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ЛЮДИ РАЙОНА

Уважаемые работники 
торговли Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!

В Тюменской области успешно разви
ваются предприятия торговли разного
профиля и масштаба. Они вносят зна
чительный вклад в экономическое бла
гополучие региона, выполняют важную
социальную миссию. Сегодня тюменцам
предложены разнообразные форматы
работы этой сферы – гипермаркеты,
торговые центры, рынки, ярмарки, ма
газины у дома, интернетторговля.

Благодаря работникам торговли,
вкладывающим свои силы и знания в
улучшение качества обслуживания и
расширение спектра услуг, потреби
тельская среда области становится
более комфортной. Предприятия тор
говли участвуют в региональных фо
румах и событийных фестивалях. Все
это формирует положительный имидж
региона, делает жизнь тюменцев
лучше и создает хорошее настроение.
Спасибо вам за добросовестный труд,
инициативность, самоотдачу и пре
данность выбранному делу.

Особые слова признательности ад
ресую ветеранам отрасли. Ежедневно
работая с людьми и для людей, вы ус
пешно решали поставленные задачи, а
сегодня передаете накопленный опыт
молодым специалистам.

Желаю всем вам крепкого здоровья,
счастья, новых трудовых успехов и до
стижений на благо Тюменской области
и её жителей!

Александр МООР,
врио губернатора 

Тюменской области

Уважаемые работники 
торговли и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

Торговля и общественное питание
были и остаются одними из важнейших
составляющих экономики Ярковского
района. По уровню развития торговой
сети, объему оборота предприятий
торговли принято судить об экономи
ческом состоянии муниципалитета,
уровне жизни людей.

Благодаря вашим усилиям сфера
услуг на ярковской земле активно раз
вивается: внедряются новые формы
работы, улучшается культура обслу
живания населения, появляются совре
менные магазины, уютные кафе.

Предприятия торговли и обществен
ного питания не только продолжают
обеспечивать жителей сельских поселе
ний необходимыми товарами и услугами,
но и создают новые рабочие места, доб
росовестно платят налоги, одним сло
вом, работают на благо района.

Уверен, что поставленные перед ва
ми задачи будут решены, а система об
служивания жителей района будет раз
виваться и совершенствоваться. 

В этот праздничный день благодарю
вас за добросовестное отношение к
делу, профессионализм и ответствен
ность! Желаю праздничного настрое
ния, счастья, здоровья, новых дости
жений, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне! 

Евгений ЩУКИН, глава района 

Застать дома деревенского жителя в разгар сенокосной поры
– большая удача. Если ещё дома, значит, готовится к покосу. У
нас так и вышло: житель Матмас Таип Каримов встретил кор
респондентов «районки» во дворе с рабочим инструментом в
руках – готовил технику к выезду на угодья. Для него, как и  дру
гих матмасовцев, летний сезон – самый ответственный. Здесь
ведь нет другой работы – все живут за счет личного подсобного
хозяйства. Приложишь усилия, заготовишь корм скоту – будешь
сыт весь год.

Полевые работы для Таипа Каримова – дело всей жизни. В
детстве, проведённом здесь же, в Матмасах, он помогал роди

телям на покосе. Став взрослым, устроился работать механи
затором в местный колхоз имени Калашникова. Сейчас Таип
находится на заслуженном отдыхе, но с сельским хозяйством
не расстается: вдвоем с супругой они держат крупный рогатый
скот, овец и птицу. Пенсия, признается наш собеседник, у него
невысокая, при этом нужно и детям помогать, и самим жить до
стойно.

Без работы в деревне сидеть не умеют. Пример тому – одно
сельчане Таипа Каримова. Подробнее о жизни в Матмасах чи
тайте на странице 2.

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЛЕТО ГОД КОРМИТ
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АНО «ИИЦ «Ярковские известия» сообщает, что жеребьевка печатной площади для размещения предвыборных мате
риалов зарегистрированных кандидатов на выборах губернатора Тюменской области 9 сентября состоится в понедельник,
6 августа, в 11 часов в конференцзале редакции газеты по адресу: с. Ярково, ул. Мира, 27.
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В РАЙОНЕ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Елена Николаевна, наверное, чем
пионат мира по футболу затмил все
местные спортивные события это
го лета?

 Не думаю, что чемпионат затмил вы
ступления наших спортсменов. В это вре
мя мы участвовали в финале Губернских
игр и завоевали достаточно большое ко
личество призовых мест. Например, за
няли первое общекомандное место по
армрестлингу, второе место по лапте,
третьи места в футболе и гиревом спорте.
И в общем итоге наша команда – сборная
Ярковского района – завоевала шестое
место из более чем двадцати участвую
щих в играх районов области. 

 Что сейчас можно выделить в
спортивной жизни в Ярково?

 Сейчас у нас организованы детские
дворовые площадки. На лыжной базе
ДЮСШ действует летний лагерь – первая
смена уже завершилась, начинается вто
рая. Здесь идет упор на оздоровление де
тей, также они занимаются для поддер
жания своей спортивной формы в рамках
подготовки к будущему учебному году. В

лагерь ходят двадцать детей – в основ
ном это воспитанники ДЮСШ. На дворо
вых площадках есть инструкторы, состав
лен график работы. В Ярково действует
площадка на стадионе, куда приходит ос
новное количество занимающихся, также
работает площадка на лыжной базе, где
есть выкошенная трасса, позволяющая
бегать по грунту, и дорожка с горками. Во
обще, сюда может прийти любой желаю
щий. Наши инструкторы работают и в
сельских поселениях при школах, где так
же действуют летние площадки. Кроме то
го, инструкторы занимаются контролем
пляжного отдыха. Также мы занимаемся
с детьми, требующими особого внимания,
участвуем в слетах наставников. 

 Что будет в августе?
 В начале месяца, 11го числа, будем

отмечать День физкультурника. Пригла
шаем на праздник всех жителей района.
Расписание соревнований опубликуем
чуть позже, но у нас точно будет парковый
волейбол, для площадки уже завезен пе
сок. Будут армрестлинг, гиревой спорт,
лапта, футбол. Также к началу учебного

года идет формирование приемной комис
сии. Мы будем ждать всех желающих для
поступления в ДЮСШ. В новом учебном
году будут работать следующие направ
ления: легкая атлетика, лыжные гонки,
футбол, волейбол, шахматы. На сайте и в
социальных сетях появится объявление о
начале работы комиссии. Объявим при
емные дни, когда дети будут сдавать нор
мативы для поступления в ДЮСШ.

 Ожидается ли обновление мате
риальной базы?

 В ближайших планах – установка лыж
ной базы в Сорокино, где хороший рельеф
для тренировок лыжников. Ну и, конечно,
на следующий год ждем открытия нового
спортивного комплекса. Пользуясь слу
чаем, приглашаю всех любителей спорта
в субботу на ярковский стадион, где наш
«Сибиряк» в матче чемпионата области
примет соперников из Нижней Тавды. На
чало встречи в 14 часов. А в воскресенье
состоятся игры районного чемпионата по
футболу. 
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Лето перевалило за экватор, близится новый учебный год, который
возьмет старт не только в общеобразовательных школах, но и в спортив
ной. Об этом – в интервью Юрия ЗАЙЦЕВА с директором МАУ ДО «Дет
скоюношеская спортивная школа Ярковского муниципального района»
Еленой КОЗЛОВОЙ. 

Малые Матмасы – это не
сколько дворов, отделенных от
остальной части села рекой Язев
кой. В подобной изоляции для ма
ломатмасовцев кроются большие
возможности для занятия личным
подсобным хозяйством, и в то же
время она создает им серьёзные
неудобства в пользовании бла
гами цивилизации.

В Ярковском районе хорошо
помнят историю переселения из
Матмас в годы «большой воды»
жителей домов, попавших в зону
подтопления. Жителей Малых
Матмас эти процессы не косну
лись. И селяне до сих пор обижа
ются на этот факт: «Комуто до
стались новые дома, а ктото не
у дел». Но Малые Матмасы на
ходятся на высоком месте: во
время половодий жилые дома
здесь не топит. Потому и не вклю
чили их в программу переселе
ния. А обижаются маломатма
совцы, скорее, уже по инерции.
Задаешь им вопрос: «Хотите от
сюда уехать?». Они в голос отве
чают: «Ни за что! Здесь такие
просторы, такая природа! Иде
альное место для выпаса скота.
Сенокосные угодья рядом. Ни на
что не променяем!». Так чего же
не хватает местным жителям?
Моста.

В Малых Матмасах нет ничего,
кроме жилых домов. Нет работы,
магазинов, медицинской помощи
– всё на противоположном бе
регу. Когда на улице тепло и сухо,

местные жители легко переправ
ляются через реку по земляному
мосту. Но в распутицу выбраться
из «поселка» можно лишь пеш
ком по деревянному пешеход
ному мосту. Старый автомобиль
ный давно пришёл в негодность.
Так и строят свои планы жители
Малых Матмас вокруг прогнозов
погоды: будет сухо – смогут по
ехать по делам. В дождь будут
искать другой выход. Ктото, на
пример, заказывает продукты
родственникам, живущим в ос
новной части села. Последние
привозят «заказ» к пешеходному

мосту, откуда его забирают «ост
ровитяне». Ктото запасает про
дукты впрок. Чтобы совсем не
остаться без хлеба, заморажи
вают его излишки в морозилке
или пекут сами. 

Особо предусмотрительные
купили вездеходную технику, что
бы не зависеть от капризов по
годы. Но и они тяжело вздыхают:
«Нам бы мост, и жизнь здесь ста
нет  идеальной». Между тем, мост
будет. И не когданибудь, а в обо
зримом будущем. «Ремонт авто
мобильного моста начнётся уже в
этом году, – прокомментировали

ситуацию в администрации Ма
ранского сельского поселения. –
Специалисты ждут подходящего
момента для начала работ по за
бивке свай в грунт». Приятно, что
эту долгожданную новость жители
Малых Матмас узнают со страниц
нашей газеты оперативно: почту
сюда приносят всегда в срок, не
взирая на погоду.

Сегодня в Малых Матмасах
постоянно живут в основном
лишь пенсионеры. Ктото из них
всю жизнь прожил в родном селе.
Ктото уезжал на время работы,
но, выйдя на заслуженный отдых,
вновь вернулся на малую родину.
Марфуса Мухаметчина – из по
следних. Родилась и выросла в
Матмасах, а потом уехала  рабо
тать в Ярково: трудилась медсе
строй в районной больнице. В
1999 году вышла на пенсию и
приехала в отчий дом, чтобы уха
живать за своей мамой. Возвра
щаться назад в Ярково уже не за
хотела, хотя в райцентре у неё
осталась квартира. «Здесь столь

ко свободы, даже дышится легче,
– делится с нами своими впечат
лениями Марфуса Акбаровна. –
Я приехала в Матмасы с больны
ми ногами, еле ходила, бывало,
даже костылями пользовалась –
суставы покоя не давали. А  сей
час и думать забыла о своей про
блеме. Начала собирать травы,
принимать травяные ванны. Све
жий воздух и родные места под
няли меня. Когда бываю по де
лам в Ярково и встречаю знако
мых, они часто спрашивают, по
чему не возвращаюсь. А у меня
ведь даже здоровье лучше ста
ло. Так что мой ответ очевиден:
я матмасовская».

В местных жителях столько
оптимизма, что хочется пожелать
им лишь одного: скорейшего ис
полнения мечты об автомобиль
ном мосте. Появится он – и за
живут Малые Матмасы поново
му.

Юлия КОТИКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО
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На карте Ярковского района нет такого населенного пункта – Малые  Матмасы. Есть
просто Матмасы. Но часть села, о которой пойдёт сегодня речь, действительно смотрится
как отдельный посёлок, потому и получила в народе такое название.
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

НА ЗАМЕТКУ

Как известно, одним из «слабых звеньев» в
системе российского дошкольного образования
на протяжении многих лет было отсутствие не
обходимого количества детских садов. Времена
меняются, а вместе с ними меняется в лучшую
сторону и ситуация в данной сфере, причем не
только в крупных городах, но и в сельской глу
бинке. 

В селе Сорокино детского сада не было
больше двух десятилетий. До недавнего вре
мени малышня здесь посещала лишь группу
кратковременного пребывания, организованную
при местной средней школе. Нынешним летом
в стенах «храма знаний» выделили место для
организации детсада «Сорочонок». В этой части
здания провели капитальный ремонт, в ходе ко
торого пристроили входную группу с тёплым
тамбуром и пандусом, смонтировали тёплый
пол в спальне и игровой комнате, обустроили
буфетную, постирочную с гладильной и туале
ты для дошколят. Ремонтные работы выполня
ло ООО «Строительномонтажное управление
«Тюменьоблремстройбыт». 

Открытие детского сада ведется на средства
бюджета Ярковского района при поддержке пра
вительства Тюменской области. Отмечается,
что все работы были  выполнены в срок и в пол
ном объёме. На прошлой неделе комиссия, в
состав которой вошли представители подрядной
организации, технического надзора, админист
рации района, сельского поселения, управления
образования и Аксаринской средней школы,
провела приёмку законченного капитального ре
монта. В дальнейшем сюда предстоит еще за
купить необходимые  оборудование и мебель –
их поставят в детсад до середины августа. 

Помимо материальнотехнического оснаще
ния, для открытия детского сада требуется
также получение лицензии на право ведения
дошкольной образовательной деятельности. Ко
гда процесс лицензирования завершится, «Со
рочонок» начнёт принимать детей. Всего здесь
планируется разместить до 30 воспитанников –
это полностью закроет потребность в дошколь
ном образовании для местных жителей. 

Юлия КОТИКОВА

 Наталья Александровна,
лето в Сибири не обходится
без «вылазок» на природу, по
ездок в леса. Но тут нас, как
известно, подстерегают кле
щи. Насколько актуально это
«бедствие» для Ярковского
района в 2018 году? 

 Сезонный клещевой энцефа
лит – заболевание, с которым у
нас традиционно связано доста
точно много проблем. При этом
я бы не сказала, что нынешний
год какойто особенный в плане
присасывания клещей – превы
шения многолетних значений в
Ярковском районе не наблюда
ется. В среднем за сезон с этой
проблемой к нам обращается
350400 человек. 

На сегодняшний день с начала
нынешнего сезона в наше лечеб
ное учреждение обратилось по
поводу присасывания клещей 210
пациентов. У двух из них был вы
явлен клещевой энцефалит в ли
хорадящей форме – эти люди
пролечены на базе нашего инфек
ционного отделения. Пользуясь
случаем, хочу еще раз напомнить
читателям газеты, что клещевой
энцефалит – серьезное заболе
вание, к которому нельзя отно
ситься беспечно. И если вы пла
нируете какиелибо поездки на
природу, то должны принять все
меры предосторожности. Осо
бенно актуальными они являются
для детей. 

 Давайте уточним, что
это за меры? 

 Первое и самое главное –
нужно пройти вакцинацию. Про
водить ее лучше в февралемар
те для того, чтобы к сезону ак
тивности клещей у вас вырабо
тался устойчивый иммунитет. Ес
ли же человек не привит, то вы
езжая на природу, ему необхо

димо одеваться в соответствую
щую одежду – как правило, это
защитный костюм. Для отпугива
ния клещей и кровососущих на
секомых открытые участки тела
должны обрабатываться репел
лентами либо, если это касается
рук, быть закрытыми перчатками.
Также весьма желательно, чтобы
одежда была светлых тонов – на
такой гораздо легче обнаружить
находящегося клеща. После каж
дой «вылазки» на природу нужно
внимательно осмотреть себя –
лучше, если в этом процессе бу
дете задействованы не только
вы, но и ктолибо из близких. 

Если присосавшийся клещ
всетаки обнаружен, нужно не
медленно обратиться в лечебное
учреждение, где его профессио
нально удалят и поставят проти
воклещевой иммуноглобулин. В
дальнейшем, в течение двух не
дель после присасывания клеща,
необходимо фиксировать свою
температуру, а также проводить
химиопрофилактику соответству

ющими препаратами. Добавлю
также, что каждому нашему па
циенту вручается памятка, где
описываются все его действия в
случае присасывания клеща. 

 Что необходимо делать
всем нам – как взрослым, так
и детям – для того, чтобы
избежать теплового удара в
жаркие летние дни? 

 Прежде всего, желательно
находиться под открытым солн
цем исключительно в комфорт
ные часы, то есть с восьми утра
до двенадцати часов дня и после
пяти часов вечера. Не забывайте
о том, что период с полудня до
пяти вечера – время наибольшей
солнечной радиации, так что в
эти часы желательно находиться
либо в помещении, либо под тен
том. На голове обязательно дол
жен быть головной убор. В слу
чае нахождения на какойлибо
открытой местности нужно иметь
с собой запас воды, при этом
пить часто, но малыми порциями. 

 Порой приходится стал
киваться с тем, что в жару
некоторые люди сутками не
выходят из дома. Поясните
таким читателям, надо ли им
принимать солнечные ванны
или нет? 

 Делать это, безусловно, нуж
но. На самом деле, солнце в на
ших широтах – не такой уж и ча
стый гость. Вспомните нынешний
июнь, который вовсе не баловал
нас теплой погодой. Находясь на
солнце, каждый человек получа
ет от светила запас жизненной
энергии. В это время в организме
вырабатывается запас столь не
обходимого нам витамина D2, ук
репляющего кости и суставы. По
этому летом, в теплое время
года, нужно находиться на све
жем воздухе максимально дол

Подарок маленьким сорокинцам

Про отдых без последствий 

Лето, каким оно должно быть в представлении большинства из нас, – жаркое, с купанием
в водоемах, принятием солнечных ванн, употреблением в пищу фруктов, овощей и ягод –
продолжается. О том, как детям и взрослым провести теплое время без неприятных по
следствий, зарядившись позитивной энергией на весь последующий  год, мы поговорили
с заведующей педиатрическим отделением ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с. Ярково)
Натальей ФОЛЬЦ. 

го, но, повторюсь, не под откры
тым солнцем. 

 У каждого из нас свой
взгляд на купание в водоемах.
Одни проводят возле воды
чуть ли не целый день, дру
гие приезжают на полчаса
час, уезжая потом  обратно.
Как всетаки нужно правильно
купаться? 

 Действительно, каждый из
нас выбирает для себя режим ку
пания самостоятельно. Тем не
менее, известно, что все хорошо
в меру. Раз уж практически весь
наш разговор идет вокруг летней
жары, то основные правила здесь
остаются теми же самыми – ку
паться лучше в первой половине
дня, а затем после пяти часов
вечера. Весьма желательно по
сещать организованные пляжи,
вода в которых проверена на ин
фекционную безопасность, с ме
стами, где можно спрятаться от
яркого солнца. Ну и, само собой,
нужно помнить о том, что нельзя
находиться в воде все время, до
посинения. 

 Еще одна летняя радость
многих из нас – это овощи и
фрукты. Случается, что в
жару люди переводят себя, а
иногда и своих детей целиком
на растительную диету, от
казываясь от употребления
мяса, молочной продукции.
Насколько правилен такой
подход? 

 Все мы знаем, что Сибирь,
мягко говоря, не очень богата
собственными фруктами, поэто
му большинство плодов заво
зится к нам издалека. Между тем,
употреблять в пищу нам нужно, в
первую очередь, то, что растет в
нашей местности. Удивлю, навер
ное, многих читателей газеты, но
всетаки скажу, что наша фермен
тативная система генетически не
приспособлена к употреблению
фруктовэкзотов – тех же апель
синов, мандаринов, бананов. Хо
тя, с другой стороны, это, конечно
же, не исключает их употребле
ния в пищу. 

Теперь о том, что касается сба
лансированности питания. Одно
значно нельзя заменять те же

мясо, «молочку» фруктами и ово
щами. Не получится у нас, ска
жем, употреблять мясо толь
ко зимой, а фруктыовощи – ис
ключительно  летом. Вредно это
для организма. Поэтому прави
ло здесь только одно – питание
должно быть сбалансированным! 

 С какими «неполадками» в
здоровье врачам чаще всего
приходится сталкиваться
летом? Наверное, это тепло
вые удары или, наоборот, пе
реохлаждения изза купания, а
также расстройства пищева
рения? 

 Говоря о детях, я бы не ска
зала, что в поле зрения меди
ков часто попадают ребятишки с
симптомами перегрева или пере
охлаждения. Лето для нас в боль
шей степени характерно нали
чием вирусных инфекций различ
ной этиологии. Бывает, что ребе
нок искупался, выскочил на сол
нышко, перегрелся, затем попал
под сквознячок – вот вам и яркие
проявления вирусной инфекции. 

Второй бич летнего сезона, и
тут вы правы, – это кишечные ин
фекции. При этом первостепен
ную роль играют не только гигие
нические навыки ребенка. Нужно
помнить и о том, что далеко не
всегда привозные фрукты, ово
щи, ягоды содержат именно те
микроэлементы, которые долж
ны в них быть. Здесь, в Сибири,
мы не можем гарантировать, что
их вырастили в надлежащих ус
ловиях, без использования пе
стицидов, нитратов и тому по
добных средств. 

Следовательно, если в мае на
прилавках торговых точек по
являются арбузы, то означать это
может лишь одно – их вырастили
с помощью нитратов. В 2017 году,
кстати, у нас было несколько слу
чаев отравления арбузами, в ны
нешнем пока еще ни одного. Но
расслабляться от этого не стоит
– для сохранения своего здо
ровья всем нам нужно помнить о
том, что каждый овощ, фрукт, яго
да имеет свой естественный се
зон созревания. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 



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+".
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "АЛХИМИК" "12+".
23:30 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН" "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. РЕАНИМАЦИЯ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ЧЁРНАЯ КРОВЬ"
"12+".
1:25 Т/с "БАТЮШКА" "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+".
0:15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
2:05 "Еда живая и мертвая"
"12+".
3:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:15, 7:10, 8:05 Т/с "СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА" "16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"ЗАБЫТЫЙ" "16+".
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с "ДИКИЙ-2"
"16+".
18:45,19:35,20:25,21:10,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:10, 3:00 Т/с "РАЗ,
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" "12+".

6:30, 17:35 "Пленницы
судьбы" 
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Пешком..." 
8:20 Х/ф "ЦИРК ПРИЕХАЛ".
9:30, 1:40 "Атланты. В по-
исках истины" "Можно ли есть
рыбу из Балтийского моря?"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры.
10:15 Х/ф "ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ".

13:20 "Острова".
14:05 "Королева леса".
15:10 "Письма из провинции"
15:35, 19:45 "Принц Евгений
Савойский и Османская им-
перия".
16:30 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль "Солисты
Москвы".
17:15 Мировые сокровища.
18:45, 2:10 "Марис Лиепа...Я
хочу танцевать сто лет".
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 Искусственный отбор.
21:40 Мировые сокровища.
21:55 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
0:00 Эпохи музыкальной ис-
тории. "Барокко".
1:30 Цвет времени. 
2:50 Цвет времени. 

8:30 "Где рождаются чем-
пионы?" "12+".
9:00, 10:55, 13:30, 18:30, 21:40
Новости.
9:05, 13:35, 18:35, 21:45, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. "0+".
13:00, 19:05 "Футбольные ка-
никулы" "12+".
14:00, 5:40 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
"Арсенал" (Англия) - ПСЖ
(Франция). Трансляция из
Сингапура "0+".
16:00, 8:00 "Вся правда про..."
"12+".
16:30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - "Атлетико" (Испа-
ния). Прямая трансляция из
Сингапура.
19:35 Профессиональный
бокс. "16+".
21:10 "Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал" "16+".
22:30 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
0:30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
1:35 "Я - Болт" "12+".
3:35 "Десятка!" "16+".
3:55 "Мистер Кальзаге" "16+".
7:40 "Лучшая игра с мячом"
"12+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА" "12+".
11:05, 11:50 Х/ф "ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ" "16+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55, 5:10 "Естественный
отбор".
17:45 Т/с "ДЖУНА" "16+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Пункт назначения"
Специальный репортаж.
"16+".
23:05 Без обмана. "Куриный
стресс" "16+".
0:35 "Дикие деньги. Тельман
Исмаилов" "16+".
1:25 "Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов"
"12+".
2:35 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
"16+".

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 "СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ"
"16+".
10:20, 16:15 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "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, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15, 19:15, 21:30 "Репортер"
"12+".
12:30, 23:30, 3:00 "Накануне.
Итоги" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" 
"16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00, 4:00 "Упал! Отжался!
Звезды в армии" "16+".
15:45 "Будьте здоровы 
5 минут телемедицины" 
"12+".
16:45 "Деньги за неделю"
"16+".
17:00 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
18:30 "Точнее".
0:00 Т/с "ТРИ КОРОЛЕВЫ"
"12+".
1:00 Х/ф "СТАРТАП" "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, 0:30 "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+".
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "АЛХИМИК" 
"12+".
23:30 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН" "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. РЕАНИМАЦИЯ" 
"12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ЧЁРНАЯ КРОВЬ"
"12+".
1:15 Т/с "БАТЮШКА" 
"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+".
0:15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 
"16+".
2:05 "Квартирный вопрос"
"0+".
3:10 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 Х/ф "БУМЕРАНГ"
"16+".
7:15, 8:05, 9:25, 10:15, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
"ДИКИЙ-2" "16+".
18:45,19:35,20:20,21:10,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" 
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ"16+".
2:20 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА"16+".

6:30, 17:35 "Пленницы
судьбы" Надежда Плевицкая.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Пешком..." Крым сереб-
ряный.
8:20 Х/ф "ЦИРК ПРИЕХАЛ".
9:30, 1:30 "Атланты. В по-
исках истины" "Когда насту-
пит конец света?"
10:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
10:15 Эпохи музыкальной ис-
тории. "Барокко".
11:50, 22:05 Х/ф "СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
13:30 Мировые сокровища.
"Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли".
13:50 "Медные трубы. Павел
Антокольский".
14:15, 20:55 Искусственный
отбор.
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Письма из провинции"
Марий Эл.
15:35, 19:45 "Принц Евгений
Савойский и Османская им-
перия".
16:30 Юрий Башмет, Вале-
рий Гергиев, Государствен-
ный симфонический оркестр
"Новая Россия" и хоровая ка-
пелла им. А. А. Юрлова.
17:05 "Ускорение. Пулковская
обсерватория".
18:45 "Легкое сердце живет
долго".
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 Легендарные дружбы.
"Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове".
0:00 Эпохи музыкальной ис-
тории. "Классицизм".
2:00 "Роберт Стуруа. Легкое
сердце живет долго".
2:40 Мировые сокровища.
"Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гон-
долу".

8:30 "Где рождаются чем-
пионы?" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 17:30, 20:35
Новости.
9:05, 13:10, 17:35, 20:40, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 "Тренер" "16+".
13:40 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - "Атлетико" (Испа-
ния). Трансляция из Синга-
пура "0+".
15:40 "Лобановский навсегда"
"12+".
18:35, 21:10 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
23:10, 4:30 "Европейское
межсезонье" "12+".
23:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
1:30 "Сенна" "16+".
3:30 "Спортивный детектив"
"16+".
5:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) -
"Реал" (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция из США.
7:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Бар-
селона" (Испания) - "Рома"
(Италия). Прямая трансляция
из США.

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ" "12+".
10:35 "Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" "16+".
13:35 "Мой герой. Мария Аро-
нова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55, 5:15 "Естественный
отбор".
17:45 Т/с "ДЖУНА" "16+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Шкуродёры" "16+".
23:05 "Прощание. Андрей Ми-
ронов" "16+".
0:35 "Удар властью. Уличная
демократия" "16+".
1:25 "Тост маршала Гречко"
"12+".
2:35 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
"16+".

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, 16:15 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "12+".
10:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "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".
15:00, 4:00 "Киноистории"
"16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
18:30 "Точнее".
21:30, 3:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
23:30 "Частный случай" 
"16+".
0:00 Т/с "ТРИ КОРОЛЕВЫ"
"12+".
1:00 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ
ИЛИ ТЕСТ НА..." 
"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, 1:30 "Время пока-
жет" "16+".
15:15, 3:30 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:30, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИНКВИЗИТОР"16+"
23:25 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН" "12+".
0:25 "Ивар Калныньш. Роман
с акцентом" "12+".
4:20 "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 "ЧЁРНАЯ КРОВЬ"
"12+".
1:25 Т/с "БАТЮШКА" "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+".
0:15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
2:05 "Дачный ответ" "0+".
3:10 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25,6:20 Т/с "ЗАБЫТЫЙ"16+"
7:10, 8:05, 9:25, 10:15, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
"ДИКИЙ-2" "16+".
18:45,19:35,20:20,21:10,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ"16+".
2:15 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ"16+".

6:30,17:35 "Пленницы судьбы" 
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ".
7:50 "Пешком..." 
8:20 Х/ф "ЦИРК ПРИЕХАЛ".
9:30, 1:30 "Атланты. В поисках
истины" "Грозит ли нам новое
оледенение или...?"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры.
10:15 Эпохи музыкальной ис-
тории. "Классицизм".

11:50, 22:05 Х/ф "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
13:20 "Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы".
13:50 "Медные трубы. Нико-
лай Тихонов".
14:15, 20:55 Искусственный
отбор.
15:10 "Письма из провинции"
15:40, 19:45 "Египетский
поход Наполеона Бонапарта".
16:30 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Московской
филармонии.
17:15,23:20,2:40 Мировые со-
кровища. 
18:45 "Земляничная поляна
Святослава Рихтера".
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 Легендарные дружбы.
"Мастерская духа. Евтушенко
об Эрнсте Неизвестном".
0:00 Эпохи музыкальной исто-
рии. "Романтизм".
2:00 "Вадим Коростылев".

8:30,14:20,17:10,19:15,0:00,
4:10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
"0+". 
9:00, 10:55, 13:45, 16:40, 19:10,

21:15, 22:50 Новости.
9:05, 13:50, 16:45, 21:20, 2:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ" 
"6+".
12:45 "Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал" 
"16+".
13:15 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
16:20 "Десятка!" "16+".
21:50 "Спортивный календарь
августа" "12+".
22:20 "Футбольные каникулы"
"12+".
23:00 Все на футбол!
2:30 "Мэнни" "16+".
6:10 Х/ф "ПОВЕРЬ" "16+".
7:55 "В этот день в истории
спорта" "12+".
8:00 "Вся правда про..." 
"12+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС".
10:30 "Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".

11:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" "16+".
13:35 "Мой герой. Стас Ко-
стюшкин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00, 5:10 "Естественный
отбор".
17:50 Х/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Линия защиты. Эхо
братвы" "16+".
23:05 "90-е. Чёрный юмор"
"16+".
0:35 "Прощание. Людмила
Зыкина" "12+".
1:25 "Ошибка резидентов"
"12+".
2:30 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
"16+".

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, 16:15 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "12+".
10:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "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+".
15:50 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:45, 19:15, 3:30 "Сельская
среда" "12+".
17:00 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
18:30 "Точнее".
21:35 "Тонкости науки от
ТюмГУ" "6+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "ТРИ КОРОЛЕВЫ"
"12+".
1:00 Х/ф "СВЯЗЬ" "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, 1:30 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 3:35 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:30, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИНКВИЗИТОР"
"16+".
23:25 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН" "12+".
0:25 Д/ф "Полярное братство"
"12+".
4:25 "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 "ЧЁРНАЯ КРОВЬ"
"12+".
1:25 Т/с "БАТЮШКА" "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+".
0:15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
2:05 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:10 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".

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

6:30, 17:35 "Пленницы
судьбы" Мария Павловна.
7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Пешком..." Феодосия
Айвазовского.
8:20 Х/ф "КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА".
9:30, 1:30 "Атланты. В по-
исках истины" "Нефть в
океане - друг или враг?"
10:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
10:15 Эпохи музыкальной ис-
тории. "Романтизм".
11:50, 22:05 Х/ф "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
13:05 "Эпизоды" Юрий Каю-
ров.
13:50 "Медные трубы. Илья
Сельвинский".

14:15, 20:55 Искусственный
отбор.
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Письма из провинции"
Апшеронск (Краснодарский
край).
15:40, 19:45 "Египетский
поход Наполеона Бона-
парта".
16:30 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета.
18:45 К 95-летию со дня рож-
дения Вадима Коростылева.
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 Легендарные дружбы.
"Чему он меня научил. Лунгин
о Некрасове".
23:20 Мировые сокровища.
"Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки".
0:00 Эпохи музыкальной ис-
тории. "Модернизм".
2:00 "Александр Солжени-
цын. Между двух бездн".

8:30 "Где рождаются чем-
пионы?" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 17:25,
19:30, 21:35, 22:40 Новости.
9:05, 13:05, 17:35, 21:40, 1:25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 

11:00,15:25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
"0+".
13:35 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ"
"12+".
18:05 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
19:35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Бен-
фика" (Португалия) - "Лион"
(Франция). Трансляция из
Португалии "0+".
22:10 "Европейское межсе-
зонье" "12+".
22:45 Все на футбол!
23:25 Футбол. Лига Европы.
"Домжале" (Словения) -
"Уфа" (Россия). Прямая
трансляция.
2:00 "Мария Шарапова. Глав-
ное" "12+".
3:05 Х/ф "САМЫЙ СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ" "16+".
4:50 Профессиональный
бокс. "16+".
6:50 "Десятка!" "16+".
7:10 "Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба" "16+".
8:10 "Комментаторы" "12+".

6:00 "Настроение".
8:15 Х/ф "КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ".

10:20 "Жанна Прохоренко.
Баллада о любви" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" "16+".
13:35 "Мой герой. Юрий Наза-
ров" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
17:00, 5:10 "Естественный
отбор".
17:50 Х/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых"
"12+".
0:35 "Хроники московского
быта. Непутевая дочь" 
"12+".
1:25 "Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание" "12+".
2:35 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
"16+".

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, 16:15 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "12+".
10:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "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+".
15:50 "Город кино" "16+".
16:45,19:15,23:30,3:45 "Ново-
стройка" "12+".
17:00 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
18:30 "Точнее".
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "ТРИ КОРОЛЕВЫ"
"12+".
1:00 Х/ф "АРТУР НЬЮМАН"
"16+".
3:30 "Тюменский характер"
"12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Ералаш".
6:40 М/с "Смешарики".
6:55 Х/ф "ЕДИНИЧКА" "12+".
9:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Какие наши годы!""12+"
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:20 "Идеальный ремонт".
13:30 "Открытие Китая".
14:10 "На 10 лет моложе"16+"
15:00 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск.
16:50 "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" Премьер-лига
"16+".
0:30 Х/ф "ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ"
"16+".
2:55 "Модный приговор".
3:55 "Мужское / Женское"
"16+".
4:50 "Давай поженимся!"
"16+".
5:35 "Контрольная закупка".

5:15 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" "12+".
7:10 "Живые истории".
8:00 "Активное здоровье".
8:15 "Живая деревня".
8:30 "Прямая линия" Вяче-
слав Илюшин, главный инже-
нер ОАО "Тюменская домо-
строительная компания".
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"
11:40 "Измайловский парк"
"16+".
14:00 Х/ф "ПАМЯТЬ
СЕРДЦА" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!""12+".
20:50 Х/ф "ЗАКЛЯТЫЕ ПО-
ДРУГИ" "12+".
0:50 Х/ф "РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА" "12+".
2:50 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

4:55 Памяти А. Солженицына
"...может быть, моя цель не-
постижима..." "0+".
5:30 "Ты супер!" "6+".
8:00,10:00,16:00,19:00 "Сего-
дня"

8:20 "Их нравы" "0+".
8:45 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:15 "Кто в доме хозяин?"12+"
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, 19:25 Х/ф "ПЁС" "16+".
22:35 "Тоже люди" Денис
Майданов "16+".
23:30 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!" "12+".
1:20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Группа "Княzz" "16+".
2:20 "Голос великой эпохи"
"Фильм Вадима Глускера"
"12+".
3:30 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:10,5:50,6:25,7:05,7:45,8:25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
9:05,9:50,10:35,11:20,12:10,
12:55,13:40,14:25,15:10,16:00
16:50,17:35,18:20,19:05,20:00
20:40,21:25,22:10,22:50,23:40
Т/с "СЛЕД" "16+".
0:25 Т/с "АКАДЕМИЯ" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "СОН В НАЧАЛЕ ТУ-
МАНА".
8:30 М/ф 
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА".
12:00, 1:30 "Экзотическая
Шри-Ланка" "Озерный край".
12:50 "Передвижники. Васи-
лий Поленов".
13:20 Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне. Запись 1972
года.
14:10 Х/ф "ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА".
16:20 Большой балет-2016.
18:20 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву. "И все-
таки жизнь прекрасна!"
20:15 Любовь в искусстве. 
21:00 Х/ф "ТЕАТР".
23:20 Летний гала-концерт в
Графенегге.
0:45 "Искатели" 

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:45 "Место силы" "12+".
10:15 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ" "16+".
12:00, 13:10, 14:45, 18:45, 1:00
Новости.
12:10 "Спортивный кален-
дарь августа" "12+".
12:40 "Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал" "16+".
13:15 Все на футбол! Афиша
"12+".
14:15 "Футбольные каникулы"
"12+".
14:50, 1:05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика.
15:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Краснодар" Пря-
мая трансляция.
17:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды.
Финал. Прямая трансляция
18:55 Футбол. Товарищеский
матч. "Эвертон" (Англия) -
"Валенсия" (Испания). Пря-
мая трансляция 
20:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая
трансляция
23:05,3:00,5:00 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция 
1:35 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Команды. Финал. "0+".

7:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

5:45 "Марш-бросок" "12+".
6:15 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС".
8:15 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:40 "Короли эпизода. Юрий
Белов" "12+".
9:30 Х/ф "КАЖДОМУ СВОЁ"
"12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
11:45 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ" "12+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:45 Х/ф "ЖЕНА НАПРО-
КАТ" "12+".
18:30 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА" "12+".
22:20 "Красный проект" "16+".
23:40 "Право голоса" "16+".
3:25 "Красный рубеж" Специ-
альный репортаж. "16+".
4:00 "Дикие деньги. Валентин
Ковалев" "16+".
4:50 "90-е. Чёрный юмор"
"16+".
5:40 "Петровка, 38".

5:00 "Кремлевские дети"
"16+".

6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сделано в Сибири"
"12+".
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Бисквит-2" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 "Врачи-2" "12+".
11:45 "Полезное ТВ".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 19:30 "Репортер" "12+".
12:30 "Концерт в Москве
Александр Панайотов" "12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15 "Накануне. Итоги" "16+".
15:45 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА" "6+".
17:30 "Сельская среда" "12+".
17:45 "Новостройка" "12+".
18:15 "Дорожная практика"
"16+".
18:30 "Картина недели" "16+".
19:00 "Частный случай" "16+".
20:00 Х/ф "ПАРИЖ ПОДО-
ЖДЕТ ()" "16+".
21:45 "Город кино" "16+".
21:50 Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ"
"16+".
0:05 Х/ф "КРАСАВЧИК" 
"16+".
2:20 Х/ф "СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ" "12+".
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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 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 5:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
20:00 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 Международный музы-
кальный фестиваль "Жара"
"12+".
23:55 Х/ф "ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ" "16+".
1:40 Х/ф "СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН" "16+".

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 "Петросян-шоу" "16+".
23:50 "Весёлый вечер" "12+".
1:50 Х/ф "Я ИЛИ НЕ Я" "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+".
0:15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".

2:05 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25 "Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского"16+".
6:10 "Опасный Ленинград.
Охота на миллионера"16+".
7:00 "Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина"16+".
7:50, 8:45, 9:25, 10:00, 10:45,
11:40, 12:25, 13:25, 13:45,
14:30, 15:25, 16:15, 17:05,
17:55 Т/с "ТАЙГА. КУРС ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "16+".
18:45,19:30,20:20,21:05,22:40
23:20,0:05 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:55,1:25,1:55,2:35,3:15,3:55
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 17:20 "Пленницы
судьбы" Авдотья Панаева.
7:05, 17:45 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Пешком..." 
8:20 Х/ф "КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА".
9:30 "Атланты. В поисках ис-
тины" "Библейские ката-

строфы и современная гео-
логия".
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Но-
вости культуры.
10:15 Эпохи музыкальной ис-
тории. "Модернизм".
11:50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
13:05 "Острова".
13:50 "Медные трубы. Ми-
хаил Светлов".
14:15 Искусственный отбор.
15:10 Х/ф "АКТРИСА".
16:40 ХХVI Музыкальный фе-
стиваль "Звезды белых
ночей".
18:35 "Александр Солжени-
цын. Между двух бездн".
19:45, 2:00 "Искатели" 
20:30 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА".
22:25 "Линия жизни".
23:40 Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне. Запись 1972
года.
0:30 Х/ф "СОН В НАЧАЛЕ ТУ-
МАНА". 
2:45 М/ф "Кукушка".

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:05, 15:45,
19:10, 22:35, 0:50 Новости.

9:05, 13:10, 15:55, 19:15,
22:40, 1:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
11:00 Х/ф "ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД" "6+".
13:45 Футбол. Лига Европы.
"Домжале" (Словения) -
"Уфа" (Россия) "0+".
16:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты.
Финал. Прямая трансляция
18:40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Смешан-
ные дуэты. Финал. Прямая
трансляция
19:55 Футбол. Товарищеский
матч. "Хаддерсфилд" (Анг-
лия) - "Лейпциг" (Германия).
21:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 
Прямая трансляция 
23:20 "Место силы" "12+".
23:50 Все на футбол! Афиша
"12+".
1:40 "Макларен" "16+".
3:20 Х/ф "ТРИ НЕДЕЛИ,
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ДАЙ-
ТОНУ" "16+".
4:55 "Борьба за шайбу" "16+".
6:00 "Футбол Слуцкого пе-

риода" "12+".
6:30 Профессиональный
бокс. "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ "АРТИСТА" "12+".
9:35, 11:50 Х/ф "МАШКИН
ДОМ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
13:00 "Жена. История любви"
Юлия Ауг "16+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Ультиматум" "16+".
16:40 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА" "12+".
20:10 "Красный проект" "16+".
21:30 "Дикие деньги" "16+".
22:20 "Прощание. Борис Бе-
резовский" "16+".
23:15 "Удар властью. Слобо-
дан Милошевич" "16+".
0:05 "90-е. Весёлая политика"
"16+".
0:55 "Петровка, 38".
1:10 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" "16+".
2:55 Х/ф "БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ" "12+".

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, 16:15 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "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+".
15:05, 4:00 "И снова здрав-
ствуйте" "16+".
16:45, 21:30, 3:45 "Тюменский
характер" "12+".
17:00 Т/с "Широка река" "16+"
18:30 "Точнее".
19:15 "Частный случай" "16+".
20:00, 23:00 "Картина недели"
"16+".
23:30 "Дорожная практика"16+"
0:00 Х/ф "ПАРИЖ ПОДО-
ЖДЕТ ()" "16+".
1:45 Х/ф "АРТУР НЬЮМАН"
"16+".
3:15 "Сделано в Сибири"
"12+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Россия от края до края"
"12+".
7:00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев -
Элейдер Альварес "12+".
8:40 "Здоровье" "16+".
9:40 "Непутевые заметки".
10:10 "Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви" "12+".
11:15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым.
12:15 "Анна Герман. Дом
любви и солнца" "12+".
13:25 Т/с "АННА ГЕРМАН"
"12+".
18:20 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" "16+".
21:00 "Время".
22:00 "Звезды под гипнозом"
"16+".
23:50 Х/ф "КОПЫ В ЮБКАХ"
"16+".
2:00 "Модный приговор".
3:05 "Мужское / Женское"
"16+".
3:55 "Давай поженимся!"
"16+".

4:55 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" "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, 20:00 Вести.
11:20 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
"12+".
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде. Стани-
слав Черчесов" "12+".
1:25 "Балканский капкан.
Тайна сараевского покуше-
ния" "12+".
2:25 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

5:20 "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+".
19:40 Х/ф "ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА" "16+".
23:30 Х/ф "ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" "16+".
3:10 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00,5:40,6:15,6:55,7:30,8:05,
8:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ""16+".
9:05 "Моя правда. Дана Бори-
сова"12+".
9:55 "Моя правда. Наталья
Крачковская"12+".
10:45 "Моя правда. Иннокен-
тий Смоктуновский"12+".
11:35 "Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис"12+".
12:25 "Моя правда. Вячеслав
Невинный"12+".
13:20, 14:20, 15:20, 16:20,
17:15, 18:15, 19:15, 20:15,
21:10, 22:10 Т/с "КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА" "16+".
23:05, 0:05, 1:00, 1:55 Т/с
"НАЗАД В СССР" "16+".
2:45,3:15,3:50,4:20 Т/с
"СТРАСТЬ" "16+".

6:30 Х/ф "ТЕАТР".
8:55 М/ф 
9:45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

10:15 Х/ф "СЦЕНЫ ИЗ СЕ-
МЕЙНОЙ ЖИЗНИ".
11:35 Неизвестная Европа.
"Люксембургский Эхтернах,
или Почему паломники пры-
гают".
12:05 "Научный стенд-ап".
12:40 "События культуры".
13:05 "Фильм И. Емельянова
и Л. Борисовой "Тобольск
спасающий".
13:35 Летний гала-концерт в
Графенегге.
15:00 Х/ф "ДЕТИ РАЙКА".
18:05 "Пешком..." Москва се-
годняшняя.
18:35 "Искатели" "Куда исчез
советский Диснейленд?"
19:20 Золотая коллекция
"Зима-лето 2018".
21:35 Х/ф "НАНКИНСКИЙ
ПЕЙЗАЖ".
23:15 Спектакль "Симон Бок-
канегра".
1:50 "Экзотическая Шри-
Ланка" "Заоблачный лес".
2:40 М/ф "Письмо".

8:30 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
11:00 "Десятка!" "16+".
11:20, 15:30, 17:35, 18:45, 2:25
Новости.
11:25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов.
"Милан" (Италия) - "Барсе-

лона" (Испания). Трансляция
из США "0+".
13:25 "Футбольные каникулы"
"12+".
13:55, 2:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14:25, 17:40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Нижнего Нов-
города.
15:35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Ювен-
тус" (Италия). Трансляция из
США "0+".
18:55 Футбол. Суперкубок
Англии. "Челси" - "Манчестер
Сити" Прямая трансляция.
20:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая
трансляция из Великобрита-
нии.
23:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Енисей" (Красноярск).
Прямая трансляция.
1:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
3:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Вели-
кобритании "0+".
4:30 Футбол. Товарищеский
матч. "Штуттгарт" (Германия)

- "Атлетико" (Испания). Транс-
ляция из Германии "0+".
6:30 Х/ф "ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД" "6+".

5:50 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
7:35 "Фактор жизни" "12+".
8:10 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"
"16+".
9:40 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" "16+".
11:30, 14:30, 0:35 "События".
11:45 Х/ф "БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ" "12+".
13:45 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:45 "Свадьба и развод.
Марат Башаров и Екатерина
Архарова" "16+".
15:35 "Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд"
"12+".
16:25 "90-е. Кремлёвские
жёны" "16+".
17:15 Х/ф "МАЧЕХА" "12+".
20:50 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ" "12+".
0:50 "Петровка, 38".
1:00 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА" 
"12+".
2:40 Х/ф "КРУГ".
4:30 "Фальшак" "16+".

5:00 "Бисквит-2" "12+".

6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45, 19:00 "Репортер" "12+".
8:00 "Кремлевские дети"
"16+".
9:00, 14:45 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30, 12:00, 15:45 "Тюменский
характер" "12+".
9:45, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф "Наша Маша и
волшебный орех" "6+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО" "16+".
15:30 Х/ф "МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН" "12+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00, 4:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
18:30 "Картина недели" "16+".
19:30 "Легенды ВИА" Концерт
"12+".
21:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:15 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ"
"16+".
23:30 Х/ф "МЕНЯ ТАМ НЕТ"
"16+".
2:00 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА" "6+".
4:30 "Частный случай" "16+".

4
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Компания «Беркут» в рамках масштабного инвестпроекта планирует наладить се
рийный выпуск вездеходной техники в Тюменском районе. Об этом сообщает инвести
ционное агентство Тюменской области. В течение ближайших двух лет компания
построит новые производственные помещения площадью три тысячи квадратных мет
ров. Общая производительность нового комплекса составит порядка двадцати машин
в год. В настоящее время завершилась планировка участка, компания приобрела
строительные материалы, на площадку заведены  сети электроснабжения, разработана
проектносметная документация, также подано заявление на получение разрешения
на строительство.

Общая стоимость проекта – 111 миллионов рублей. Его реализация позволит не
только сохранить существующие сегодня шестьдесят рабочих мест, но и создать пят
надцать новых. Благодаря своей проходимости снегоболотоходы «Беркут»  могут при
меняться для решения различных задач, в частности, для транспортировки крупно
габаритных грузов к удаленным объектам, ремонта и прокладки трубопроводов, поиска

полезных ископаемых, спасательных операций.
Компания начала свою деятельность в Тюмени в 2011 году, тогда же был разработан

первый вездеход. Спустя год, после тестовых испытаний и сертификации, начался се
рийный выпуск техники, основными покупателями которой сегодня выступают пред
приятия ТЭК, геологоразведки и энергетики.

Сам снегоболотоход представляет собой плавающую машину с двумя звеньями,
балансирной подвеской и «ломающейся» рамой на восьми колесах низкого давле
ния. Вездеход способен передвигаться в условиях полного бездорожья в любое время
года.

В связи с нехваткой площадей для обслуживания техники руководство предприятия
решило расширить действующий бизнес. С подбором земельного участка «беркутов
цам» помогли инвестиционное агентство и администрация Тюменского района – землю
в аренду предприятие получило без торгов. Действующий на базе инвестиционного
агентства экспертный совет признал данный инвестпроект масштабным.
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В состав профсоюзной орга
низации входили даже вольнона
емные работники религиозных
конфессий. Организация прошла
большой и трудный путь станов
ления. В ее истории было много
знаковых событий и неординар
ных людей. Сегодня наш рассказ
об одном из таких, значимом для
отрасли человеке, ныне вете
ране, – Василии Яковлевиче
Плохове.

Он построил дом на дедов
ской земле, а потом поднял од
носельчан на строительство обе
лиска Славы. Памятник земля
кам, пострадавшим от репрес
сий и погибшим в годы войны, в
деревне Щучьей строили всем
миром. На плите написали: «За
щитникам Отечества во все вре
мена».

Василий Плохов, родившийся
в этой деревне, тоже стоял на
защите, только защищал он пра
ва трудящихся на профсоюзном
посту. На каких бы должностях
ни работал, всегда чувствовал
себя выходцем из народа. А на
род для Василия Яковлевича –
это кузнец Дмитрий Кушин, что
обучил десятилетнего мальца
молотобойному делу, комбайнер
Иван Перов, которого помощник
Вася Плохов отучил ругаться,
земляки из Ярковского района
да рабочие весового завода, что
выдвинули молодого мастера в
комсомольские, а затем и проф
союзные вожаки. Покрестьянски
выносливый, помужски прямо
линейный, посибирски смека
листый Вася Плохов, сын фрон
товика, ушел из школы после
шестого класса. К 19 годам осво
ил всю колхозную науку и на
службу в ГДР прибыл с медалью
«За освоение целинных и залеж
ных земель». Он и там не раз

отличался: даже шпионов за
держал, за что от одного коман
дира получил взыскание, от
другого – именные часы и бла
годарность. За пять лет дослу
жился до коменданта штаба ди
визии, а завершая 36летнюю
профсоюзную карьеру, был удо
стоен звания «Почетный пред
седатель Тюменской межрегио
нальной организации работни
ков жизнеобеспечения».

– В армии я понял: надо
учиться, – вспоминает Василий
Яковлевич. – После демоби
лизации работал на заводе, по
вечерам за партой штурмовал
школьную программу.

В академию труда – высшую
школу профсоюзного движения
– Василий Яковлевич поехал
вместе с женой Ираидой Михай
ловной. Учился очно, а по вече
рам работал киномехаником,
слесарем, завхозом в школе.
Много  интересных и трудных си
туаций случилось с ним в сто
лице. И с хулиганами москов
скими довелось бороться, что
окна в школе били, и с админи
стративными барьерами. В об
щем, из Москвы Плохов вернул
ся теоретически и морально под
кованным. Эта самая закалка на
профсоюзном посту ему ох как
пригодилась.

15 лет работы инструктором
облсовпрофа запомнились ко
мандировками на север Тюмен
ской области, встречами с гео
логами, нефтяниками, газовика
ми. 21 год на посту председа
теля обкома профсоюза мест
ной промышленности и комму
нальнобытовых предприятий –
противостоянием оппонентов и
поддержкой единомышленни
ков. Пройдя такой путь, Василий
Яковлевич уверен, что проф

союз – это справедливость, а
справедливость надо восстанав
ливать, и порой с большим тру
дом. Он сегодня всей душой бо
леет за профсоюзы и за ЖКХ.
Считает, что если у отрасли по
явилось министерство, значит,
дело идет на лад. Надо только,
чтобы в этом хозяйстве работа
ли не случайные люди из управ
ляющих компаний, а профессио
налы. Что касается тюменских
профсоюзов ЖКХ, то они в на
дежных руках, считает почетный
председатель.

– Фирдаус Задорина – руко
водитель крепкий, и что самое
главное – с управлением ЖКХ
взаимопонимание у них есть,
значит, результат будет, – заклю
чает Василий Яковлевич.

О Василии Плохове журнали
сты писали много и хорошо, по
водов для этого было предоста
точно – возглавлял Ярковское
землячество, строил на родине
памятник, был удостоен высоких
наград. Но, пожалуй, самую точ
ную характеристику ему дал тю
менский писатель Александр Ми
щенко: «Рабочий человек с за
катанными рукавами, человек
мысли и доброты. Есть в нем со
став стали духа, какой имеет
платиновый метр».
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  В минувшее воскресенье ярковский «Сибиряк» в рамках чем
пионата области по футболу играл на выезде с лидером пер
венства – ялуторовским «Атлантом».

Игра получилась вязкой и тяжелой, в ходе которой обе команды
имели ряд опасных моментов. И всё же удача была на стороне хо
зяев, которые и победили с минимальным перевесом 1:0. 

После этой игры наша команда делит 23 места в таблице с тю
менским «Олимпом». Следующий матч «Сибиряк» проведет в суб
боту в Ярково. Соперник – нижнетавдинская «Тавда». Начало матча
в 14 часов.

Василий Плохов. Наш земляк

На 81м году ушел из жизни наш земляк, почетный гражданин Ярковского района Василий
Яковлевич Плохов. Всю свою трудовую деятельность он связал с областным центром, но
никогда не переставал быть ярковчанином – по духу и по делам. И всегда этим гордился.
В память об этом удивительном человеке – основателе ярковского землячества в Тюмени
– публикуем материал наших коллег из газеты «Тюменская область сегодня», вышедший
в 2014 году.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ярковское землячество в Тюмени выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с
тяжелой утратой. Ушел из жизни основатель организации, почетный гражданин Ярковского района 

Василий Яковлевич ПЛОХОВ
Скорбим вместе с вами.  

На 81м году ушел из жизни Василий Яковлевич ПЛОХОВ, 
почетный гражданин Ярковского района.

Василий Яковлевич родился в деревне Щучьей. После службы в армии уехал в Тюмень, где
начал свою трудовую деятельность рабочим склада ДОКа «Красный Октябрь». Прошел трудовой
путь от рабочего до председателя обкома профсоюза местной промышленности и коммунально
бытовых предприятий. По его инициативе и с помощью единомышленников в деревне Щучьей
установлен обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Василия Яковлевича
Плохова. Он останется в нашей памяти, в памяти своих земляков. 

Администрация Ярковского муниципального района,
Дума Ярковского муниципального района

70 лет назад в Тюмени был образован региональный проф
союз работников жизнеобеспечения. В советское время он
объединял под своей эгидой еще и работников местной про
мышленности, трубочистов и электриков, дворников и лиф
теров, работников по обслуживанию и эксплуатации городских
дорог. 

СПОРТ
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Федеральное агентство по делам национальностей России объ
являет о старте II Международного фотоконкурса «Русская цивили
зация». Принять участие в нем могут тюменские фотографы. 

Конкурс проводится во второй раз и привлекает фотографов из
разных уголков мира. Задача конкурса – с помощью снимков показать
русскую цивилизацию, переплетение культур и традиций народов. 

В фотоконкурсе могут участвовать как профессиональные фото
графы, так и любители в возрасте от 18 лет из России и стран зару
бежья. Загружать свои авторские снимки на сайт www.rsscivilization.ru
участники могут уже с 23 июля. Каждый может представить до пяти
фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уни
кальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой стра
ны», «Архитектура и скульптура» и «Народное творчество». 

Прием работ завершится 9 сентября. Затем их будет оценивать
жюри, в состав которого вошли известные в России и мире профес
сиональные фотографы, художники, журналисты и общественные
деятели.

Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года
в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой
выставке на одном из бульваров в центре столицы.

Впервые фотоконкурс «Русская цивилизация» проводился в 2017
году, тогда он собрал более 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч участников
из 28 стран мира. Огромный интерес фотоконкурс вызвал за рубе
жом. Снимки присылали фотографы не только из России, Беларуси
и Украины, но и США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно
Африканской Республики, Таиланда и Чили. Отличились на фото
конкурсе в прошлом году и тюменские фотографы. Так, Сергей Ру
санов занял 3 место в номинации «Традиции большой страны».

Подробности на сайте конкурса www.rsscivilization.ru.

АКЦИЯ

9�#���"�2�������$���%���

Юные шахматисты ШК «Дебют» в очередной раз посетили Ярков
ский доминтернат для престарелых и инвалидов. Значимость этого
социального учреждения остается неизменной. Неизменными ос
таются и такие человеческие качества, как милосердие и неравноду
шие. Знают и понимают это не только взрослые, но и молодежь.

Юные шахматисты приехали поздравить хозяев с юбилейной да
той образования учреждения, а любителей древней игры – с Меж
дународным днем шахмат. 

После поздравления и вручения обоюдных подарков состоялась
товарищеская встреча по шахматам и шашкам на 12 досках. Её вы
играли гости, но главное – не счет, а общение и хорошее настрое
ние.

Большое спасибо всем организаторам спортивного мероприятия!  
Владимир ПРЯДКО



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

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

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

89222663895.

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

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.

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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В с. Южаково дом (64 кв. м). Тел.: 89123811772.

В с. Южаково дом (54 кв. м), газ, телефон, зем. участок (11 сот.). 
Тел.: 89044990130.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЯРКОВСКОГО РАЙОНА № 28

626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87. 
Тел/факс 27294

РЕШЕНИЕ
№ 7 16 июля  2018 г.

О приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий 
Ярковского района Тюменской области 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Россий
ской Федерации от 05.12.2012 № 152/11376 «О порядке формирования резерва соста
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резер
ва составов участковых комиссий», решением Избирательной комиссии Тюменской
области от 07.12.2017 № 23/1206 «О формировании резерва составов участковых
избирательных комиссий в Тюменской области территориальными избирательными
комиссиями», в связи с проведением избирательной кампании по выборам Губерна
тора Тюменской области (единый день голосования 9 сентября 2018 года), терри
ториальная избирательная комиссия Ярковского района Тюменской области реши
ла:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов всех участковых избирательных комиссий Ярковского района Тю
менской области в период с 20 июля по 09 августа 2018 года в рабочие дни (понедель
никпятница) с 0900 до 1900 часов (время местное).

2. Определить, что документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий Ярковского района Тюменской
области принимаются по адресу: Тюменская область, Ярковский район, село Ярково,
улица Пионерская, дом 87, каб. 105.

3. Разъяснить, что перечень и образцы документов, представляемых в территори
альную избирательную комиссию Ярковского района Тюменской области по кандида
турам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий, а также требования к кандидатурам установлены Порядком формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Цент
ральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/11376
(ред. от  01.11.2017) «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых ко
миссий», а также Методическими рекомендациями о порядке формирования террито
риальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образо
ваний, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановле
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 №
192/13375 (ред. от 23.03.2016).

Сведения 
о численности и денежном содержании 

главы Покровского сельского поселения, муниципальных служащих 
администрации Покровского сельского поселения 

за 6 месяцев 2018 года

РЕКЛАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

25 июля 2018 г.                                                                                                № 5
с. Дубровное

Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Дубровинского сельского
поселения за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе Дубровин
ского сельского поселения, утвержденным решением Думы Дубровинского сельского
поселения от 16.09.2011 г. № 38:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубровинского сельского поселения за 1
полугодие 2018 года по доходам в сумме 3038,7 тыс. руб., по расходам в сумме 2207,1
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 831,6 тыс. руб.,
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, распоряжение с приложением
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интер
нет».

Глава сельского поселения                  
В.Д. ФЕДОТОВ

Период Количество муниципальных
служащих

Денежное содержание (тыс.руб.) 
с нарастающим итогом

6 месяцев Глава 32,2

6 месяцев 2,9 735,7

Сведения 
о численности муниципальных служащих 

администрации Дубровинского сельского поселения
и фактических затратах на их денежное содержание за 2018 год

Период Количество муниципальных
служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 полугодие
2018 года

2,5 479358,43

Сведения 
о фактических затратах на денежное содержание

главы Дубровинского сельского поселения за 2018 год

Период Количество муниципальных
служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 полугодие
2018 года

1 460844,85

4. Провести заседание территориальной избирательной комиссии Ярковского рай
она Тюменской области для принятия решения о дополнительном зачислении в резерв
составов участковых избирательных комиссий 20 августа 2018 года.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской области.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские известия», разместить на

сайте Ярковского муниципального района.
Председатель ТИК Р.П. ЗАЛЕСОВА

Секретарь ТИК В.П. ПОПОВА

ПРОДАЖА
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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.

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89504922224.                   Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                              Реклама

Заправка автокондиционеров. Тел.: 89526859464.              Реклама 

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

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

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

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

89028129572.          Реклама

ИЗГОТОВИМ ЛЮБУЮ КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ под заказ: 
кухни, шкафыкупе, гостиные, прихожие и многое другое. 
Быстро, качественно. Тел.: 89526754944, 89028129572.     Реклама

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
ТРУБЫ, ПРОЖИЛИНЫ. 

Тел.: 89028129369 (Наиля).

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

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

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

Утерянный паспорт на имя Зинченко Вячеслава Михайловича, 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 89195334427.

Сено луговое, дрова сосна. 
Тел.: 89523494470.
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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
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 

Гульфию Махмудовну РАМАЗАНОВУ
поздравляем с юбилеем!

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

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

Муж, дети, внуки

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СДАМ

УТЕРЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Аттестат об основном общем об
разовании 72 БВ 0050890 на имя
Касимова Абубакра Толибджоно
вича, считать недействительным.

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

Торф а/м МАЗ (10 т), цена 5000
руб. Тел.: 89028129809.

Песок белый для фундамента
(без ила и глины) 
а/м МАЗ (10 т), цена 4000 руб. 
Тел.: 89028129809.

Два холодильника «Бирюса», б/у, в отличном состоянии. 
Тел.: 89220421147. 

а/м KiaRio, 2010 г.в. Тел.: 89504924055.

УСЛУГИ

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

Тел.: 25354, 89612002382; mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
подписчикам газеты

Антенны для усиления сотовой связи, антенны для интернета
3G/4G (WiFi), видеонаблюдение. Продажа, установка.
Тел.: 89088788011.

Утерянный аттестат о среднем образовании А № 325182, выданный
Плехановской средней школой от 15 июня 1994 года на имя Шара
повой Розы Наильевны, считать недействительным.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
600 руб./кг

Тел.: 89222987045.

КУПЛЮ

Требуются работники с опытом работы по заливке отмостки в
с. Ярково с  бетономешалкой. Тел.: 89224782553.

Уважаемую Ольгу Назаровну ЧЕРЕПАНОВУ 
поздравляем с днем рождения!

ë ˛·ËÎÂÂÏ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ!
ê‡‰ÓÒÚË Ï˚ Ç‡Ï ÊÂÎ‡ÂÏ,
åÓÂ ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÔÓ·Â‰,

ÄÌ„ÂÎ ÔÛÒÚ¸ ı‡ÌËÚ ÓÚ ·Â‰.
å˚ ÊÂÎ‡ÂÏ Ç‡Ï Û‰‡˜Ë,

à Á‰ÓÓ‚¸fl Ç‡Ï ‚ ÔË‰‡˜Û.
èÛÒÚ¸ ˆ‡ËÚ ‚ÒÂ„‰‡ ÛÒÔÂı,

ÜËÁÌ¸ ÔÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ·ÂÁ ÔÓÏÂı!
Коллектив  Администрации  

Сорокинского сельского поселения 


