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Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

В жизни каждого из нас железные до
роги играют особую роль, стальные ни
ти связывают Россию в единое целое.
Развитию железнодорожного транспор
та способствуют энергия, профессио
нализм, энтузиазм всех работников,
обеспечивающих движение железнодо
рожных составов.  

Уважаемые железнодорожники Ярков
ского района! Спасибо вам за четкую и
слаженную работу, обеспечивающую ста
бильность, безопасность, надежность
грузовых и пассажирских перевозок! Же
лаю удачи, крепкого здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим семьям! 

Евгений ЩУКИН, глава района 

Из года в год 2 августа улицы российских городов и сел тра
диционно окрашиваются в голубые цвета – мужчин в беретах и
тельняшках можно встретить повсюду. Отметили вчера День
Воздушнодесантных войск и в Ярково. К слову, в крылатой пе
хоте служили многие наши земляки – костяк Воздушнодесант
ных, Пограничных войск, Военноморского флота всегда со
ставляли сибиряки и уральцы. Как признавались сами офицеры,
парни из восточной части страны на протяжении многих деся
тилетий оставались самыми надежными солдатами и матро
сами.

За последние четыре десятилетия на долю десантников вы
пало немало испытаний: один из самых мобильных и боеспо
собных родов войск всегда оказывался на передовой в горячих
точках. И нет ничего удивительного в том, что на потускневшей
от времени «хэбэшной» форме многих ярковчан, служивших в
ВДВ, сегодня можно увидеть боевые награды.

В этот день по давно сложившейся традиции десантники в
Ярково собрались у монумента павшим в годы Великой Отече
ственной войны. Многие пришли сюда с женами и детьми –

«вторые половинки» и подрастающее поколение также были
в тельняшках и голубых беретах. 

Один из них, Владимир Филимонов, служил в Ставрополе в
19961998 годах. «Ксения, моя супруга, тоже военнообязанная,
она медсестра, – говорит он. – Дочь Вика гордится, что папа –
десантник. Надеюсь, что и сын Артемка также будет защищать
Родину в Воздушнодесантных войсках». 

Альберт Чамалетдинов пришел на праздник с супругой Оль
гой, дочкой Евгенией, сыновьями Кириллом и Димой. «Мне по
счастливилось служить в легендарном 365м гвардейском па
рашютнодесантном полку, – рассказал он. – Он был сформи
рован еще в годы Великой Отечественной войны и особо отли
чился в Афганистане. Кстати, фильм Федора Бондарчука «Девя
тая рота» снят как раз таки о подвиге десантников нашего полка».

После торжественного построения ярковские десантники воз
ложили к монументу венок и цветы. А затем, также по традиции,
проехались на автомобилях с флагами по улицам райцентра.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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В минувшую пятницу, 27 июля, проку
рор Ярковского района Сергей Шевцов со
вместно с начальником отдела полиции
№ 2 (с. Ярково) МО МВД России «Тоболь
ский» Сергеем Алексеевым провели лич
ный прием граждан в администрациях
Дубровинского и Покровского сельских по
селений.

На личный прием обратилось восемь
человек. Вопросы, поднятые заявителями,
касались нарушений в сфере ЖКХ, жи
лищного, природоохранного и градострои
тельного законодательства.

Так, в ходе приема поступило обраще
ние от инициативной группы граждан села
Дубровного. В их доме не был проведен
капитальный ремонт, изза чего состояние
строения ухудшается. Жительница Покров
ского сообщила о наличии на территории
поселения несанкционированной свалки.

Как сообщили в прокуратуре района, по
всем обращениям, принятым  прокурором,
даны конкретные указания, ход их испол
нения взят под его личный контроль. Все
жалобы будут рассмотрены в установлен
ные законом сроки, заявителям дадут мо
тивированные ответы.
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С этой недели начались очередные
плановые поездки главы района Евгения
Щукина по сельским поселениям. Формат
встреч с населением – личный прием. Лю
бой житель может записаться на него че
рез местную администрацию и обратиться
к руководителю района напрямую.

Сегодня прием проводится в УстьТав
де, во вторник, 7 августа, главу ждут в Вар
варе, 9 августа – в Новоалександровке и
Старом Каишкуле. Как пояснили коррес
понденту газеты в администрации района,
далеко не все жители сельских поселений
по разным причинам могут приехать в Яр
ково, обратившись с просьбой или предло
жением к главе муниципалитета. Поэтому
такой формат общения востребован и ин
тересен, прежде всего, жителям дальних
территорий.



Отдел сельского хозяйства ад
министрации Ярковского района
подвел итоги работы за первое
полугодие нынешнего года. От
метим, что в сравнении с анало
гичным периодом 2017 года в
районе наблюдается рост молоч
ного производства. Так, валовый
сбор молока вырос на 2467 тонн.
Произведено на 102 тонны боль
ше в СПК «Артамоновский». Наи
более значительный прирост
отмечен в ООО «Агрофирма
«Междуречье» – 2361 тонна. Все
го же за первые шесть меся
цев 2018 года в районе собрано
12506 тонн молока.

Радует, что во всех хозяйствах
увеличиваются надои от одной
фуражной коровы. Здесь опять
же в лидерах «Артамоновский»
и «Междуречье». В Щетково от
каждой коровы собрали на 341
килограмм больше, в Плеханово
и Гилево – на 512. В КФХ Олега
Табанакова от каждой буренки
собрано на 20 килограммов мо
лока больше.

Наблюдается стабильность в
ООО «ЯсеньАгро». За первое
полугодие в этом хозяйстве со
брано на три тонны молока боль
ше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Надой

на фуражную корову здесь уве
личился на три килограмма.

Поголовье крупного рогатого
скота в районе увеличилось на
599 голов: сегодня в хозяйст
вах содержится 8704 животных.
Коров стало больше на 290, об
щая численность буренок – 3508.
Отмечено снижение поголовья
в «ЯсеньАгро» и «Артамонов
ском». Объясняется это тем, что
в хозяйствах ведется активная
борьба с лейкозом и больных жи
вотных пускают на мясо.

Кстати, о мясе. Здесь также
наблюдается увеличение произ
водства. За шесть месяцев 2018
года в районе произведено на
144 тонны продукции больше по
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года. Всего потре
бителям было поставлено 883,5
тонны мяса. 

Напомним, в Ярковском рай
оне предприятия официально
производят лишь говядину. Дру
гие виды мяса – свинина, бара
нина, мясо птицы – «отданы на
откуп» владельцам личных под
собных хозяйств. Элитная говя
дина в районе выращивается
на откормочной площадке ООО
«ЯсеньАгро» в Космаковой. За
первое полугодие здесь произве
дено 230,8 тонны так называемо
го «мраморного» мяса. Сегодня
эта дорогая продукция поступает,
в основном, в престижные ресто
раны областного центра.

Также стоит отметить хоро
шую работу операторов по уходу
за молодняком КРС. В большин
стве хозяйств привесы телят вы
ше, чем годом ранее. Ежесуточ
но в среднем по району моло
дые животные прибавляют по
754 грамма, что на 110 граммов
больше прошлогодних показате
лей.

В разгаре второе полугодие.
Надеемся, что оно станет таким
же продуктивным, как и первое.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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РЕГИОН ТЮМЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО

На 27 позиций вверх в медиа
рейтинге глав регионов в сфере
ЖКХ по итогам июня поднялся
временно исполняющий обязан
ности губернатора Тюменской
области Александр Моор. Он за
нял седьмое место в Топ50 глав
регионов по версии Медиалогии.
Отметим, эта позиция – самая
высокая среди глав Уральского
федерального округа.

Создатели рейтинга положи
тельно оценили продление про
граммы «Сотрудничество», со
глашение о которой подписали
врио губернатора Тюменской об
ласти Александр Моор, глава
Югры Наталья Комарова и врио
главы Ямала Дмитрий Артюхов.
Данная программа предполага
ет работу по актуальным планам
развития регионов на ближай
шие десять лет, главными на
правлениями которых являют
ся ЖКХ и благоустройство горо
дов.

Напомним, за период дей

ствия программы осуществлено
173 крупных проекта по различ
ным направлениям (без учета
введенных участков дорог). Из
них 36 проектов – в Тюменской
области, 112 – в ХантыМансий
ском автономном округе – Югре,

25 – в ЯмалоНенецком автоном
ном округе.

Наталья Комарова заняла в
данном рейтинге десятое место,
Дмитрий Артюхов – тринадцатое.
Возглавил рейтинг мэр Москвы
Сергей Собянин.

С 1 августа 2018 года всту
пил в должность заместителя
главы администрации Ярков
ского муниципального района
Владимир Викторович ФЕДО
РОВ.

Владимир Федоров родился
в городе Таласе Киргизской
ССР в 1978 году. После учебы
в Ярковской средней школе
окончил Тюменский юридиче
ский институт МВД РФ, в даль
нейшем – Тюменскую государ
ственную сельскохозяйствен
ную академию.

С 1995 по 2002 годы трудо
вая деятельность Владимира
Викторовича проходила в ор
ганах внутренних дел, с 2002
по 2015 годы – в МЧС Российской Федерации. С 2015 года Влади
мир Федоров находился в должности начальника отдела по делам
ГО и ЧС администрации Ярковского муниципального района. Же
нат, воспитывает двоих детей.

На прошлой неделе в Покровском начал свою работу ком
плексный объект придорожного сервиса «Теплый стан». 

Новый современный комплекс европейского уровня включает в
себя минигостиницу на 20 номеров, детскую игровую площадку,
продуктовый магазин «Фасоль», ресторан быстрого питания, а
также отдельный банкетный зал на 30 посадочных мест.

Подробнее о кемпинге – в ближайших номерах «Ярковских из
вестий».

���	���	�	����������������
����������	��

В РАЙОНЕ

������ �!"��������	#

$��������������
����������

В сельхозпредприятиях района полным ходом идет заготовка
грубых и сочных кормов. По данным на 2 августа, заложено 32300
тонн сенажа. Это чуть меньше половины от запланированного (47
процентов). Также заготовлено 2080 тонн сена, что составляет 58
процентов от необходимой потребности.

НА СЕДЬМОМ МЕСТЕ 

РАЗВИТИЕ АПК

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ ОБЗОР
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В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 3 марта 2017 года № 139/7р «Об организации
проведения в органах прокуратуры Российской Федерации Все
российского дня приема предпринимателей», с целью оказания по
мощи по правовым вопросам субъектам предпринимательской дея
тельности, реализации их права на личное обращение, в прокура
туре Ярковского района каждый первый вторник месяца проводится
День приёма предпринимателей.

Прием предпринимателей в течение рабочего дня будет органи
зован 7 августа 2018 года в прокуратуре района по адресу: село
Ярково, улица Новая, 2. По результатам рассмотрения обращений
субъектов предпринимательства будет незамедлительно принят
весь комплекс мер прокурорского реагирования.

ПРАВОПОРЯДОК
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА ЯРКОВСКИЙ ОГОРОД

Подобные мероприятия в рай
оне проходят регулярно. На этот
раз участниками Дня профилак
тики стали дети, посещающие
лагеря дневного пребывания, –
«Страну здоровья» при Ярковской
детскоюношеской спортивной
школе и «Снимаем кино сами»
при Молодежном центре. Чтобы
вызвать у ребят живой интерес к
серьезным темам, организаторы
отказались от привычных лекций,
классных часов и бесед. Вместо
этого детям предложили принять
участие в соревнованиях, мастер
классах и играх.

День профилактики начался с
соревнования велосипедистов
«Безопасное колесо», которое
провел специалист Молодеж
ного центра Георгий Селюнин.
Юные водители двухколесного
транспорта проверили не только
свое мастерство управления ве
лосипедом, но и знание правил
дорожного движения, умение
оказать доврачебную помощь. С
большинством заданий участ
ники справились на «отлично»,
попутно выяснив, какие еще те
мы необходимо «подтянуть». По
бедители соревнований полу
чили грамоты и сладкие призы.

Мастеркласс по дзюдо провел
для ребят тренер Денис Нехоро
шев. Участники с интересом вы
слушали рассказ об этом, новом
для нашего района, виде спорта,
о требованиях, предъявляемых к
тренировочному процессу. После
этого они ознакомились с воен
ным делом, пройдя курс молодого
бойца под руководством специа
листа Молодежного центра Игоря
Калашникова. Еще на одной пло
щадке, представленной этим уч
реждением, дети примерили на
себя роль видеооператоров: Зи
нар Каримов продемонстрировал
ребятам оборудование для фото
и видеосъемки, рассказал об азах
операторского искусства.

Знание правил безопасного по
ведения у участников Дня профи
лактики в игровой форме прове
рила специалист Комплексного
центра социального обслужива
ния населения Валентина Пле
совских. А инспектор по охране
детства Ярковского района Тать
яна Исаева и инспектор по делам
несовершеннолетних отдела по
лиции № 2 Олеся Водолазова ра
зыграли терапевтическую сказку
«Лесной детектив» и провели иг
ру «Основы правовой грамотно
сти». Играя, ребята выясняли при
чины правонарушений среди под
ростков, говорили о необходимо
сти регулярных занятий физкуль
турой и спортом, делились сво

ими мнениями и взглядами. 
Как показывает практика, еди

ные дни профилактики – это воз
можность выстроить полноцен
ный диалог между подростками
и сотрудниками профилактиче
ских ведомств. Когда дети встре
чаются со специалистами соци
альных и правоохранительных
служб в неформальной обста

новке, они более восприимчивы
к информации, которую хотят до
нести до них старшие. Следова
тельно, они смогут эффективнее
усвоить такие важные и серьез
ные правила собственной бе
зопасности и правовой культуры. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО
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СЕРЬЕЗНЫЕ ИГРЫ

В понедельник, 30 июля, в Молодежном центре Ярковского района состоялся Единый
день профилактики. Это день, когда специалисты соответствующих ведомств объеди
няются, чтобы подробно, доступно и незаурядно рассказать детям о безопасности, право
вой грамотности и здоровом образе жизни.
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Гортензии в цветниках ярковчан по популярности пока значи
тельно уступают пионам, георгинам и петуниям. Но в послед
ние годы эти экзотические растения, особенно распространён
ные в Японии и Китае, начинают появляться и у садоводов
нашего района. Привлекательны они своими огромными со
цветиями: в диаметре цветущие шары могут достигать 2530
сантиметров. При этом гортензии требуют особого ухода. Не
зря, когда эти диковинки завозили в Европу, им дали название
по имени одной из прекрасных дам некой королевской семьи. 

В саду у Надежды Винник
сейчас несколько видов гор
тензий. Самые высокие – дре
вовидные. Кусты высотой око
ло метра буквально усыпаны
шарами белых цветов. «Это
гортензия Аннабель. Она са
мая красивая и неприхотли
вая. Прекрасно зимует. Мы
её даже практически не укры
ваем, – рассказывает Надеж
да Тимофеевна. – Я только
обрезаю стебли, остаётся по
рядка 20 сантиметров. Свер
ху посыпаем хвойным опа
дом. Заранее привозим из
леса пару вёдер хвойного пе
регноя – этого хватает на все
растения». 

Хвойный опад рекомен
дуют добавлять в землю и при посадке гортензий. Эти цветы пред
почитают кислые почвы. Но специально Надежда Винник кислот
ность почвы не измеряет. Просто добавила в лунку ведро лесного
грунта: дополнительного «окисления» почвы пока не требуется.
Хотя иногда можно встретить рекомендации о поливке грунта водой
с лимонным соком. 

Крупнолистные гортензии Надежда Тимофеевна выращивает в
больших горшках. Этот вид оказался не приспособленным к си
бирским зимам. «Лето они проводят у меня на улице, на зиму же
я спускаю их в холодный подвал, так как укрыть их не получается.
При температуре ноль градусов почки замерзают, само растение
потом восстанавливается, но не цветёт. Есть у меня один куст,
подмёрзший осенью. Хотя на зиму я спустила его в подвал, в этом
году цвет он так и не набрал». 

Советы по уходу за своими цветами хозяйка смотрит в интернете,
но коечто приходится постигать на собственном опыте. Например,
почти во всех источниках пишут, что гортензии тенелюбивы. В южных
широтах, возможно, это так и есть. Но в наших местах гортензии
могут не опасаться переизбытка солнца. По наблюдению Надежды
Винник, гортензиям прекрасно подходят места,  хорошо освещаемые
солнцем в первой половине дня. Древовидные виды неплохо пере
носят хорошо освещённые участки, а вот крупнолистные гортензии
иногда приходится переносить в тень. 

Гортензии, кстати, весьма недешёвое удовольствие – хорошие
саженцы стоят дороже полутора тысяч рублей. Но опытные и тер
пеливые садоводы разводят гортензии черенками или отростками. 

«Первую гортензию лет пять назад мне подарила Татьяна Ми
хайловна Батурина из Аксариной. Она первой начала разводить
эти цветы в нашем районе и дала мне  отросток. Вот это растение,
от которого мне удалось вырастить самые крупные кусты. Лучше
всего дождаться отростка. Черенками, конечно, тоже можно, но
это кропотливая работа. Мне, к примеру, из двадцати черенков
удалось вырастить лишь шесть растений. При этом в первые годы
они не набирают достаточно сил для зимовки. Поэтому я оставляю
их в горшках или выкапываю из грунта и ставлю на зиму в подвал». 

Хлопоты с азиатскими цветами Надежде Тимофеевне не кажутся
утомительными. Тем более, гортензии цветут практически всё лето
и долго радуют хозяйку сада. В цветниках они отлично соседствуют
с другими влаголюбивыми цветами. Надежде Тимофеевне вообще
удаётся выращивать «сложные» для сибирского климата культуры.
К примеру, на большой высокой грядке у нее зреют десятка полтора
крупных арбузов. Плоды по семьвосемь килограммов сама хозяйка
считает мелкими. В отдельные годы ей удаётся выращивать арбузы
весом тринадцатьшестнадцать килограммов. 

«Это ещё сам гибрид хороший, – говорит Надежда Тимофеевна.
– Я вот нашла для себя арбузы Атаман с крупными плодами, дол
гое время выписывала их из Волгограда». 

Но дело здесь, конечно, не только в сорте. Секрет выращивания
бахчи в огороде семьи Винник – в специальной конструкции грядки.
Земля застилается слоем соломы толщиной в сорок сантиметров,
потом, примерно на штык лопаты, все это покрывается слоем
земли. Бока грядок, сантиметров на сорок, укрываются  плёнкой –
это даёт дополнительное тепло. А в середине высаживается  под
рощенная на подоконнике рассада арбузов. 

Первое время молодые растения иногда укрываются агрово
локном, но в течение лета этого уже не требуется. Со слов хозяйки,
дело это не слишком хлопотное. Самое главное – не лениться
ежегодно сооружать грядку на новом месте. Зато здесь собирают
свои арбузы, причем даже не в самые урожайные годы. И они все
гда намного слаще покупных. 

Ольга КАЛИНИНА 

Азиатская принцесса 
в сибирском саду



5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:50, 1:30 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 0:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 3:35 "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 "ИНКВИЗИТОР"
"16+".
23:30 Т/с "КРАСНЫЕ БРАС-
ЛЕТЫ" "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 "КОСАТКА" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ""12+"
0:30 Т/с "АНЖЕЛИКА" "12+".
3:50 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" "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 Х/ф "ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05 Т/с
"НАЗАД В СССР" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с "КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА" "16+".
18:50,19:40,20:25,21:10,22:30
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:15, 3:05, 3:55 Т/с
"ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО"
"16+".

6:30 Гении и злодеи. Георгий
Ушаков и Николай Урванцев.
7:05, 18:00, 23:50 Т/с "ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ".
7:50, 17:30 "Отечество и
судьбы" Карамзины.
8:20 Х/ф "МИЛЛИОН ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖА-
ВОГО ГЕНЕРАЛА".
9:30 "Библиотека Петра:

слово и дело".
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры.
10:15 Х/ф "ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА".
12:30 Спектакль "Эта пиковая
дама".
13:20 "Мифы и легенды Бау-
манки".
14:10 Любовь в искусстве.
15:10 "Пятое измерение".
15:40, 20:40 "Гутенберг и рож-
дение книгопечатания".
16:30, 1:40 С. Рахманинов.
Соната №2 для фортепиано.
18:45,1:00 "Вера Холодная.
Меня реальной больше нет".
19:45 "Абсолютный слух".
20:25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Голландские берега.
Умная архитектура".
22:00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
0:35 "Архивные тайны" 
2:40 Мировые сокровища. 

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:50, 14:15, 19:35,
20:50, 22:30 Новости.
9:05, 14:25, 17:00, 19:45, 1:55

Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
10:55 Футбол. Товарищеский
матч. "0+".
12:55,15:55,17:25,20:55 Чем-
пионат Европы по водным
видам спорта. Прямая транс-
ляция 
14:55, 19:05 "Футбольные ка-
никулы" "12+".
15:25 "Утомлённые славой"
"12+".
22:35 Футбол. Суперкубок
Англии. "Челси" - "Манчестер
Сити" "0+".
0:35 Тотальный футбол.
1:35 "Локомотив" - "Спартак"
Live" "12+".
2:30 Х/ф "ПРЕТЕНДЕНТ"
"16+".
4:20 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
"0+".
6:20 Х/ф "ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ" "16+".
8:00 "Культ тура" "16+".

6:00 "Настроение".
8:20 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА" "12+".

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" "16+".
13:40 "Мой герой. Антон Ма-
карский" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "БАЛЕРИНА" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Смертельный код"
Специальный репортаж.
"16+".
23:05 Без обмана. "Каша из
топора" "16+".
0:35 "90-е. Весёлая политика"
"16+".
1:25 "Железный занавес опу-
щен" "12+".
2:15 Х/ф "КАЖДОМУ СВОЁ"
"12+".
4:05 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ" "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 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, 3:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00, 4:00 "Земля обетован-
ная от И. Сталина" "16+".
15:45 "Будьте здоровы 
5 минут телемедицины" 
"12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишима" "16+".
17:00 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
18:30 "Точнее".
23:30 "Объективно" "16+".
0:00 Т/с "ТРИ КОРОЛЕВЫ"
"12+".
1:00 Х/ф "ИГРА" "12+".

5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:50, 1:30 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 0:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 3:35 "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 "ИНКВИЗИТОР"
"16+".
23:30 Т/с "КРАСНЫЕ БРАС-
ЛЕТЫ" "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 "КОСАТКА" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ""12+"

0:30 Т/с "АНЖЕЛИКА" "12+".
3:50 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" "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+".
2:00 "Квартирный вопрос""0+"
3:05 Т/с "ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25,6:15,7:05,8:00 "Опасный
Ленинград" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ОФИЦЕРЫ" "16+".
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,

17:05, 17:55 Т/с "ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА" "16+".
18:50,19:40,20:25,21:10,22:30
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:15, 3:05, 3:55 Т/с
"ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО"
"16+".

6:30 Гении и злодеи. 
7:05, 18:00, 23:50 Т/с "ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ".
7:50, 17:30 "Отечество и
судьбы" Вяземские.
8:20 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО".
9:30, 21:35 "Голландские бе-
рега. Умная архитектура".
10:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
10:15 "Театральный архив"
10:45, 22:00 Х/ф "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:10,0:40 "Архивные тайны" 
12:40 Спектакль "Не делайте
бисквиты в плохом настрое-
нии".
13:50,19:45 "Абсолютный
слух"
14:30 "Симон Шноль. От 0 до
80".
15:00 "Новости культуры" -

"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".
15:40, 20:40 "История, уходя-
щая в глубь времен".
16:35, 1:05 С. Рахманинов.
Опера "Алеко".
18:45, 2:00 "Авилов".
20:25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
2:40 Мировые сокровища. 

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 12:50, 14:05,
14:50, 16:45, 19:45, 22:45 
Новости.
9:05, 14:55, 19:55, 23:20, 2:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 "Футбольные каникулы"
"12+".
11:30 Тотальный футбол"12+"
12:30 "Локомотив" - "Спартак"
Live" "12+".
12:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция
из Великобритании.
14:10 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Смешан-
ные дуэты. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция из Великобрита-
нии.

15:55 "Место силы" "12+".
16:25 "Десятка!" "16+".
16:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция
из Великобритании.
17:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Женщины.
Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Великобрита-
нии.
18:35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 1м. Финал. Прямая
трансляция из Великобрита-
нии.
20:25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая
трансляция из Великобрита-
нии.
22:50 "Утомлённые славой"
"12+".
0:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов.
"Челси" (Англия) - "Лион"
(Франция). Прямая трансля-
ция из Великобритании.
2:35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
"0+".
5:00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Рома"
(Италия). Прямая трансляция
из США.
7:00 "Твои правила" "12+".
8:00 "Культ тура" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ" "12+".
9:55 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" "16+".
13:40 "Мой герой. Нонна Гри-
шаева" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "ОТЕЦ
БРАУН" "16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "БАЛЕРИНА" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Шоу кастрюль" "16+".
23:05 "Прощание. Нонна
Мордюкова" "16+".
0:35 "Свадьба и развод.
Марат Башаров и Екатерина
Архарова" "16+".
1:25 "Точку ставит пуля"
"12+".
4:05 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ" "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 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, 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 "Земля обетован-
ная от И. Сталина" "16+".
16:15 "День за днем" "16+".
16:30 "Новости Ишима" "16+".
17:00 Т/с "Широка река" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Сделано в Сибири"
"12+"
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 "ФОКУСНИК-1"
"16+".
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5:00,9:15 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:50, 1:30 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 0:25 "Время пока-
жет" "16+".
15:15, 3:35 "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 "ИНКВИЗИТОР"16+"
23:30 Т/с "КРАСНЫЕ БРАС-
ЛЕТЫ" "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 "КОСАТКА" "12+".

18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ" "12+"
0:30 Т/с "АНЖЕЛИКА" "12+".
2:40 "Вам, живым и погибшим,
тебе, Южная Осетия" Концерт
оркестра Мариинского театра
под управлением Валерия
Гергиева.
3:50 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" "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, 20:00 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
19:25 НТВ-Видение. "Август
2008: принуждение к правде"
"16+".
22:00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ

ЗЕМЛЯ" "16+".
0:15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
2:05 "Дачный ответ" "0+".
3:05 Т/с "ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:10, 17:00,
17:55 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"ОФИЦЕРЫ" "16+".
18:50,19:40,20:25,21:10,22:30
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:10, 3:00, 3:55 Т/с
"ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО"
"16+".

6:30 Гении и злодеи. 
7:05, 18:00, 23:50 Т/с "ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ".
7:50, 17:30 "Отечество и
судьбы" Васильчиковы.
8:20 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО".
9:30, 21:35 "Голландские бе-
рега. Умная архитектура".
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
10:15 "Театральный архив"
10:45, 22:00 Х/ф "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:10,0:40 "Архивные тайны" 
12:40 Спектакль "Абонент
временно недоступен".
13:50,19:45 "Абсолютный
слух"
14:30 "Симон Шноль. От 0 до
80".
15:10 "Пятое измерение".
15:40, 20:40 "История, уходя-
щая в глубь времен".
16:35,1:05 Романсы С. Рахма-
нинова.
18:45,2:00 "Больше, чем лю-
бовь" 
20:25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
2:40 Мировые сокровища. "

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:20, 17:20, 19:45,
0:55 Новости.
9:05, 13:25, 14:25, 18:10, 22:40,
1:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 

11:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Челси"
(Англия) - "Лион" (Франция).
"0+".
13:00 "Локомотив" - "Спартак"
Live" "12+".
13:55 "Шёлковый путь. Дорож-
ная карта" "12+".
15:20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "0+".
17:25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Смешанные
команды. Трамплин 3 м. 
18:35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал. 
19:55 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным. Памяти Дениса
Тена "12+".
20:25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. 
22:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
1:35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. "0+".
3:40 Х/ф "ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА" "16+".
5:45 Профессиональный
бокс. "16+".
7:00 "Твои правила" "12+".

8:00 "Культ тура" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИ-
ХОТА" "6+".
9:35 Х/ф "КРУГ".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" "16+".
13:40 "Мой герой. Вячеслав
Малежик" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Отец Браун" "16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "БАЛЕРИНА" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты. Четвер-
тый срок Шакро" "16+".
23:05 "Хроники московского
быта. Последняя рюмка""12+"
0:35 "90-е. Кремлёвские
жёны" "16+".
1:25 "Истерика в особо круп-
ных масштабах" "12+".
4:05 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ" "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 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, 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 "Земля обетован-
ная от И. Сталина" "16+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:15 "День за днем" "16+".
16:30 "Новости Ишима" "16+".
17:00 Т/с "Широка река" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Сельская среда" "12+".
21:30 "Частный случай" "16+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "Три королевы" "12+".
1:00 Х/ф "ФОКУСНИК-2""16+".
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

«КУЛЬТУРА»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

ТВ ЦЕНТР
Т+В«МАТЧ  ТВ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«КУЛЬТУРА»
«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В
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5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:50, 1:30 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 0:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15,3:35 "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 "ИНКВИЗИТОР"
"16+".
23:30 Т/с "КРАСНЫЕ БРАС-
ЛЕТЫ" "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 "КОСАТКА" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ""12+"
0:30 Т/с "АНЖЕЛИКА" "12+".
3:50 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" "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 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:10 Т/с "ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "16+".

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

5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 13:25,
14:20, 15:15, 16:10, 17:05,
18:00 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"ОФИЦЕРЫ-2" "16+".
18:50,19:40,20:25,21:10,22:30
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:05, 3:00, 3:50 Т/с
"ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО"
"16+".

6:30 Гении и злодеи. 
7:05, 18:00, 23:50 Т/с "ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ".
7:50, 17:30 "Отечество и
судьбы" Аксаковы.
8:20 Х/ф "ТУФЛИ С ЗОЛО-
ТЫМИ ПРЯЖКАМИ".
9:30, 21:35 "Голландские бе-
рега. Умная архитектура".
10:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
10:15 "Театральный архив"
10:45, 22:00 Х/ф "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:15,0:35 "Архивные тайны" 
12:40 Спектакль "Длинноно-
гая и ненаглядный".
13:50, 19:45 "Абсолютный

слух".
14:30 "Симон Шноль. От 0 до
80".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".
15:40, 20:40 "История, уходя-
щая в глубь времен".
16:35, 1:05 С. Рахманинов.
Избранные произведения
для фортепиано.
18:45, 2:00 "Больше, чем лю-
бовь"
20:25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
23:15 Цвет времени. 
2:40 Мировые сокровища. 

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:30, 15:40,
17:20, 18:10, 20:10, 22:55 Но-
вости.
9:05, 13:35, 18:15, 20:15, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов "0+".
13:00 "Футбольные каникулы"
"12+".
14:05 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против
Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против Дек-
лана Джерати. Бой за титул

чемпиона IBF Inter-Continental
в первом лёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании
"16+".
15:45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17.
Александр Стецуренко про-
тив Павла Правашинского.
Джонатан Диниз против Ми-
хаила Тютерева "16+".
17:25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Мужчины.
Вышка. Финал. Прямая
трансляция 
18:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция 
20:40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая
трансляция 
23:05 Все на футбол!
23:40 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция.
2:15 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
"0+"
4:15 Х/ф "КОЛЬЦЕВЫЕ
ГОНКИ" "16+".
6:00 "Спортивный детектив"
"16+".
7:00 "Твои правила" "12+".
8:00 "Культ тура" "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ".
10:35 "Жанна Болотова. Де-
вушка с характером" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" "16+".
13:40 "Мой герой. Валентина
Талызина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "ОТЕЦ
БРАУН" "16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "БАЛЕРИНА" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Актерские драмы. Уйти
от искушения" "12+".
0:35 "Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд "
"12+".
1:25 "Бурбон, бомба и от-
ставка главкома" "12+".
4:05 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ" "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 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+"
12:15,23:45 "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 "Земля обетован-
ная от И. Сталина" "16+".
15:45 "Город кино" "16+".
16:15 "День за днем" "16+".
16:30 "Новости Ишима" "16+".
17:00 Т/с "Широка река" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15,23:30,3:45 "Новострой-
ка" "12+".
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "Три королевы" "12+".
1:00 Х/ф "ЗЕМЛЯ ОБЕТО-
ВАННАЯ" "16+".
3:30 "Тюменский характер"
"12+".

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»
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ТВ ЦЕНТР

Т+В

«МАТЧ  ТВ»

«КУЛЬТУРА»
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Суббота

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Ералаш".
6:40 М/с "Смешарики".
6:55 Х/ф "ПЕРЕКРЕСТОК"
"12+".
9:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Ольга Шукшина. "Если
бы папа был жив..." "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:25 "Роберт Рождествен-
ский. "Не думай о секундах
свысока".
14:25 "Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви".
16:30 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "КВН" Премьер-лига
"16+".
0:30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ"
"12+".
2:35 "Модный приговор".
3:40 "Мужское / Женское"
"16+".
4:30 "Давай поженимся!" "

5:15 Т/с "ГОСПОДА ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ" "12+".
7:10 "Живые истории".
8:00 "Активное здоровье".
8:15 "Живая деревня".
8:30 "Прямая линия".
9:00 "По секрету всему свету"
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
13:55 Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА"
"12+".
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:50 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА" "12+".
0:50 Х/ф "ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ" "12+".
2:55 Т/с "Личное дело" "16+".

5:00 "Хорошо там, где мы
есть!" "0+".
5:30 "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+".
9:10 "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" Оксана
Федорова "16+".
23:25 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ КА-
РЕТА" "16+".
1:15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
2:15 "Таинственная Россия"
"16+".
3:00 Т/с "ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "16+".

5:05,5:45,6:25,7:05,7:40 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
8:20 "Короткое замыкание".
9:00,9:45,10:30,11:15,12:00,
12:45,13:25,14:10,15:00,15:45,
16:25,17:15,18:00,18:55,19:30,
20:05,20:45,21:20,22:05,22:45,
23:30 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:20 Т/с "АКАДЕМИЯ" "16+".

6:30 Библейский сюжет.

7:05 Х/ф "ВАНЯ".
8:40 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы".
9:50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:20 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ".
12:00 "Экзотическая Шри-
Ланка" "Побережье гигантов".
12:55 "Передвижники. Илья
Репин".
13:20 "Иль Диво" Концерт в
Японии.
14:25 Х/ф "КРАЖА".
16:30 Большой балет-2016.
18:50 Х/ф "НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ".
20:15 Любовь в искусстве.
"Фрида Кало и Диего Ривера".
21:00 Х/ф "КВАРТИРА".
23:05 Гала-концерт в Париж-
ской опере.
0:20 Х/ф "ЧЕРНАЯ СТРЕЛА".
1:45 "Река, текущая в небе".
2:40 М/ф "Длинный мост в
нужную сторону" "Дождь
сверху вниз".

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:30 Х/ф "КОРОЛЬ ВОЗ-
ДУХА" "6+".

11:20 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
13:20, 15:15, 17:50, 20:25,
23:25 Новости.
13:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"Moscow Raceway" Туринг.
Прямая трансляция.
14:30 Все на футбол! Афиша
"12+".
15:20 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
17:20 "Английская Премьер-
лига: Новый сезон" "12+".
17:55, 20:30, 2:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Енисей"
(Красноярск) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
20:55 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области.
"Торпедо" (Нижегородская
область) - "Спартак" (Москва).
Прямая трансляция.
23:30 Все на футбол!
0:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из Испании.
2:30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Коман-
ды. Мужчины. Финал. "0+".
4:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта."0+".

5:40 "Марш-бросок" "12+".
6:10 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИ-
ХОТА" "6+".
7:45 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:10 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ".
9:35 Х/ф "Интриганки" "12+"
11:30, 14:30, 22:00 "События".
11:45 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" "16+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:45 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО" "12+".
18:20 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ" "12+".
22:20 "Красный проект" "16+".
23:40 "Право голоса" "16+".
2:55 "Пятый год от конца
мира" "16+".
3:25 "Прощание. Япончик"
"16+".
4:20 "Дикие деньги. Андрей
Разин" "16+".
5:05 "Хроники московского
быта. "Последняя рюмка"
"12+".

5:00 "Кремлевские дети""16+"

6:00 "Музканал" "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+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 19:30 "Репортер" "12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Концерт в Московском
Международном доме Му-
зыки. Андрей Ковалев" "12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15 "Накануне. Итоги" "16+".
15:45 Х/ф "ПИРЫ ВАЛТА-
САРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ" "12+".
18:15 "Дорожная практика"
"16+".
18:30 "Картина недели" "16+".
19:00 "Частный случай" "16+".
20:00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ХАРВИ" "16+".
21:45 "Город кино" "16+".
21:50 Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ-
2" "12+".
0:05 Х/ф "В ОДНУ СТОРОНУ"
"18+".
2:30 Х/ф "САМЫЙ БЫСТ-
РЫЙ INDIAN" "12+".
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5:00, 9:15 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50, 4:05 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00 "Время покажет"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 5:05 "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 "КОНВОЙ" "16+".
1:50 Х/ф "ЖЮСТИН" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 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+"
11:40 "Вести. Регион-Тюмень" 
12:00 "Судьба человека""12+"

13:00,19:00 "60 Минут" "12+"
15:00 Т/с "КОСАТКА" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Аншлаг и Компания"
"16+".
23:35 "Весёлый вечер" "12+".
1:30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ" "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 "ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25, 6:20, 7:15, 8:05, 13:25,
14:20, 15:20, 16:10, 17:05,
18:00 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"ОФИЦЕРЫ-2" "16+".
18:50,19:40,20:20,21:00,21:55,
22:45,23:25,0:10 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:00,1:35,2:10,2:50,3:25,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30 Гении и злодеи. 
7:00 "Дом на Гульваре".
7:55 "Отечество и судьбы"
Тургеневы.
8:20 Х/ф "ТУФЛИ С ЗОЛО-
ТЫМИ ПРЯЖКАМИ".
9:30 "Голландские берега.
Умная архитектура".
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Но-
вости культуры.
10:15 "Театральный архив"
"Театральная цензура Рос-
сии".
10:45 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:05 "Архивные тайны" 
12:30 Спектакль "Контракт".
13:50 "Абсолютный слух".
14:30 "Симон Шноль. От 0 до
80".
15:10 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС".
16:20 С. Рахманинов. Кон-
церт №3 для фортепиано с
оркестром.
17:55 Х/ф "ВАНЯ".
19:45, 1:30 "Искатели"
20:35 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ".
22:15 "Линия жизни" 
23:30 "Иль Диво" Концерт в
Японии.
0:35 "Экзотическая Шри-
Ланка" "Побережье гигантов".

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:30, 16:05,
16:40, 20:50 Новости.
9:05, 13:35, 16:45, 18:35,
23:25, 1:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
11:00 "Футбольные каникулы"
"12+".
11:30 Футбол. Лига Европы
"0+".
14:05 Смешанные едино-

борства. UFC. "16+".
16:10 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным. Памяти Дениса
Тена "12+".
17:25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция
18:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал. Пря-
мая трансляция 
20:05 Все на футбол! Афиша
"12+".
20:55 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области.
"Торпедо" (Нижегородская
область) - "Динамо" (Москва).
Прямая трансляция.
23:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии.  Прямая трансляция.
2:30 Х/ф "НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА" "16+".
5:00 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ" "16+".
7:00 "Твои правила" "12+".
8:00 "Культ тура" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Евгений Моргунов. Под

маской Бывалого" "12+".
8:50, 11:50 Х/ф "ПЕРВЫЙ
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
13:00 "Жена. История любви"
Анна Большова "16+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ" "12+".
17:00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА" "12+".
20:10 "Красный проект" "16+".
21:30 "Дикие деньги. Андрей
Разин" "16+".
22:20 "Прощание. Япончик"
"16+".
23:15 "Удар властью. Муам-
мар Каддафи" "16+".
0:05 "90-е. Сердце Ельцина"
"16+".
0:55 "Петровка, 38".
1:15 Х/ф "ФАНТОМАС" "12+".
3:15 Х/ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!" "12+".
5:05 "Осторожно, мошенники!
Шоу кастрюль" "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 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+".
15:00, 4:00 "И снова здрав-
ствуйте" "16+".
16:15 "День за днем" "16+".
16:30 "Новости Ишима" "16+".
17:00 Т/с "Широка река" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Частный случай" "16+".
20:00, 23:00 "Картина недели"
"16+".
21:30 "Тюменский характер"
"12+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Х/ф "САМЫЙ БЫСТ-
РЫЙ INDIAN" "12+".
2:15 Х/ф "СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ" "6+".

5:20, 6:10 Х/ф "ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье" "12+".
11:15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым.
12:15 "ДОстояние РЕспуб-
лики: Анна Герман".
14:00 Т/с "АННА ГЕРМАН"
"12+".
18:50 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" "16+".
21:00 "Время".
22:00 "Звезды под гипнозом"
"16+".
23:45 Х/ф "Заложница" "16+"
1:25 "Модный приговор".
2:25 "Мужское / Женское"
"16+".
3:20 "Давай поженимся!"
"16+".
4:10 "Контрольная закупка".

4:50 Т/с "ГОСПОДА ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ" "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 "ВРАЧИХА" "12+".
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Газ. Большая игра""12+"
1:25 "Пирамида" "Фильм Ар-
кадия Мамонтова" "12+".
2:25 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

4:55 "Хорошо там, где мы
есть!" "0+".
5:25 "Ты супер!" "6+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:40 "Пора в отпуск" "16+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:50 "Дачный ответ" "0+".
12:55 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+"
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:40 Х/ф "ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА" "16+".

23:30 Х/ф "ДЖИММИ - ПОКО-
РИТЕЛЬ АМЕРИКИ" "18+".
1:00 Т/с "ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "16+".

5:00 М/ф "Винни-Пух",
"Винни-Пух идёт в гости" "0+".
5:20,6:00,6:40,7:20,8:00,8:30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
9:00 "Моя правда. Борис
Смолкин" "12+".
9:55 "Моя правда. Ивар Кал-
ныньш" "12+".
10:35 "Моя правда. Алек-
сандр Баширов" "12+".
11:20 "Моя правда. Сергей
Пенкин" "12+".
12:05 "Моя правда. Барри
Алибасов" "12+".
12:55, 13:55, 14:55, 15:50,
16:50, 17:50, 18:50, 19:50,
20:50, 21:45 Т/с "КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА" "16+".
22:45 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО" "16+".
0:25, 1:20, 2:15, 3:15, 4:05 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".

6:30, 19:40 Х/ф "НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ !"
9:05 М/ф
10:15 "Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:45 Х/ф "ЧЕРНАЯ СТРЕЛА"
12:15 Неизвестная Европа.
"Страсбург, Аббатство Эшо,
или Слепая, дарующая зре-
ние".
12:40 "Научный стенд-ап".
13:20 "События культуры".
13:45 "Культ личности" Роман
Зорин, актер.
14:10 Гала-концерт в Париж-
ской опере.
15:25 Х/ф "КВАРТИРА".
17:25 "Пешком..." Москва не-
скучная.
18:00, 2:10 "Искатели" "В по-
исках подземного города".
18:45 "Романтика романса".
22:10 Опера "Порги и Бесс".
0:45 Х/ф "НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ".

8:30 Все на Матч! События
недели "12+".
9:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов."0+".
11:00, 13:05, 14:30, 17:15 
Новости.
11:05 Футбол. Товарищеский
матч. "Шальке" (Германия) -
"Фиорентина" (Италия).
Трансляция из Германии "0+".
13:15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"Moscow Raceway" Туринг.

Прямая трансляция.
14:35 "Английская Премьер-
лига: Новый сезон" "12+".
15:05 "Большая вода" "12+".
16:05, 17:25, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16:25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии.
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Арсенал"
(Тула) - "Ахмат" (Грозный).
Прямая трансляция.
20:25 Футбол. Товарищеский
матч. "Боруссия" (Дортмунд,
Германия) - "Лацио" (Италия).
Прямая трансляция из Гер-
мании.
22:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23:25 Футбол. Суперкубок
Германии. "Айнтрахт" (Франк-
фурт) - "Бавария" Прямая
трансляция.
1:25 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. "Барселона" - "Се-
вилья" Прямая трансляция.
3:15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финалы в отдельных
видах. "0+".
5:00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.

Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. "0+".
6:20 "Глена" "16+".
8:00 "Культ тура" "16+".

5:55 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
7:45 "Фактор жизни" "12+".
8:15 "Звёзды "Дорожного
радио".
9:20 Х/ф "ФАНТОМАС" 
"12+".
11:30, 14:30, 0:30 "События".
11:45 Х/ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!" "12+".
13:40 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:45 "Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и Игорь
Вдовин" "16+".
15:35 "Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь"
"12+".
16:25 "90-е. Королевы кра-
соты" "16+".
17:15 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА" "12+".
20:50 Х/ф "ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА" "16+".
0:45 "Петровка, 38".
0:55 Х/ф "КОМАНДА-8" "12+".
4:40 "Жанна Болотова. 
Девушка с характером" 
"12+".
5:25 "Линия защиты. Четвер-
тый срок Шакро" "16+".

5:00 "Бисквит-2" "12+".
6:00 "Музканал" "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, 15:30 "Тюменский
характер" "12+".
9:45, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф "Планета 51" "12+".
11:45 "На страже закона"
"16+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО" "16+".
15:45 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА" "12+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00, 4:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
18:30 "Картина недели" "16+".
19:30 "Олег Газманов. Сде-
лан в СССР" Концерт "12+".
21:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:15 Х/ф "ЛИЧНОЕ" "16+".
23:40 Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ-
2" "12+".
2:00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ХАРВИ" "16+".
4:30 "Частный случай" "16+".

11
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Т+В

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПФР СООБЩАЕТ

С 1 августа нынешнего года пенсионеры, работавшие в 2017 году, начнут получать страховую пенсию в
повышенном размере. Рост пенсий связан с проведением Пенсионным фондом Российской Федерации
ежегодного беззаявительного перерасчета (корректировки) размеров страховой пенсии работающих пен
сионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по ста
рости и инвалидности, за которых в 2017 году уплачивали страховые взносы их работодатели.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размер увеличивается на опреде
ленный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер. Ее размер зависит
от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы страховых взносов и
начисленных пенсионных баллов, уплаченных за него работодателем.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквива
ленте, то есть не может составлять более 244,47 рублей – напомним, с 1 января 2018 года стоимость пен
сионного балла составляет 81,49 рубля. Пенсионерам, работающим с 2009 года, нет необходимости еже
годно обращаться в территориальный орган ПФР: перерасчет производится в беззаявительном порядке.

С 1 августа по югу Тюменской области подобный беззаявительный перерасчет страховой пенсии будет
проведен более 84 тысячам пенсионеров.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Извещение о возможном предоставлении земельных участков 
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
03.08.2018
Дата окончания приема заявок
02.09.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяй
ства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, 76й километр автодороги ЯрковоСтароа
лександровка, участок 2.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1999 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 02.09.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
30 июля 2018 года                                                                                   № 26

с. Усалка
Ярковского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Усальском
сельском поселении от 16.09.2011 г. № 43 (с изменениями от 16.06.2015 г. № 174, от
07.12.2015 г. № 323, от 25.03.2016 г. № 3):

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усальского сельского поселения за 1 по
лугодие 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 2214,2 тыс. руб;
 по расходам в сумме 1688,6 тыс. руб;
 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 525,6 тыс. руб.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, распоряжение и приложение раз

местить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет»
yarkovo.admtyumen.ru. 

Глава сельского поселения  М.Н. РАСПОПОВА

Период Количество
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 полугодие 2 309688,32

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих
Усальского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года

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

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 полугодие 1 378277,70

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 июля 2018 года     № 8
с. Маранка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Маранского 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 в
Маранском сельском поселении, утвержденным решением Думы Маранского сель
ского поселения от 09.08.2015 г. № 27: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Маранского сельского поселения за 1
полугодие 2018 года: 

по доходам в сумме 2553,8 тыс. руб.; 
по расходам в сумме 1510,6 тыс. руб.; 
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 1043,2 тыс. руб. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в газете

«Ярковские известия» и разместить на официальном сайте.
Глава   М.Т. АБДРАХМАНОВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30 июля 2018 г.                                                                                              № 5 
с. Иевлево

Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Иевлевского 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 Иевлев
ского сельского поселения, утвержденным решением Думы Иевлевского сельского по
селения от 19.08.2011 г. № 28 с изменениями и дополнениями:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за 1
полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 2828,6 тыс. руб.;
 по расходам в сумме 2354,2 тыс. руб.;
 по источникам финансирования профицита в сумме 474,4 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», прило

жение к распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района в сети «Интернет».

Глава сельского поселения  В.Э. ЧЕМАГИН

Период Количество
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

6 месяцев 3 508439,05

Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих администрации 

Иевлевского сельского поселения за 6 месяцев 2018 года

Сведения о численности и денежном содержании
главы Иевлевского сельского поселения 

за 6 месяцев 2018 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

6 месяцев 1 392149,64

СВЕДЕНИЯ
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

Маранского сельского поселения 
за 1 полугодие 2018 года

Штатная численность Денежное содержание (руб.) 

1 полугодие 1,2 204076,21

СВЕДЕНИЯ
о денежном содержании главы Маранского сельского поселения 

за 1 полугодие 2018 года

Штатная численность Денежное содержание (руб.) 

1 полугодие 1 371925,52



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

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.

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

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

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

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

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

В с. Ярково 2комн. квартира. Тел.: 89044635066.

ПРОДАЖА

ГИБДД СООБЩАЕТ
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В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89044548147.

СРОЧНО! В с. Ярково дом. Тел.: 89058588065.

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

В с. Покровское дом, земля 17 соток. Тел.: 89123858022.

В с. Дубровное недостроенный дом. Тел.: 89224798159.

В с. Ярково 2комн. квартира. Тел.: 89058200823.

���2�
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В полк ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области наби
раются сотрудники. На должность инспектора дорожнопатрульной
службы требуются мужчины в возрасте до 35 лет, с образованием не
ниже среднего профессионального (специального). Обязательные
условия – гражданство Российской Федерации, отсутствие судимо
сти и лишения права управления транспортным средством за нару
шение ПДД, наличие водительского удостоверения категории «В»,
военного билета с категорией годности «А» либо «Годен».

Сотрудник полиции имеет право на государственные гарантии и со
циальный пакет, санаторнокурортное обеспечение, бесплатное обуче
ние в ВУЗах системы МВД. Заработная плата – от 35 до 40 тысяч руб
лей. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Тюмень,
ул. Одесская, 16А, каб. № 6, контактный телефон: 8 (3452) 794597.

РЕКЛАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02 августа 2018 года № 8

с. Сорокино
Ярковского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Сорокинском сельском поселе
нии, утвержденным решением Думы Сорокинского сельского поселения от 06.07.2011 г. № 29:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения за 1 полугодие
2018 года по доходам в сумме 2299,3 тыс. руб., по расходам в сумме 1793,6 тыс. руб., по ис
точникам финансирования дефицита в сумме 505,7 тыс. руб. согласно приложению № 1 к
настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к
данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального рай
она.

Глава сельского поселения  Л.К. БОКОВА

Период Фактическая численность 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
с нарастающим итогом,

тыс. руб.

2 квартал
2018 года

2,2 435,8

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Сорокинского сельского поселения 

и затратах на их денежное содержание за 6 месяцев 2018 года

Сведения о численности и затратах на денежное содержание главы 
Сорокинского сельского поселения за 6 месяцев 2018 года

Период Фактическая 
численность 

Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс. руб.

2 квартал
2018 года

1 342,7

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Крещение Руси

Ввёл Владимир крещением
Генетический код –
Он к крещальной купели
За собой вёл народ.
Чтоб в духовности мира
И в спасении души
Каждый чувствовал силу,
Счастье мог обрести.
И века прорывая,
И лихие года, 
Эта вера святая
До сих пор в нас жива.
Чахнет, чахнет над златом
Русский духом Кощей,
Счастье, знать, не в богатстве –
Вектор есть посильней.
И не сгнил русский корень,
Есть добра в нас ростки:
Сострадания полны,
С жертвенностью души.
И прощать мы умеем,

И последним куском
Мы поделимся с теми,
Кто нуждается в нём.
Ошибались, бывало,
Без страстей не прожить.
Вера нам помогала
К покаянию прийти.
Исповедь – избавление
От гнетущих грехов
И души очищение,
И Господня любовь.
Под пасхальные звоны
Затрепещет душа –
Вспыхнет вера в ней снова
В то, что вечна она.
Праздника Воскрешения
Вот уж много веков
Ждёт народ с нетерпением,
Словно встречи с Христом!
И огнём благодатным,
Прорываясь с небес,
Бьётся, бьётся набатом, 
Что Христос наш воскрес!

СТИХИ В ГАЗЕТУ

О крещении и ВМФ

Недавно Русская православная церковь отметила значимую дату – 1030 лет Крещения
Руси князем Владимиром. На эту тему прислала свое стихотворение гилевская поэтесса
Надежда Зиборова. А в минувшее воскресенье в стране отметили День Военноморского
флота. О военных моряках часто пишет ярковчанин Ахтям Шакиров.

Ахтям ШАКИРОВ

Надежда ЗИБОРОВА

На дне

Лежит матрос на дне песчаном,
Во тьме зеленоголубой.
Над разъяренным океаном
Отгромыхал короткий бой.

А здесь ни грома и ни гула,
Скользнув над илистым песком,
Коснулась сытая акула
Щеки матросской плавником.

Осколком легкие пробиты,
Но в синем мраке глубины
Глаза матросские открыты,
И прямо вверх устремлены.

Как будто в мертвенном покое
Тоской суровою томим,
Он помнит о коротком бое,
Жалея, что расстался с ним.

На вахте

Сменился с вахты, лег, не раздеваясь,
В ушах гудел протяжный ветра звон.

Мрачнела ночь, и шел корабль, качаясь.
И плыл моряк в далекий чистый сон.

Ему приснился берег лучезарный,
Шумящие осенние сады,
Метель листвы багряной и янтарной,
И девушка на камне у воды.

А наверху от солнца белый город,
Упругих ног и быстр, и легок шаг.
И за плечом фланельки синий ворот
На ветерке полощется как флаг.

Стучатся в дверцу зыбкую каюты,
Борт корабля от волн звенит как медь.
Да, он готов. Лишь нужно три минуты,
Зюйдвестку взять и дождевик надеть.

И вновь на вахте. Ночь еще темнее.
А дождь! А холод! Пять дождевиков
Здесь не спасут! От стужи коченея,
Он ищет блеск далеких маяков.

И пусть еще погода будет злее,
На то и приполярная весна,
Но моряку сейчас в груди теплее
От только что увиденного сна.



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).

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

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

Доставка . 
Тел.: 89050796507.

Замер и расчет бесплатно.Услуги ассенизаторской маши
ны. 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.

Реклама

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

ИЗГОТОВИМ ЛЮБУЮ КОРПУС
НУЮ МЕБЕЛЬ под заказ: 
кухни, шкафыкупе, гостиные, при
хожие и многое другое. 
Быстро, качественно. 
Тел.: 89526754944, 

89028129572.           Реклама

Сено луговое, дрова сосна. Тел.: 89523494470.

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

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

Окна пластиковые, б/у (двойное остекление) 
4 шт. в хорошем состоянии. 
Тел.: 89504888226.

Отдам котят в добрые руки. 
Тел.: 89220099071. 

Строительные материалы, натяжные по
толки, окна, двери. Карта оплаты Халва. 
Тел.: 25638,  ул. Ленина, 49. 
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ПРОДАЖА

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

От всей души
Ярковский райком РКРПКПСС, райком РОТ ФРОНТА 

от души поздравляют 
Бориса Ивановича САМОЙЛОВА с 90летием!

Желают крепкого здоровья, успехов, 
удач во всем, благополучия!

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.

Сруб 3х3 м (сосна) с выпуском окладов 
и верхних бревен на 3 м. Торг при осмотре. 
Обр.: с. Ярково, ул. Ленина, 97/1; тел.: 89026202325. 

а/м Ховер, 2008 г.в., газ/бензин, объем 2.4 л., черный. Цена
380000 руб. Трактор МТЗ80, цена 270000 руб.  ДТ75, цена
200000 руб. Тел.: 89505176433, 89505247996 (с. Ново
каишкуль).

СНИМУ

СРОЧНО! Сниму в с. Ярково комнату в частном
доме на длительный срок. Тел.: 89526708460.

УСЛУГИ

Услуги электрика.
Тел.: 89224806945.                                    

Реклама

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

Светильники в подарок.                         Реклама

КУЗНИЦА. Художест
венная ковка.
Тел.: 89028136491.           

Реклама

Ре
кл

ам
а

6, 7 августа с 900 до 1900 час. 
в ЦКД с. Ярково 

БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ
костюмы, блузки, юбки, брюки, 

покрывала. Обувь (г. Уфа).

КУПЛЮ

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

а/м ГАЗ Соболь 2752, 2005 г. в. Цена 110000 руб. 
с торгом. Тел: 89123956528.

В администрацию Ярковского муниципального района
требуется секретарь приёмной. Обращаться по ад
ресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, каб. 312, 314.
Телефон: 25443; 25543.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МАОУ «Ярковская СОШ» 
приглашает родителей 

будущих первоклассников 2018 г. 
на родительское собрание 07.08.2018 г. 

в 17.00 час. в актовый зал школы, здание №2.


