Мне кажется, не было ничего такого, чего бы он не мог осуще
ствить, – рассказывает специально приехавший на митинг Владимир
Воробьёв, с 1985 по 2001 годы возглавлявший департамент соци
альной защиты администрации Тюменской области. – К губернатору
Рокецкому я, директор департамента, мог прийти только по записи
у помощника, а Севрюгину Леонид Юлианович однажды лично при
мне сказал: «Приходи ко мне в любое время, когда я на месте!». 

По первой профессии Анатолий Иванович Севрюгин был речни
ком: окончил училище в Тобольске, ходил рулевым по Оби и Иртышу.
На корабле познакомился с будущей женой Нелей. Когда родилась
первая дочь, решили «бросить якорь» на его малой родине. Неля
Петровна первой пришла устраиваться в дом ветеранов, а затем
сюда культорганизатором приняли и Анатолия Ивановича. Спустя
два года Севрюгин возглавил Ярковский дом ветеранов труда. Было
ему на тот момент всего 24 года. 

Анатолий Иванович никогда не употреблял слово «престарелые»,
всегда напоминая, что в домеинтернате живут люди заслуженные
– ветераны труда. С первого дня своего руководства он старался
создать лучшие условия для проживающих. Постепенно тесные де
ревянные корпуса сменились капитальными кирпичными строе
ниями. Были построены столовая, баня, медицинский корпус, ча
совня, ритуальный зал. Он сделал так, что в домеинтернате по
явился собственный пожарный пост. Благодаря собственному под
собному хозяйству доминтернат был обеспечен овощами, мясом и
молоком. За годы работы Севрюгину удалось выстроить инфра
структуру учреждения так, что оно всегда стояло в числе лучших
сначала в Советском Союзе, а потом в России. 

Анатолий Севрюгин первым в Тюменской области был удостоен
звания «Заслуженный работник социального обеспечения РСФСР».
Пять раз он удостаивался звания «Победитель социалистического
соревнования». По этому поводу Анатолий Иванович говорил: «Вы
сокие награды Родины обязывают меня работать ещё лучше. Каждый
день делать чтото новое, полезное, сверх своих служебных обязан
ностей, стало для меня правилом, и я буду следовать ему постоянно». 

При этом, по словам людей, давно проживающих в домеинтер
нате, директор всегда находил время, чтобы поговорить, знал всех
по имениотчеству, искренне интересовался здоровьем. На пенсию
Анатолий Севрюгин вышел в 2008 году, спустя три года его не стало.
На митинг в день открытия мемориальной доски пришли работники
учреждения, его друзья, представители самых разных органов власти
и старожилы интерната. Каждому из них было что вспомнить об
этом человеке – настоящей легенде Ярковского района.

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Память о легендарном 
директоре

Котова – одна из самых из
вестных волейболисток нашего
региона. Сейчас девушка игра
ет за подмосковный клуб «За
речьеОдинцово», а в родной Тю
мени проводит отпуск перед но
вым сезоном. Но даже в это вре
мя Елизавета не расстается с во
лейбольным мячом, передавая
свой опыт начинающим спорт
сменам.

Мастеркласс в «Сибиряке»
именитая спортсменка начала с
разминки, показав  нашим ребя
там упражнения из арсенала мо
лодежной сборной России. За
тем под руководством тренера,
кандидата в мастера спорта по
волейболу Натальи Молодкиной
участники мастеркласса выпол
няли беговые упражнения и про
ходили эстафеты с мячом. Так
же Котова продемонстрировала
юным ярковчанам основные во
лейбольные приемы и эпизод
игры. После встречи ребята при
знались, что для них было боль
шой честью оказаться на одной
площадке с чемпионкой, полу
чить от нее советы. 

Сама же Елизавета постара
лась убедить юных ярковчан, что
нет ничего невозможного. «В во
лейболе я уже двенадцать лет,
– говорит спортсменка. – Зани
малась и другими видами спор
та. В волейболе меня привлек
ло, что это не одиночный, а ко
мандный вид, приносящий со
всем другие эмоции: здесь ты
чувствуешь поддержку команды,
азарт на площадке. К тому же
волейбол дал мне возможность
побывать во многих странах ми
ра. Тем, кто мечтает сделать эту
игру своей профессией, важно
найти тренера, которому вы бу
дете доверять, слушать его ре
комендации. В спорте ведь не
обходимо соблюдать режим дня
и тренировок, быть дисциплини
рованным, постоянно работая

над собой. Успех начинается с
труда».

Мастеркласс в Ярково – одно
из мероприятий проекта «Путь к
волейбольному Олимпу», реали
зуемого региональной федера

цией волейбола. Проект уже не
в первый раз одерживает победу
на конкурсе по предоставлению
субсидий из бюджета Тюменской
области в сфере физкультуры и
спорта. В этом году в нем уча
ствуют Абатский, Тобольский и
Ярковский районы. 

«Мы уже побывали с подоб
ным мастерклассом в Тоболь
ском районе, – говорит исполни
тельный директор Тюменской
региональной общественной ор
ганизации «Федерация волей
бола» Александр Гретченко. –
Очень рад, что теперь провели
тренировку и для ярковских де
тей. На подобные встречи мы
стараемся приглашать наших
тюменских спортсменов, вышед
ших на всероссийский уровень.
Это отличный пример того, что
подняться на волейбольный
Олимп могут не только жители
столицы или других крупных го
родовмиллионников». 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Тренировка с чемпионкой

Ярково посетила Елизавета Котова – мастер спорта по волейболу, двукратная чем
пионка Европы, член молодежной сборной России, серебряный призер первенства мира,
победительница Всемирной летней Универсиады. Вчера в спортивном зале «Сибиряк»
Елизавета вместе со своим первым тренером Натальей Молодкиной провели мастер
класс для юных ярковских волейболистов. 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Районный слет детей и наставников «Пятая четверть» впервые вышел за пре
делы Ярково – четвертое по счету мероприятие прошло на территории Карауль
ноярского сельского поселения. Цели слета при этом остались прежними – по
казать детям и взрослым, каким интересным и насыщенным может быть летний
досуг в сельской местности, повысить профессиональный уровень наставников,
обменяться опытом работы с детьми и семьями, оказавшимися в группе особого
внимания. 

В Караульнояр приехали делегации всех сельских поселений района. В состав ко
манд вошли дети в возрасте от шести до восемнадцати лет, наставники, педагоги, ру
ководители образовательных организаций, главы администраций сельских поселений. 

На этот раз встреча была посвящена изучению быта и традиций деревенской жизни,
старинных обычаев, сохранению семейных ценностей и проходила в формате игры
путешествия «Деревенька моя». После торжественного открытия и переклички команд
участники получили маршрутные листы. В этот раз игру решили усложнить: если
раньше станции квеста располагались в пределах одного здания, то теперь организа
торы предложили командам выйти на улицы села. На станции участники проходили в
сопровождении кураторов и волонтеров. Выполнив все задания игры, команды полу
чили в награду «сокровища», после чего всех ждал обед на полевой кухне.

Вторая часть слета была посвящена Году добровольца: делегации представили
выступления агитбригад на тему «Всемирный день добра» и провели акцию «Аллея
добра». Завершился слет праздничным флешмобом, на котором участники исполни

ли гимн содружества детей и наставников.
Напомним, слет наставников и детей – одно из направлений социального проекта

«Траектория сопровождения», получившего грант Фонда поддержки детей. 
Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

СОДРУЖЕСТВО ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



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, 2:30, 3:05 "Время
покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
19:55 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "АЛХИМИК" "12+".
23:30 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН" "12+".
0:30 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга"
Гала-концерт "12+".

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 "ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ" "12+".
0:45 Х/ф "WEEKEND (УИК-
ЭНД)" "16+".
2:45 "Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра"
"12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20 "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, 16:25 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:25, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
22:00 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".

0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
2:05 "Еда живая и мертвая"
"12+".
3:00 Т/с "НЕПОДСУДНЫЕ"
"16+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00,9:00,13:00,22:00 "Изве-
стия"
5:25, 6:20, 7:10, 8:05 Т/с "ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ" "16+".
9:25, 10:20, 11:15, 12:05, 2:30,
3:35, 4:35 Т/с "СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ" "16+".
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00,17:50 Т/с "ДИКИЙ" "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 Х/ф "КЛАССИК" "16+".

6:30, 17:30 "Пленницы
судьбы" Княгиня Ольга.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 Моя любовь - Россия!
8:20 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА".

9:30 Писатели нашего дет-
ства. Л. Пантелеев.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ".
13:30, 23:50 Т/с "ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ".
14:15 Любовь в искусстве.
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая".
17:15 Мировые сокровища.
18:45 "Больше, чем любовь"
19:45 "Макан и орел".
20:35 Цвет времени. 
20:45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Абсолютный слух".
21:35 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
0:35 "Безумные танцы"
1:40 "Укрощение коня. Пётр
Клодт".
2:25 Жизнь замечательных
идей. "Голубая кровь".

8:30, 16:00 "Вся правда про..."
"12+".
9:00, 10:55, 13:20, 15:55,

18:30, 19:50, 21:05, 23:15 Но-
вости.
9:05, 13:25, 18:35, 21:10, 1:05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" "0+".
11:20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "0+".
13:55 Международный день
бокса. Сборная России -
Сборная Германии. Трансля-
ция с Красной площади "16+".
16:30 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
19:30 "Десятка!" "16+".
19:55, 23:25 Водное поло.
Чемпионат Европы. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
21:55 "Гассиев - Усик. Live"
"16+".
22:15 "Главные поединки
осени" "16+".
22:45 Футбольное столетие
"12+".
0:35 "Путь чемпиона" "12+".
1:40 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ" "16+".
3:50 "Жара Fight Show" 
"16+".
5:15 Х/ф "БОКСЁР" "16+".
8:00 "Второе дыхание" "12+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
"6+".
9:35 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК".
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+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ДЖУНА" "16+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Окраина совести""16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:35 "Наследство советских
миллионеров" "12+".
1:25 "Смертельный десант"
"12+".
2:15 "Петровка, 38".
2:35 Х/ф "Храбрые жены"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 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15,21:30 "Частности" "16+".
12:30, 23:30, 3:00 "Накануне.
Итоги" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00, 4:00 "Рыцари Совет-
ского кино" "16+".
15:45 "Будьте здоровы" 
"12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:15 "День за днем""16+".
16:30 "Новости Ишима" "16+".
16:45 "Деньги за неделю"16+"
17:00 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Репортер" "12+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
0:00 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ"
"16+".
1:00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ" "16+".

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, 0:35 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 3:40 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:35, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
19:55 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "АЛХИМИК" "12+".
23:30 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН" "12+".
4:30 "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 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ" "12+".
0:45 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" "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, 16:25 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:25, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
22:00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 
"16+".
2:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
3:05 Х/ф "НЕПОДСУДНЫЕ"
"16+".
4:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:00 Т/с "СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ" "16+".

7:00, 8:00, 9:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:15, 15:10,
16:05, 17:00, 17:50 Т/с
"ДИКИЙ" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:25, 3:20 Т/с
"ВЕРЬ МНЕ" "12+".

6:30, 17:30 "Пленницы
судьбы" Анастасия Вяльцева.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 Моя любовь - Россия!
"Быть татарином".
8:20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕК-
ЛЬБЕРРИ ФИННА".
9:30 Писатели нашего дет-
ства. Валентин Берестов.
10:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:15, 21:35 Х/ф "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
13:05, 23:50 Т/с "ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ".
13:50 Жизнь замечательных
идей. "Голубая кровь".
14:15, 20:55 "Абсолютный
слух".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".

15:40 "Макан и орел".
16:35, 0:35 Даниэль Барен-
бойм и Берлинская госу-
дарственная капелла.
17:20 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
18:45 "Больше, чем любовь"
Аркадий и Руфь Райкины.
19:45 "Кунг-фу и шаолиньские
монахи".
20:35 Цвет времени. Клод
Моне.
20:45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
1:25 "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки".
2:05 Жизнь замечательных
идей. "Сердце на ладони".
2:35 Мировые сокровища.
"Тайны нурагов и "канто-а-те-
норе" на острове Сардиния".

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:15, 16:55,
19:50, 21:05 Новости.
9:05, 13:25, 17:00, 2:05 Все на
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" "0+".
11:20 Кикбоксинг. "Жара Fight
Show" "16+".
12:45 "Футбольные каникулы.
ФК "Крылья Советов" 
"12+".

13:55 "Путь чемпиона" 
"12+".
14:25, 4:25 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
16:25 "Главные поединки
осени" Специальный обзор
"16+".
17:30 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
19:55, 0:55 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Испании.
21:10 "Футбольные каникулы.
ФК "Краснодар" "12+".
21:40 Футбол. Чемпионат
России. "Локомотив" (Москва)
- "Зенит" (Санкт-Петербург)
"0+".
23:40 Все на футбол! Новый
сезон.
0:35 "Десятка!" "16+".
2:35 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА" "16+".
6:15 "Класс 92" "16+".
8:00 "Культ тура" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ"
"6+".
10:40 "Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан совет-
ского экрана" 
"12+".

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ" "16+".
13:40, 4:20 "Мой герой. 
Сергей Никоненко" 
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
16:55, 5:10 "Естественный
отбор".
17:50 Т/с "ДЖУНА" "16+".
20:00 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! В постель к олигарху"
"16+".
23:05 "Прощание. Анна Само-
хина" "16+".
0:35 "Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина" 
"16+".
1:25 "Моссад: лицензия на
убийство" "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 "СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ"
"16+".

10:20 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 3:00 "Дорожная прак-
тика" "16+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" 
"16+".
14:15 "Будьте здоровы".
15:00, 4:00 "Киноистории"
"16+".
16:15 "День за днем" 
(Тобольское время) 
"16+".
16:30 "Новости Ишима" 
"16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"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 "ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ" "16+".
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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, 1:35 "Время пока-
жет" "16+".
15:15, 3:40 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:35, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
19:55 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "АЛХИМИК" "12+".
23:30 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН" "12+".
0:30 "Владимир Высоцкий. "И,
улыбаясь, мне ломали
крылья" "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. РЕАНИМАЦИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ" "12+".
0:45 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" "12+".
2:45 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ" "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, 16:25 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:25, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
22:00 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
2:00 "Дачный ответ" "0+".
3:05 Х/ф "Неподсудные" "16+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ" "16+".
7:10, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:05 Т/с "ДИКИЙ" "16+".
17:00,17:50 Т/с "Дикий-2" "16+"
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:25, 3:20 Т/с "ВЕРЬ
МНЕ" "12+".

6:30 "Пленницы судьбы"
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ".
7:50 Моя любовь - Россия!
8:20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕК-
ЛЬБЕРРИ ФИННА".
9:30 Писатели нашего дет-
ства. Юрий Коваль.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:15, 21:40 Х/ф "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
13:05, 23:50 Т/с "ЛУННЫЙ КА-

МЕНЬ".
13:50 Жизнь замечательных
идей. "Сердце на ладони".
14:15,21:00 "Абсолютный
слух"
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Кунг-фу и шаолиньские
монахи".
16:35, 0:35 Даниэль Барен-
бойм. Концерт 
17:40 Мировые сокровища.
18:45 "Больше, чем любовь"
19:45 "При дворе Генриха
VIII".
20:45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
23:10 Мировые сокровища.
1:45 "Гений русского модерна"
2:25 Жизнь замечательных
идей. 

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:50, 13:25, 16:20, 19:50,
21:05, 23:30 Новости.
9:05, 13:30, 16:25, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
10:55 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" "0+".
11:15 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ" "16+".
13:55 "Футбольные каникулы.
ФК "Краснодар" "12+".

14:25 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
16:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Финал 4-х"
Финал. "Зенит-Казань" (Рос-
сия) - "Лубе Чивитанова" (Ита-
лия). "0+".
19:20 Реальный спорт. Волей-
бол.
19:55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция
21:10 Профессиональный
бокс. "16+".
22:55 Футбольное столетие
"12+".
23:40 Футбол. Товарищеский
матч. "Хаддерсфилд" (Англия)
- "Лион" (Франция). 
2:15 Х/ф "АНДЕРДОГ" "16+".
4:00,6:00,8:00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "Один из нас" "12+"
10:35 "Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ" "16+".

13:40, 4:20 "Мой герой. Елена
Цыплакова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
16:55, 5:10 "Естественный
отбор".
17:45 Т/с "ДЖУНА" "16+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты. Гарем
полковника Захарченко" 
"16+".
23:05 "Дикие деньги. Потро-
шители звёзд" "16+".
0:35 "Прощание. Роман Трах-
тенберг" "16+".
1:25 "Мюнхен -1972. Гнев
Божий" "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 "СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ"
"16+".
10:20 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".

11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 3:45 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:30, 3:00 "Объективный раз-
говор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00, 4:00 "Киноистории"
"16+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишима" "16+".
16:45, 19:15, 3:30 "Сельская
среда" "12+".
17:00 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:35 "Приемная комиссия on-
line" "6+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ"
"16+".
1:00 Х/ф "ЭЛИТНОЕ ОБЩЕ-
СТВО" "16+".
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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, 0:35 "Время по-
кажет" "16+".
15:15,3:40 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:35, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 
"16+".
19:55 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "АЛХИМИК" "12+".
23:30 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН" "12+".
4:30 "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. РЕАНИМАЦИЯ" 
"12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ" "12+".
0:45 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" "12+".
2:45 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2" "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, 16:25 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:25, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
22:00 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
2:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:05 Х/ф "Неподсудные" "16+"
4:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 Х/ф "КЛАССИК" "16+".
7:10, 8:05, 9:25, 10:20 Т/с
"ДИКИЙ" "16+".
11:10, 12:05, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00, 17:50 Т/с
"ДИКИЙ-2" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:25, 3:25 Т/с "СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА" "16+".

6:30, 17:30 "Пленницы
судьбы" Анна Сниткина.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 Моя любовь - Россия! 
8:20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕК-
ЛЬБЕРРИ ФИННА".
9:30 Писатели нашего дет-
ства. Виталий Бианки.
10:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:15, 21:40 Х/ф "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:50 Мировые сокровища. 
13:05, 23:50 Т/с "ЛУННЫЙ КА-

МЕНЬ".
13:50 Жизнь замечательных
идей. "Пенициллиновая
гонка".
14:15, 21:00 "Абсолютный
слух".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "При дворе Генриха
VIII".
16:35, 0:35 Даниэль Барен-
бойм. Концерт
18:45 "Больше, чем любовь" 
19:45 "Была ли Клеопатра
убийцей?"
20:45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
23:10 Мировые сокровища.
1:35 "Евгений Вучетич. Эпоха
в камне".
2:15 Жизнь замечательных
идей. "Второе зрение".
2:40 Мировые сокровища. 

8:30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция 
10:00, 10:55, 13:20, 15:55,
18:30 Новости.
10:05, 13:25, 18:35, 20:55, 2:05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Автоспорт. Ралли-рейд

"Шёлковый путь" "0+".
11:20,13:55,16:30,21:55 Фут-
бол. Международный Кубок
чемпионов. "0+".
16:00 Все на футбол!
18:55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. Прямая
трансляция.
23:55 "Спортивный детектив"
"16+".
0:55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из
Испании.
2:35 Футбол. Товарищеский
матч. "Блэкберн" (Англия) -
"Эвертон" (Англия). Трансля-
ция из Великобритании 
"0+".
4:30 Х/ф "ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ" "16+".
6:30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Атлетико"
(Испания) - "Арсенал" (Анг-
лия). Трансляция из Синга-
пура "0+".
8:00 "Культ тура" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ" "12+".
9:45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00

"События".
11:50 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ" "16+".
13:40, 4:20 "Мой герой. 
Владимир Хотиненко" 
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
16:55, 5:10 "Естественный
отбор".
17:45 Т/с "ДЖУНА" "16+".
20:00 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "10 самых... Несчаст-
ные красавцы" "16+".
23:05 "Безумие. Плата за та-
лант" "12+".
0:35 "90-е. Лонго против Гра-
бового" "16+".
1:25 "Ночная ликвидация"
"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 "СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ"
"16+".
10:20 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".

10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 23:45 "Сельская среда"
"12+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00, 4:00 "Киноистории"
"16+".
15:45 "Город кино" "16+".
16:15 "День за днем" 
(Тобольское время) 
"16+".
16:30 "Новости Ишима" 
"16+".
16:45, 19:15, 23:30, 3:45 "Но-
востройка" "12+".
17:00 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"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 "СТРАШНО КРА-
СИВ" "16+".
3:30 "Тюменский характер"
"12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГ-
РИТЯТ" "12+".
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей" "16+".
11:10 "Теория заговора" 
"16+".
12:15 К юбилею Владимира
Басова. "Дуремар и краса-
вицы" "12+".
13:20 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ".
15:50 "Галина Польских. По
семейным обстоятельствам"
"12+".
16:55 "Видели видео?"
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "КВН"  "16+".
0:30 Х/ф "СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ" "16+".
2:35 "Модный приговор".

3:35 "Мужское/Женское" "16+"

5:20 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" "12+".
7:10 "Живые истории".
8:00 "Час с губернатором"
Александр Моор, врио губер-
натора Тюменской области.
9:00 "По секрету всему свету"
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00, 20:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
+ "Живая деревня".
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:00 Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬ-
ЯКА БЕЛЯЕВА" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!""12+".
20:30 Х/ф "РОДНОЕ
СЕРДЦЕ" "12+".
23:50 Х/ф "Молодожёны"12+"
1:45 "Россия в моём сердце"
Праздничный концерт.
3:40 Т/с "Личное дело" "16+".

4:55 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"
Александр Буйнов "16+".
19:25 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:25 "Тоже люди" Юнус-Бек
Евкуров "16+".
0:20 Х/ф "34-й скорый" "16+".
2:00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
2:55 Х/ф "Неподсудные" "16+"
3:50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

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

"СЛЕД" "16+".
0:15 Т/с "АКАДЕМИЯ" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "Морские ворота".
9:15 М/ф "Маугли".
10:55 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
11:25 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА".
12:55, 0:55 "Архитекторы от
природы" "Города животных".
13:50 "Больше, чем любовь"
14:30 Х/ф "НОС".
16:10 Большой балет-2016.
18:15 "Острова".
18:55 Х/ф "ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ".
22:00 Спектакль "Высоцкий.
Рождение легенды".
1:45 Серхио Мендес. Концерт 

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:30 Х/ф "КОМАНДА МЕЧТЫ"
"16+".
11:25 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" "0+".

11:45, 14:50, 16:00, 17:05,
19:00, 22:55 Новости.
11:50 Все на футбол! Афиша
"12+".
12:50 Футбол. Суперкубок
России. "Локомотив" (Москва)
- ЦСКА."0+".
14:55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
16:05, 4:00 "Наш ЧМ. Тенден-
ции" "12+".
17:10, 19:10, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17:55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
20:15 Футбол. Чемпионат
России. "Спартак" (Москва) -
"Оренбург" Прямая трансля-
ция.
23:00,2:00,8:00 Футбол.
Международный Кубок чем-
пионов. 
1:30 Футбольное столетие
"12+".
5:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
7:00 "ТОП-10 UFC" "16+".
7:30 "Футбол Слуцкого пе-
риода" "16+".

6:05 "Марш-бросок" "12+".
6:40 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ" "12+".
8:25 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:55 "Владимир Басов. Льви-
ное сердце" "12+".
9:40, 11:45 Х/ф "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
12:45 Х/ф "СДАЕТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБ-
СТВАМИ" "12+".
14:45 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК"
"12+".
18:05 Х/ф "ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ" "12+".
22:20 "Красный проект" "16+".
23:40 "Право голоса" "16+".
3:25 "Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд" "16+".
4:20 "90-е. Ликвидация шай-
танов" "16+".
5:05 "Бессмертие по рецепту"
Специальный репортаж.
"16+".

5:00 "Кремлевские дети"
"16+".

6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+"
7:30 "Сделано в Сибири""12+"
7:45, 17:30, 19:15, 19:45, 20:15
"Тюменский характер" "12+".
8:00 "Бисквит-2" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Игорь Крутой. Мой
путь" Концерт "12+".
11:30 "Тюмень 432. Парад ко-
лясок на Цветном бульваре"
"6+".
12:00, 16:15, 18:00 "ТСН".
12:15 "Точнее" "16+".
13:00, 20:30 "Тюмень 432"
"6+"
16:30, 16:50, 17:10 "Прогулки
во времени" "12+".
16:35, 16:55, 17:15, 19:00,
19:30, 20:00 "Подземный
город" "16+".
17:45 "Репортер" "12+".
18:30 "Диалог с городом""16+"
23:00 "Праздничный салют,
посвященный празднованию
Дня города Тюмени" "0+".
23:20 Х/ф "МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ" "12+"
1:00 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН" "12+".
3:00 Х/ф "КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ" "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 "Время покажет"
"16+".
15:15, 5:10 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 Праздничный концерт
"Звезды "Русского радио".
23:25 Суперкубок России по
футболу 2018. ЦСКА - "Локо-
мотив" Прямой эфир из Ниж-
него Новгорода.
1:30 Х/ф "ПОЛТОРА
ШПИОНА" "16+".
3:30 Х/ф "СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ"
"12+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 20:45

"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+"
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+"
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" "12+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Аншлаг и Компания"
"16+".
23:55 "Весёлый вечер" "12+".
1:55 Х/ф "ВЕСЕННЕЕ ОБ-
ОСТРЕНИЕ" "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, 16:25 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".

18:25, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
22:00 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
2:05 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:00 Х/ф "Неподсудные" "16+"
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25,6:15,7:00 Т/с "Дикий-2"
"16+".
7:45, 8:40, 9:25, 9:55, 10:45,
11:30, 12:25, 13:25, 13:40,
14:30, 15:20, 16:10, 17:00,
17:55 Т/с "ЗАСТАВА" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:05,22:35
23:20,0:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
1:00,1:40,2:20,3:00,3:45,4:25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ""16+".

6:30, 17:30 "Пленницы
судьбы" Лариса Рейснер.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 Моя любовь - Россия! 
8:20 Х/ф "ГОЛУБАЯ ЧАШКА".
9:20 "Древо жизни".
9:30 Писатели нашего дет-
ства. Тамара Габбе.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:50 Мировые сокровища.
13:05, 23:50 Т/с "ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ".
13:50 Жизнь замечательных
идей. "Второе зрение".
14:15 "Словом единым".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Была ли Клеопатра
убийцей?"
16:40 Билет в Большой.
18:45 "Больше, чем любовь" 
19:45 Смехоностальгия.
20:10 "Линия жизни".
21:05 Х/ф "ВЕСНА".
22:45 "Острова".
0:35 "Мутен Фэктори Квинтет"
Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне.
1:35 "Искатели" 

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:20, 15:30,
16:50,19:30,20:45,1:00 Ново-
сти
9:05, 13:25, 15:35, 17:00,
22:10, 2:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 

11:00 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" "0+".
11:20 Футбол. Товарищеский
матч. "0+".
13:55, 17:55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Свободная
практика. 
16:20 "Российский футбол.
Итоги сезона" "12+".
19:40 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шелковый путь" Финиш на
Красной площади. Прямая
трансляция.
20:50 Все на футбол! Афиша
"12+".
21:50 "Десятка!" "16+".
22:40 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. "16+".
0:40 "Гассиев - Усик. Live"
"16+".
1:10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
Прямая трансляция 
2:50 Х/ф "БЕШЕНЫЙ БЫК"
"16+".
5:10 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
7:30 "Второе дыхание" "12+".
8:00 "Культ тура" "16+".

6:00 "Настроение".

8:00 "Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию" "12+".
8:50, 11:50 Х/ф "КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
13:00, 4:40 "Жена. История
любви" Юлия Меньшова"16+"
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "СЕЗОН ПОСА-
ДОК" "12+".
16:55 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА" "12+".
20:10 "Красный проект" "16+".
21:30 "Дикие деньги. Тельман
Исмаилов" "16+".
22:20 "Удар властью. Улич-
ная демократия" "16+".
23:15 "90-е. Ликвидация шай-
танов" "16+".
0:05 "Прощание. Никита Хру-
щев" "16+".
0:55 "Знаки судьбы" "12+".
2:35 "Петровка, 38".
2:55 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ".

5:00,10:55 "Утро с Вами" 
"12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "СТОЛЫПИН...

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ"
"16+".
10:20 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15,23:45 "Новостройка"12+"
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00, 4:05 "И снова здрав-
ствуйте" "16+".
16:15 "День за днем" "16+".
16:30 "Новости Ишима" "16+".
16:45, 21:30, 3:35 "Тюменский
характер" "12+".
17:00 Т/с "Широка река" "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 "ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН" "12+".
1:50 Х/ф "СТРАШНО КРА-
СИВ" "16+".
3:20 "Сделано в Сибири"
"12+".

6:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ".
7:55 "Цари океанов" "12+".
9:00, 12:10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Празднич-
ный канал.
13:00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского флота
РФ.
14:15 Т/с "ЧЕРНЫЕ БУШ-
ЛАТЫ" "16+".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:30,22:00 "Клуб Веселых и
Находчивых" "16+".
21:00 "Время".
0:05 "Наши в городе" Концерт
"16+".
1:40 Х/ф "РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ" "16+".

4:50 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:30 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".
9:25 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым".
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Т/с "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" "12+".
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Ирина".
1:35 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

4:50 Т/с "2, 5 человека" "16+".
5:40 "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+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+"
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:35 Х/ф "ШАМАН" "16+".
23:20 Х/ф "След тигра" "16+"
1:15 "Тропою тигра" "Фильм
Алексея Поборцева" "12+"

2:05 Х/ф "НЕПОДСУДНЫЕ"
"16+".
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 "Моя правда. Татьяна
Самойлова" "12+".
9:55 "Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис" "12+".
10:55 "Моя правда. Сергей
Челобанов" "12+".
11:50 "Моя правда. Анатолий
Папанов" "12+".
12:35, 13:25, 14:20, 15:10 Т/с
"Раз, два! Люблю тебя!" "12+".
16:05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" "16+".
17:55 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА" "16+".
20:05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ" "16+".
21:55 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ" "16+".
23:50 Х/ф "БУМЕРАНГ" "16+".
1:40, 3:40 Т/с "СТРАСТЬ"
"ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ" "16+".
1:50 В День Военно-Морского
Флота. "Народное караоке"

"0+".
4:05 Т/с "СТРАСТЬ" "МУЖ-
СКАЯ РАБОТА" "16+".

6:30 "Святыни христианского
мира" "Ризы Господни".
7:05 Х/ф "ТРЕТИЙ В ПЯТОМ
РЯДУ".
8:15 М/ф 
9:25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:55 Х/ф "ВЕСНА".
11:40 Неизвестная Европа.
"Прюм, или Благословение
для всех королей".
12:05 "Научный стенд-ап".
12:40 "События культуры".
13:05 "Фильм А. Лабыкина и
К. Аверина "Царь Федор Ио-
аннович - основатель Тю-
мени".
13:35 Юбилей Ольги Бороди-
ной. Концерт.
14:45 Х/ф "К ВОСТОКУ ОТ
РАЯ".
16:40 "Пешком..." 
17:10 "Туареги, воины в
дюнах".
18:05 "Искатели" 
18:50 "Песня не прощается..."
Избранные страницы "Песни
года".
20:45 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТ-

ДЫХАЮЩИХ".
22:10 "Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо".
23:05 Балет "Татьяна".
1:30 "Страусы. Жизнь на
бегу".

8:30,10:30,12:35,15:15 Фут-
бол. Международный Кубок
чемпионов.
10:00 Все на Матч! События
недели "12+".
12:30, 14:35, 17:15, 20:15 Но-
вости.
14:45 "Футбольные каникулы.
ФК "Зенит" "12+".
17:20, 20:20, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 
17:50 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция.
20:40 Футбол. Чемпионат
России. Прямая трансляция.
23:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
0:30 Главные поединки
осени. Специальный обзор
"16+".
1:30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. 1 Ч." "16+".
3:20 "Десятка!" "16+".
3:35 ЧМ 2018. Вспомнить всё
"12+".
5:00 "Неизвестный спорт"16+"

6:00 Формула-1. Гран-при
Венгрии "0+".

6:00 Х/ф "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
7:50 "Фактор жизни" "12+"
8:20 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ" "6+".
10:30 "Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце" "12+".
11:30, 14:30, 0:00 "События".
11:45 Х/ф "ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ"
"12+".
13:50 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:45 "Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская и Ми-
хаил Ефремов" "16+".
15:35 "Хроники московского
быта. Непутевая дочь" "12+".
16:25 "Прощание. Людмила
Зыкина" "12+".
17:15 Х/ф "Три дороги" "12+".
21:15, 0:15 Х/ф "ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА" "12+".
1:15 Х/ф "СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ"
"12+".
2:55 "Петровка, 38".
3:05 Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК"
"12+".
4:55 "Осторожно, мошенники!

В постель к олигарху" "16+".

5:00 "Бисквит-2" "12+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45, 15:15, 18:30 "Репортер"
"12+".
8:00, 19:00 "Тюмень 432" "6+".
10:30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕРКУЛЕСА В 3D" "12+".
12:00 "Тюменский характер"
"12+".
12:15, 18:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО" "16+".
14:45 "Диалог с городом"
"16+".
15:30 "Подземный город"
"16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+"
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
21:30 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:45 Х/ф "ГИДРАВЛИКА"
"16+".
23:45 Х/ф "КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ" "16+".
1:20 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД ЯРДА" "16+".
3:20 Х/ф "МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ" "12+".

28
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Администрация Ярковского муниципального района оповещает 

о начале публичных слушаний

В соответствии с распоряжением администрации Ярковского муниципального рай
она  от 19.07.2018 г. № 768 «О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения
документации по планировке территории (проект планировки территории, проект ме
жевания территории) с. Ярково (район оз. Васькино) Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района.

В ходе обсуждения документации по планировке территории с. Ярково (район оз.
Васькино) будут рассмотрены следующие материалы:

 основной чертеж планировки территории, М 1:500;
 разбивочный чертеж красных линий, М 1:500;
 схема развития инженерной инфраструктуры, М 1:500;
 схема развития транспортной  инфраструктуры, М 1:500;
 схема развития элемента планировочной структуры, М 1:2000;
 схема использования и состояния территории в период подготовки проекта плани

ровки (опорный план), М 1:2000;
 схема организации уличнодорожной сети, движения транспорта и пешеходов, М

1:2000;
 схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:750;
 схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000,  М

1:500;
 чертеж межевания территории, М 1:500;
 схема границ существующих земельных участков, М 1:500;
 схема расположения существующих объектов капитального строительства, М

1:500;
 схема установления публичных сервитутов, М 1:1500.
Публичные слушания назначены на 28 августа 2018 г. с 16.30 часов до 17.30 ча

сов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 96 (2 этаж, актовый зал библиотеки).
Экспозиция проекта проходит в здании администрации Ярковского муниципального

района по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, с 25 июля по 27 августа 2018
года.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации Ярков
ского муниципального района по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107 с 11.00
до 12.00, каждый вторник, четверг.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и пись
менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в пись
менной форме в адрес Организатора с 25 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г. в будние
дни с 8.00 часов до 15.00 часов в здании администрации Ярковского муниципального
района по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107; а также посредством записи
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального рай
она https://yarkovo.admtyumen.ru.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяю
щие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи
тального строительства. 
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ЯРКОВСКАЯ АРЕНА

Считается, что игра в шахматы
способствует развитию памяти,
умственных способностей, твор
ческого и логического мышления.

«Шахматы – это не про
сто спорт. Они делают че
ловека мудрее и дальновид
нее, помогают объективно
оценивать сложившуюся си
туацию, просчитывать по
ступки на несколько «ходов»
вперед». 

Владимир ПУТИН

По данным ФИДЕ, сегодня
шахматы как вид спорта признаны
в более 100 странах мира. В Рос
сии в каждом городе есть шахмат
ный клуб (иногда их несколько), в
котором собираются почитатели
этого вида спорта. В Международ
ный день шахмат в этих клубах
проводятся турниры и иные раз
влекательные мероприятия.

Не является исключением и
Ярковский район: в райцентре
действует шахматный клуб «Де
бют», основанный в далеком 1976
году. Основатель шахматного клу
ба  Рудольф Георгиевич Фольц –
заслуженный учитель  Российской
Федерации,  почетный  житель Яр
ковского района.

Юные воспитанники «Дебюта»
участвовали в шахматных сорев
нованиях областного, российско
го и международного масштабов.
Ярковчане – многократные чем
пионы и призеры Тюменской об
ласти в личных и командных пер
венствах, участники чемпионатов
УрФО, финалов России, победи
тели и призеры всероссийских, ев
ропейских и международных со

ревнований. Но главный результат
шахматного подвижничества в
том, что воспитанники ШК «Де
бют» стали достойными людь
ми.

Сегодня в каждом сельском
поселении, в каждой школе рай
она играют в шахматы – это
более 500 любителей интеллек
туальной игры от 5 лет до пре
клонного возраста. 

Ежегодно в районе проводит
ся более 30 соревнований раз
личного уровня. Наиболее круп
ные – это турнир на Кубок Думы
Ярковского района, в котором в
2017 году участвовали 118 шах
матистов; шахматный фестиваль
«Летний Кубок Рудольфа Фоль
ца» – в 2018 году его участни
ками стали более 120 шахмати
стов области. 

Шахматисты участвуют во всех
значимых областных соревнова
ниях, систематически занимая
на них призовые места (Губерн
ские игры, Спартакиада ветера
нов спорта, Спартакиада учащих
ся, «Белая Ладья» и другие).

В этот день необходимо вспо
мнить о шахматистахветеранах
района, которых уже нет с нами
– это Рудольф Георгиевич Фольц,
Алексей Яковлевич Яковлев, Ар
кадий Алексеевич Алемасов,
Анатолий Иванович Попов, Алек
сандр Григорьевич Кузнецов и
другие.

Нужно сказать большое спа
сибо шахматистамветеранам, ко
торые находятся в строю и пере
дают практический опыт юным
шахматистам – это Владимир
Николаевич Горянский, Николай
Александрович Золотарев, Вера
Еремеевна Романова, Юрий Се
менович Бубнов, Сергей Алек
сеевич Шамин, Борис Гаврило
вич Рубцов, Георгий Прокопьевич
Краснов и многие другие. 

Также необходимо выразить

благодарность Олегу Раевскому,
Игорю Максимову, Сергею Ива
нову, Оксане Ивановой, Татьяне
Язовских и многим другим шах
матистам, которые вносили и вно
сят большой вклад в развитие
шахмат в Ярковском районе.

Большая надежда возлагается
на юных «звездочек», которые,
несомненно, продолжат спортив
ные традиции ярковских шахмат
– это Константин и Матвей Мак
симовы, Глеб Паничкин, Эмиль и
Рамиль Хасановы, Милана, Лиа
на и Арина Никулины, Адель и
Гафият Тульметовы, Юля Ива
нова, Толя Иванов, Ксения Голя
кова, Мария Коротких и многие
другие.

В честь празднования Дня
шахмат в Ярково 21 июля в шах
матном клубе «Дебют» состоит
ся блицтурнир. Начало в 11 ча
сов. Приглашаем любителей шах
мат!

С праздником международ
ных шахмат, уважаемые шах
матисты!

Владимир ПРЯДКО
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20 июля во всем мире отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится
по решению ФИДЕ (Всемирная шахматная федерация) с 1966 года. На сегодняшний день её
членами являются более 170 национальных федераций. Деятельность ФИДЕ направлена
на распространение и развитие шахмат по всему миру, пропаганду и подъём уровня шах
матной культуры и знаний.
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Сборная команда Ярковского района приняла участие в област

ном летнем фестивале Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения.
Фестиваль состоялся в Тюмени. У нашей команды – 8е место
среди представителей 25 территорий региона. 

Из числа представленных возрастных групп на фестивале яр
ковские спортсмены отличились в ступени от 18 до 29 лет. Среди
мужчин не было равных Ильнату Шафиеву – в его копилке оказа
лось 444 очка. С отставанием в 40 баллов за ним следовал Илья
Казеев. Среди женщин этой же ступени в личном первенстве Яна
Строкань заняла 5е место (442 очка). 

Напоминаем, что в Ярково действует центр тестирования норм
ГТО. В среду все желающие смогли попробовать сдать несколько
нормативов прямо в центре Ярково, возле спортзала. Следующее
пробное выполнение норм состоится в четверг, 26 июля. Для офи
циальной сдачи необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и
получить медицинский допуск к выполнению нормативов.  
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Очередные впечатления от чемпионата мира –
в следующем номере.

ШК «Дебют» 90е годы. Фото из архива редакции
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Завтра, в субботу, одно из самых спортивных сел района –

Дубровное – отметит свое 255летие. Будет много песен, кон
курсов и спорта!

Среди них, в частности, «Фестиваль мяса», представить на ко
тором свои кулинарные блюда и побороться за призы админист
рации Дубровинского сельского поселения смогут все желающие.
В спортивной части – турнир по футболу. Также будут организованы
катание на мотоциклах, бесплатный показ детских фильмов и ба
туты для самых маленьких. Для гостей праздника – розыгрыш цен
ных призов, большая концертная программа с участием лучших
коллективов Ярковского района и приглашенных артистов. 

Вечером – танцевальноразвлекательная программа с участием
вокальноинструментальной группы «Сами» из Тюмени, лауреата
всероссийских вокальных конкурсов Мансура Кабирова и ведущего
праздничной программы Дмитрия Иванова. Завершением юбилея
станет салют.

Партнерами праздника являются администрация Ярковского му
ниципального района, отдел культуры Ярковского района, ООО
«Ясеньагро», АНО КПЦ «Студия Артпроект». Начало – в 12 часов
дня.



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

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). 

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

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).

В с. Покровское новый дом (теплоблок) 64 кв. м, высокие потолки,
все коммуникации, зем. участок (15 сот.). Возможны варианты об
мена. Тел.: 89526779796.

В с. Покровское новый дом в черновой отделке, проведены ком
муникации, зем. участок (12 сот.). Возможны варианты обмена. 
Тел.: 89526779796.

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

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

В с. Ярково земельный участок (8 сот.). Тел.: 89129948343.

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

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

В с. Караульнояр квартира (44 кв. м) в 2кварт. кирпичном доме, есть
надворные постройки. Можно под материнский капитал. 
Тел.: 89504876954.

Жилой дом в д. Иска, баня, насаждения, хоз/постройки, зем. участок
(24 сот.), 330 тыс. руб., торг. Тел.: 89829279084.

Дом (72 м2) в с. Ярково, обменяю на благ/квартиру или сдам. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 89091803192.

Дом (51,3 м2) в с. Ярково. Тел.: 89044948175.

Продается шлакоблочный дом (90 м2), с. Покровское, ул. Пионер
ская. 3 комнаты, кухня, участок 20 соток, баня, хоз. постройки, напро
тив школа, рядом детсад, магазины. Цена 600000 руб. 
Тел.: 89504830563.

В д. Иска дом с мебелью и всеми удобствами. 
Тел.: 89323296656.

2комнатная квартира в с. Ярково (район ПМК) с ремонтом, со
встроенной мебелью, квартира очень теплая, солнечная сторона,
большая лоджия (пластик), имеется участок. Цена договорная при
осмотре. Тел.: 89504922181, 89523410151.

В с. Ярково дом (39 м2) газ, вода. Тел.: 89504898766.

В с. Ярково, п. Молодежный  дом (25 м2), зем/участок (12 сот.), лодка
алюминиевая. Тел.: 89526750787.

Зем. участок (8 сот.) в с. Ярково. Тел.: 89123888230.
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ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

РЕКЛАМА

Период Количество Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

1 полугодие 1 402387,60

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о численности и денежном содержании 
главы Щетковского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года 

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Щетковского сельского поселения и фактических затратах 

на их денежное содержание за 1 полугодие 2018 года 

Период Количество
муниципальных служащих

Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

1 полугодие 2,3 428914,49

АКЦИЯ

Ярковские инспекторы, медики и представите
ли ДРСУ провели совместную акцию «Трассы без
ДТП». На 68м километре федеральной автодо
роги Тюмень – ХантыМансийск, вблизи Дубров
ного, был развернут мобильный пункт, где водите
лям и всем желающим пассажирам предлагали
измерить артериальное давление. Во время этих
остановок представители ДРСУ предупреждали
водителей о ремонтируемых участках на дорогах,
а инспекторы напоминали о необходимости со
блюдения правил дорожного движения. 

Остановиться предлагали, в первую очередь,
тем, кто мог утомиться за рулём: дальнобойщикам
и водителям из других регионов. Давление оказа
лось в норме практически у всех водителей, лишь
у одного из отпускников верхняя граница под
скочила до 160. Мужчина признался, что выпил по
дороге энергетический напиток. Врачи дали ему
лекарство, он отдохнул и поехал дальше. 

Медики советуют людям, отправляющимся в
дальнюю дорогу, регулярно измерять артериаль
ное давление. Особенно это актуально летом.
Влияние жары на водителей можно смело срав
нить с баней: меняется процесс теплообмена,
расширяются сосуды, снижается концентрация,
наступает ощущение усталости. 

КАК РАСПОЗНАТЬ УТОМЛЕНИЕ?

«Утомление – это закономерный процесс вре
менного снижения работоспособности, который
неминуемо возникает в результате какойлибо
продолжительной деятельности. В нашем случае,
это управление автомобилем, – объясняет психо
лог Альбина АЛИМОВА. – В результате возникают
нарушения в протекании психических процессов
– восприятия, мышления, памяти и внимания.
Установлено, что снижается острота зрения, сужи
вается поле зрения, увеличивается время реак
ций. Уставший водитель в меньшей степени готов
к действиям при неожиданном изменении дорож

ной обстановки».
Специалисты советуют внимательнее отнес

тись к своему состоянию, если вам хочется: 
• изменить позу, выпрямиться;
• появляются непроизвольные мысли, не свя

занные с управлением автомобилем;
• вы начинаете совершать незначительные

ошибки;
• вам требуется большое волевое усилие, что

бы преодолеть перечисленные явления. 
Первые признаки утомления, появившиеся по

сле нескольких часов работы за рулем, не опасны
для водителя и легко устраняются кратковремен
ным отдыхом.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ОТДОХНУТЬ?

При утомлении могут сохраняться простые, хо
рошо автоматизированные навыки, которые поз
воляют правильно действовать в хорошо знако
мых, стандартных ситуациях. Но автодорога тре
бует быть постоянно начеку. Утомление нередко
снижает навыки водителей, приводит к ошибкам и
ДТП.

Руководство регионального ГИБДД неодно
кратно заявляло о том, что намерено провести ак
тивную работу для снижения количества аварий на
трассах. 

«Водители начинают понемногу привыкать, что
инспекторы ГИБДД не только штрафуют. Главная
наша задача во время таких акций – убедить
людей не нарушать правила и следить за своим
самочувствием, – рассказала инспектор Ярков
ского отдела ГИБДД Марина ДОЛГУШИНА. –
Например, в ходе этой акции многие водители
большегрузов сами обращались к нам, потому что
по их внутреннему радио прошла соответствую
щая информация. Дальнобойщики останавли
вались, измеряли давление и следовали даль
ше». 

Ольга КАЛИНИНА 

�
�	�
�� �	����.�����
����



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

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

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

Доставка . 
Тел.: 89050796507.

Замер и расчет бесплатно.

Дрова (сосна). Тел.: 89523494470.

Бригада строителей выполнит
ремонтностроительные рабо
ты. Тел.: 89526874177 (Ша
роф).                                     Реклама

Услуги 
ассенизаторской 
машины.
Тел.: 89504922224.

Реклама

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

Натяжные потолки.
Недорого. 
Тел.: 89523496866.         

Реклама

Бурение скважин.
Тел.: 89324763886.          Реклама

Заправка автокондиционеров. Тел.: 89526859464.              Реклама

а/м ВАЗ21010, 2005 г.в., пробег 143 тыс.
км., котел подогрева, сигнализация, зим
няя резина на литых дисках.
Тел.: 89829047916.

Цифровое пианино JAMAHA ARIUS, 
в отличном состоянии. Тел.: 89504949340.

Фундамент (9х10), плиты ж/б, кирпич, пиломатериал.
Зем. участок (15 сот.), в аренде. 
Тел.: 89129948343.

а/м «УАЗ 469», 1998 г.в. цельнометалли
ческий, на ходу. Цена 80 тыс. руб., торг. 
Тел.: 89044629347.

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

ИЗГОТОВИМ ЛЮБУЮ КОРПУСНУЮ
МЕБЕЛЬ под заказ: кухни, шкафы
купе, гостиные, прихожие и многое
другое. Быстро, качественно. 
Тел.: 89526754944, 

89028129572.                  
Реклама

Спутниковые антенны от 3900 руб. 
Тел.: 89044635066.

СТОЛ ЗАКАЗОВ
Пластиковые окна. Натяжные потолки. Сайдинг. Профнастил.
Любые строительные материалы под заказ с доставкой на
дом. Форма оплаты любая, в том числе карта рассрочки
«Халва». Обр.: с. Ярково, ул. Ленина, 49; тел.: 25638.
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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

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОФЛИСТ в наличии 
(6 м, 2 м, 1,6 м, 1,5 м), 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
ТРУБЫ, ПРОЖИЛИНЫ. 

Тел.: 89028129369 (Наиля).

ТОЛЬКО 27 ИЮЛЯ 
с 900 час. до 1800 час.

в ЦКД с. Ярково состоится 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
тюля, органзы, вуали, 

портьерной ткани, 
турецкой микросетки. 
Все ткани от 120 руб. за метр. 

Постельное белье (г. Пятигорск). 
Реклама

а/м Форд Focus, 2012 г.в. Тел.: 89026229100.

Сруб (3х3м), возможна сборка; 
а/м ГАЗ53, КПП. 
Тел.: 89088748785, 

89829256408.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка 

образованного из земель, находящихся в долевой 
собственности бывшего колхоза им. Ленина

Заказчиком работ является Савицкая Лали Варденовна тел.:
86968013993, почтовый адрес: 626061, Тюменская область, Яр
ковский район, п. Веселый, ул. Комсомольская, 7.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалифи
кационного аттестата №7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый ад
рес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ле
нина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел. (834531) 27335, сокращен
ное наименование юридического лица, работником которого явля
ется кадастровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел
– кадастровый номер 72:22:0000000:152, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, Дубровинская сельская администрация, ориенти
ровочно на запад 2000 м. от с. Дубровное, ориентировочно на севе
розапад 2900 м. от с. Дубровное, ориентировочно на северозапад
2600 м. от с. Дубровное,  ориентировочно на северозапад 3100 м.
от с. Дубровное.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Дубровное, ул. Центральная, 4 (здание
администрации), либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярко
во, ул. Ленина,107 (тел. 8(34531)27335) в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных уча
стков, обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей участков
направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу кадастрового инженера. 

ИНФОРМАЦИЯ

Резина PIRELLI (245х60х18), новая. 
Тел.: 89044629450.

УСЛУГИ

СДАМ

Сдам 3комн. квартиру семейной паре или молодым
порядочным людям на длительный срок с последую
щим выкупом в с. Увате, по ул. Ленина, 122, кв. 15.
Тел.: 89523409164.

КУПЛЮ

Листовки, буклеты, брошюры – 
любая печатная продукция.

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

mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты


