
рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ПЯТНИЦА

№ 65 (9194) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

АВГУСТА
2018 ГОДА Я

6+

10

��������	
��	������

Поздравляем! 

+15/+25+11/+21+8/+15
11 АВГУСТА 12 АВГУСТА 14   АВГУСТА13 АВГУСТА

+10/+15

ДАТА

В поле с битой и мячом

КОРОТКО

12 августа – День строителя

Уважаемые работники 
и ветераны 

строительной отрасли 
Тюменской области!

Поздравляю вас с Днем стро
ителя!

Ваша профессия – одна из самых
востребованных и почетных. Резуль
таты вашего труда всегда на виду.
Вы создаете условия для успешного
развития нашего региона и повыше
ния качества жизни людей. 

Тюменские строители встреча
ют свой профессиональный праздник
на подъеме. В 2017 году перевыпол
нен план по вводу жилья, было введе
но 1 млн 419 тысяч квадратных мет
ров. В этом году распахнут свои две
ри для ребятишек три новых школы,
два детских сада, откроется движе
ние по Тюменской кольцевой автомо
бильной дороге. 

Ежедневно кипит работа в строи
тельной отрасли региона – возво
дятся новые жилые кварталы и со
временные производственные ком
плексы, благоустраиваются обще
ственные пространства. Все это со
здается благодаря вашим знаниям,
мастерству, ответственности, тру
долюбию и преданности выбранному
делу.

Слова особой признательности
выражаю ветеранам строительного
комплекса. Вкладывая частицу свой
души в работу, вы многое сделали для
региона, а сейчас передаете свой бес
ценный опыт молодому поколению.

Желаю всем вам крепкого здо
ровья, благополучия и дальнейших ус
пехов в вашем созидательном труде
на благо Тюменской области! 

Врио губернатора 
Тюменской области

Александр МООР

Лапта – игра древняя. Сегодня никто не может точно сказать,
когда она зародилась. По некоторым данным, лапта была из
вестна уже в Х веке нашей эры, хотя могла появиться и почти на
1000 лет раньше. Сегодня у многих народов имеются свои раз
новидности этой игры, и при небольших различиях, в целом, пра
вила достаточно схожи. У англичан – крикет, у американцев –
бейсбол, у кубинцев – пелота, у финнов – песа палло, у немцев –
шлагбал. У нас – лапта, играют в которую на русских землях, по
меньшей мере, 700 лет: при раскопках Великого Новгорода были
найдены деревянные биты и войлочные мячи, которые археологи
датировали XIV веком. Игра называлась то «шибка», то «хлопка»,
то «битка». Но как бы там ни было, популярность её на Руси
была огромной, и ни один праздник, ни одно народное гулянье
не проходили без лапты.

Доподлинно неизвестно играли ли в лапту казаки Ермака Ти
мофеевича, но в наши времена сборная Тюменской области – в
лидерах российской лапты. Так, на недавнем чемпионате России
наши спортсмены стали бронзовыми призерами. А в составе
сборной области – сразу два воспитанника ярковского спорта:
Михаил Гаврилов и Иван Бояров.  

Михаил – караульноярец, Иван – из Аксариной. Два центра
лапты в районе. В Караульнояре вид спорта  «двигает» Александр

Ананьев, в Аксариной – Андрей Ульянов, являющийся и тренером
сборной района. Стоит напомнить, что наша сборная в этом году
стала второй на летних Губернских играх. Тогда в составе команды
также выступали Алексей Пуртов, Сергей Попов, Евгений Мауль,
Николай Сершов и Владислав Наумов.  

Михаил и Иван взяли бронзу чемпионата России в Ростове,
где собрались сильнейшие команды страны. Это результат на
звание кандидата в мастера спорта. Но, как считает Михаил, се
годняшний успех – это заслуга тех, кто учил ребят лапте, кто со
хранил в районе традиции древней игры. В лапте важны не только
быстрота, реакция, физическая выносливость, но и спортивная
наглость, уверенность. А эти качества обычно передаются от ве
теранов, лидеров команды. Ребята отмечают, что именно уве
ренность и тактический опыт Андрея Ульянова помогли команде
на Губернских играх в Увате. Есть у нас успехи и среди школьни
ков, где, например, Артур Окотэтто и Денис Коротаев  входят в
состав сборной области в своей возрастной группе. А Ярково в
сентябре впервые примет областной финал по лапте в рамках
региональной спартакиады школьников. В общем, если вы еще
не интересовались лаптой, стоит присмотреться к этому виду
спорта, где у ярковских спортсменов есть успехи. И, безусловно,
еще будут.  

11 августа – День физкультурника

Уважаемые работники 
и ветераны 

строительной отрасли! 

Поздравляю вас с Днем строи
теля!

Во все времена ваша работа –
одна из самых востребованных и по
читаемых, она требует немалых
усилий, знаний, терпения и творче
ского подхода. Труд строителя виден
каждому и оттого имеет особую об
щественную значимость. Ведь от
вас напрямую зависят не только ус
пехи экономики и укрепление соци
альной сферы Ярковского района.
Возводимые вашими руками жилые
дома, объекты соцкультбыта де
лают наших земляков счастливыми,
а их жизнь благоустроенной и ком
фортной. Ведь что бы ни происхо
дило, надежная крыша над головой –
одна из главных ценностей для лю
бого человека.

Всем, кто посвятил свою жизнь
этой прекрасной профессии, желаю
больших успехов в возведении новых
объектов. Счастья вам, крепкого
здоровья, оптимизма, семейного бла
гополучия и согласия! 

Евгений ЩУКИН, глава района 
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1168 патрульных, патрульноманевренных и патрульноконт
рольных групп создано в Тюменской области. Они оперативно
предотвратили более 200 возгораний. Об этом сообщил началь
ник Главного управления МЧС России по Тюменской области,
генералмайор внутренней службы Юрий Алехин.

Группы формируются из числа специалистов лесхоза, поли
ции, противопожарной службы, различных муниципальных орга
низаций, пожарных добровольцев, сельских активистов и пред
ставляют собой надежную систему борьбы с природными
возгораниями. Задача групп – профилактика, патрулирование, а
при обнаружении лесных и ландшафтных пожаров – оперативная
их ликвидация на начальной стадии развития.
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Роспотребнадзор дал советы по сбору и приготовлению грибов.
В ведомстве отметили, что нельзя собирать грибы в ведра, поли
этиленовые пакеты или мешки. Лучше грибы собирать в плетеные
корзины – так они дольше останутся свежими. При готовке спе
циалисты советуют тщательно их промыть в воде и очистить от
земли.

Не стоит собирать грибы вблизи дорог и магистралей, покупать
их в местах несанкционированной торговли. Кроме того, чтобы
избежать отравления, нельзя пробовать грибы во время сбора.

Стоит учитывать, что грибы нельзя хранить в тепле – это ско
ропортящийся продукт. Готовить их нужно в тот же день. Нельзя
мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Глава государства, в частно
сти, подробно интересовался
процессом строительства Меди
цинского города в области.

По словам Александра Моора,
в строительстве задействованы
федеральные и областные день
ги. Это все здания, расположен
ные на едином земельном участ
ке, комплексно связанные еди
ной инфраструктурой. Часть из
них уже построена: шесть объек
тов построены в разные годы, в
том числе Федеральный центр
нейрохирургии. Модернизиро
вана областная больница, закон
чен капитальный ремонт и заве
зено оборудование в медсан
часть «Нефтяник», работают ра
диологический и морфологиче
ский центры. В этом же проекте
реализуется частный проект –
центр «Мать и дитя». Кроме того,
возведены три дома, где будет
предоставляться жилье для вра
чей и среднего медицинского
персонала.

Владимир Путин попросил
уточнить, какие объекты достраи
ваются. Как отметил Александр
Моор, есть два объекта, которые
должны закончить проект, – это
онкологический центр и област
ная детская больница. «По об
ластной детской больнице мы
сейчас активно работаем с Мин
здравом с включением в нацио
нальный проект, а по онкологи
ческому центру – история вопро

са имеет четырехлетнее движе
ние. Я бы просил вас о помощи.
В 2014 году вместе с Минздра
вом и Минфином отрабатыва
лось кредитование по этому про
екту через Международный банк
реконструкции и развития. Мы
прошли все этапы, была пол
ностью согласована концепция,
потом в силу объективных при
чин она не состоялась. И после
вашего послания Федеральному
Собранию Минфин сам на нас
вышел, поскольку стоит задача
по онкологии, а наш проект в вы
сокой степени готовности»,  рас
сказал врио губернатора Тюмен
ской области.

По мнению главы государства,

источники надо поискать. «Объ
ект надо заканчивать – это со
вершенно точно»,  резюмировал
он.

Отметим, что после заверше
ния строительства областного
онкологического центра (третьей
очереди Областного онкологиче
ского диспансера) населению бу
дут доступны следующие виды
медицинской помощи: новейшие
методы радиохирургии, высоко
дозная химиотерапия, таргетная
и иммуноонкологическая тера
пия, реконструктивнопластиче
ская и минимальноинвазивная
хирургия, а также детская онко
гематология с трансплантацией
костного мозга.

В январеиюне 2018 года в со
циальноэкономическом разви
тии Тюменской области сохра
няются положительные тенден
ции. Наблюдается рост промыш
ленного производства, производ
ства продукции сельского хозяй
ства – + 3% к уровню первого
полугодия 2017 года.  Объем ра
бот в строительной отрасли со
ставил – + 33,9 % к аналогичному
периоду прошлого года.  Числен
ность населения региона уве
личилась на 7,4 тысячи человек.
На фоне роста реальной зара
ботной платы (+ 8 % по сравне
нию с первым полугодием 2017
года) увеличились розничный то
варооборот и объем платных
услуг населению.

Как ранее отметил временно
исполняющий обязанности гу
бернатора Тюменской области
Александр Моор, важнейшая за
дача – сохранить динамичный
темп развития области. «Все по

нимают, если будет развитая эко
номика, появятся новые пред
приятия, рабочие места, налоги,
доходы, будут возможности для

развития социальной сферы и
инфраструктуры», – подчеркнул
Александр Моор.

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим
обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором. Обсуждались актуаль
ные вопросы социальноэкономического развития региона. Об этом сообщает прессслужба
Кремля.
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В Тюменской области подвели итоги социальноэкономического развития  за первое по
лугодие 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс промыш
ленного производства вырос на 8,3 %. 

 Владимир Викторович, пожалуй, самой заметной строй
кой в этом году стала та, что идет возле бывшего кирпич
ного завода ПМК «Агропромстроя». Расскажите, что там
возводится.

 В настоящее время по улице Нагорная в Ярково ведется строи
тельство многоквартирного жилого дома общей площадью 3888
квадратных метров. В конце нынешнего года дом планируется
сдать. Квартиры в данном доме предназначены для льготников. В
первую очередь для переселенцев из аварийного жилищного
фонда, тех у кого дома признаны аварийными по состоянию до
первого января 2017 года. Им будет предоставлены 24 квартиры.
Для детейсирот отводятся 60 квартир. Для инвалидов и ветеранов
предусмотрено 7 квартир. Финансирование осуществляется по до
говорам участия в долевом строительстве, по которым участника
ми являются Ярковский район и правительство Тюменской обла
сти.

 Активны строители и на другом объекте  спортивном
комплексе…

 Да, сейчас полным ходом заливается фундамент этого соору
жения. Спорткомплекс будет двухэтажным и займет площадь в 2,5
тысячи квадратных метров. На территории здания разместятся уни
версальный спортивный зал с разметкой минифутбольного, волей
больного и баскетбольного полей, тренажерные и гимнастические
залы, кабинеты для тренеров, судей и врачей, раздевалки и инвен
тарные помещения, комнаты для административного персонала.
Кроме того, там будут спортивная площадка для выполнения нор
мативов комплекта ГТО и площадки для тренажеров. Ввести в экс
плуатацию спортивный комплекс планируется в июле 2019 года.

 В последнее время у нас чуть ли не каждый житель яв
ляется строителем. Мы строим, расширяемся, ремонти
руем. Как идет индивидуальное жилищное строительство
в районе?

 С начала нынешнего года выдано 43 разрешения на строи
тельство. Осуществлен ввод в эксплуатацию 4,5 тысячи квадрат
ных метров индивидуального жилья. Думаем, что до конца 2018
года будет введено до 12 тысяч квадратных метров. Это очень
много. Радует, что жители так активно строятся. В районе немало
специализированных магазинов, которые предоставляют совре
менный и качественный строительный материал. Не зря же говорят,
если строим, значит живем!

 Помимо капитального строительства, осуществляет
ся и ремонтные работы, и благоустройство. Что можно
отметить в этом плане?

 За счет средств бюджета района в текущем году выполняются
работы по устройству тротуаров в райцентре по улицам Мира и
Декабристов общей протяженность около трех километров. За
вершены работы по ремонту нескольких улиц в поселке Молодеж
ный с установкой четырех остановочных павильонов, что позволит
открыть в сентябре по Ярково второй автобусный маршрут. За
счет средств собственников помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонд капитального ремонта, в текущем году вы
полняется капремонт 12ти многоквартирных домов в Ярково, Усть
Тавде и Гилево. Ведутся работы и на объектах ЖКХ. Так, выпол
нены работы по ремонту зданий двух котельных в Абаевском и
УстьТавде. До конца года планируется установить блочнуюмо
дульную котельную в Маранке для теплоснабжения социально
значимых объектов. Идет большой ремонт водопроводных сетей
в Краснояре и Березовом Яру. Планируется осуществить монтаж
блочных станций подготовки питьевой воды в Бачелино, Дубров
ном, Усалке и Чечкино над действующими скважинами для отпуска
чистой воды в сеть.

 Есть планы на будущие стройки?
 Об этом лучше поговорим в конце года. Единственное, о чем

следует сказать это то, что ведется разработка проектносметной
документации на капитальный ремонт здания церкви Богоявления
Господня в райцентре.

 Кто осуществляет контроль строительства в рай
оне?

 Курируют вопросы строительства два управления районной
администрации: капитального строительства и градостроительной
политики и земельных отношений. В них трудятся 9 специалистов,
вакантными остаются еще три места. Поэтому ждем профессио
налов!

 Если есть что курировать, значит, стройки в районе
будут продолжаться?

 Обязательно!
Владислав ЗАХАРОВ

Если строим - 
значит живем!

12 августа мы будем отмечать День строителя. Напом
ним, он появился в момент строительного бума хрущев
ских времен и быстро завоевал популярность среди ог
ромного числа работников строительной отрасли. К
сожалению, в настоящее время в районе не осталось
собственных организаций, возводящие жилье и соци
альные объекты. Но мы продолжаем строиться. О наи
более значимых зданиях, которые появляются в наши
дни, рассказал заместитель главы района Владимир ФЕ
ДОРОВ.
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«Даже если хозяин личного
подворья соблюдает все совре
менные стандарты и получает
молоко первого сорта, важно со
хранить качество молочного
сырья на этапах приемки и
транспортировки. Нужно вовре
мя охлаждать молоко и достав
лять его переработчику све
жим. Здесь у нас есть слабое
звено. Мы это понимаем. Не
обходимо оснастить действую
щие на селе пункты приемки мо
лока современным охладитель
ным оборудованием», – отметил
врио губернатора.

Кроме того, по словам Алек
сандра Моора, молокоприемные
пункты нуждаются в современ
ном лабораторном оборудовании
для определения качества сда
ваемого владельцами личных
подворий сырого молока. «Это
очень важно. Если высококаче

ственное молоко от одного сдат
чика смешивается с некачествен
ным от другого хозяина, получа
ется ложка дегтя в бочке меда.
Владельцы личных подворий,
производящие молоко высшего и
первого сортов, не должны стра
дать от подобных ошибок. Уже на
этапе приемки необходимо четко
видеть, какое молочное сырье
соответствует стандартам, а какое
– нет», – подчеркнул врио главы
региона. Чтобы повысить каче
ство молока, для владельцев лич
ных подворий также планируется
реализовать специальные обра
зовательные программы, сооб
щил Александр Моор.

Напомним, вступление в силу
новых технических условий оцен
ки качества молочного сырья при
вело к падению цены на сырое
молоко. В результате, переработ
чики практически отказались от

закупок молока второго сорта. В
апреле 2018 года Тюменская об
ластная дума приняла закон  «О
мерах по развитию производства
молочной продукции в Тюменской
области», который предусматри
вает оказание государственной
финансовой поддержки предпри
ятиям молочной отрасли в форме
частичного возмещения затрат на
закупку сырого молока второго
сорта у сельхозкооперативов, объ
единяющих личные подсобные хо
зяйства. Этот закон позволит ча
стично компенсировать владель
цам личных подворий понесенные
ими убытки. Однако эксперты ви
дят главным выход из сложив
шейся ситуации – повышение ка
чества молока, производимого в
личных подсобных хозяйствах.

Чтобы повысить качество мо
лока, для владельцев личных по
дворий, в том числе, планируется

РАЗВИТИЕ АПК
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Действующие на селе пункты приема молока необходимо оснастить современным охла
дительным оборудованием. Об этом в эксклюзивном интервью «Тюменской линии» заявил
временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

реализовать специальные обра
зовательные программы, сооб
щил Александр Моор.

«Мы дойдем до каждого чело
века, который держит молоч
ную корову. Специалисты будут
учить владельцев личных подво
рий, как правильно ухаживать за
животными, какие корма необ
ходимо использовать для полу
чения молока, соответствую

щего сегодняшним стандартам
качества. Такой опыт есть, на
пример, в Сладковском районе.
Практика показала, что даже
люди, которые много лет дер
жат коров, не всегда владеют
современными знаниями. Они
узнают очень много интерес
ного и полезного, и благодарят
за это», – отметил врио главы
региона.

ЛЮДИ РАЙОНА

Как выяснилось, Владимир Николаевич
коренной сибиряк. Он, пожалуй, более
«сибиристее», чем многие из нас. Ведь
родился в Иркутской области, в селе Ал
кин Куйтунского района.

«В Сибирь, видимо, мои предки пере
брались из Украины, – рассуждает Горян
ский. – Дочка пыталась найти корни нашей
семьи. В Закарпатье, в Ужгороде, есть
древняя церковь, которая называется Го
рянская ротонда. И вообще там проживает
много Горянских».

На тюменской земле Владимир ока
зался благодаря Советской армии. Попал
служить в железнодорожные войска. В 60
е годы в нашем регионе началось актив
ное строительство, возводились автомо
бильные и железные дороги. Военные
активно принимали участие в этих пре
образованиях. Часть, в которой служил Го
рянский, строила мостпутепровод над же
лезнодорожным полотном на автотрассе
ТюменьЯлуторовск.

Город на Туре понравился Владимиру.
После демобилизации он вернулся в род
ные иркутские места. Но ненадолго. Тю
мень звала, и Владимир решил переехать
в полюбившиеся края. И нисколько об
этом не пожалел. Здесь он встретил свою
любовь. Ярковчанка Людмила Лавренть
ева училась в областном центре на педа
гога. Молодые решили жить вместе и
вскоре сыграли свадьбу. Потом на свет по
явилась дочка Юля. Но горожанами Го
рянские не стали. Оба выходцы из сель
ской местности и не захотели жить в
«каменных джунглях». В конце семидеся
тых они перебрались в Ярково. Позже
здесь родилась вторая дочка – Нина.

«Судьба интересная штука, – рассуж
дает юбиляр. – В разговоре с тестем уз
нал, что он воевал в Сталинграде. По его
воспоминаниям пришел к такому выводу,
что с фашистами сражался он бок о бок с
моим отцом, так как папа рассказывал та
кие же военные истории. Знали бы они то
гда, в окопах Сталинграда, что судьба све
дет их детей!».

В Ярково Горянский приехал как опыт
ный механизатор. Такие были очень вос
требованы. Вначале Владимир работал в
ПМК449. А в 1988 году перешел в комхоз.

«Я пережил 12 начальников, – улыба
ясь, вспоминает Владимир Николаевич. –
Из всех самым лучшим, на мой взгляд,
был Валерий Раченок. Он не только думал
о производстве, хотя коммунальное хозяй
ство очень хлопотное, но и был душой
коллектива. Мы часто проводили корпо
ративные вечера. На них в обязательном
порядке приглашали ветеранов. Вообще,
коллектив был дружный, сплоченный. Я
всегда с небольшой ностальгией вспоми
наю те годы».

Первоначально Горянский был свое
образным механизатороммонополистом.
Одновременно работал и на грейдере, и
на стареньком колесном «Беларусе», и на
гусеничном тракторе. «А еще возле кон
торы стоял сломанный экскаватор. Я его
отремонтировал и стал копать ямы, рыть
траншеи», – вспоминает Владимир.

Именно как экскаваторщика ярковчане
помнят Горянского. Где, какой порыв теп
лотрассы или водопровода, тут как тут он.
Часто приглашали Владимира «подхалту
рить». Если требовалось выкопать коло
дец или погреб, траншею под фундамент,
то искали Горянского. Тот никогда не от
казывал односельчанам в помощи. «Если
бы злоупотреблял, то спился бы, – говорит
он. – Но не любил я брать «премиальные».
Однажды, выкопав какуюто ямку одной
бабушке, заметил, что в кабине трактора
пахнет ягодами. Оказывается бабуся вти
харя сунула бутылку ягодной настойки. В
комхозе я отдал ее мужикам. Пришлась
по вкусу настоечка».

Когда мы говорим о шахматном клубе
«Дебют», то обязательно говорим о Горян
ском. Владимир Николаевич был у истоков
создания шахматной организации района.
Начал играть в древнюю игру еще в дет
стве, увидев, как в нее играют комсо
мольцы Алкина. Вскоре ему не оказалось
равных в селе. Ездил в райцентр на попут

ных машинах. Там тоже одерживал победу
за победой. Но понастоящему сильным
шахматистом он стал именно в Ярково.
Привлек его к игре Алексей Яковлевич
Яковлев. Уже на первом для себя чемпио
нате райцентра Горянский стал чемпионом!
Потом несколько раз он становился силь
нейшим. «Моя гегемония закончилась в
80х годах, – вспоминает шахматист. – То
гда появились наши «звездочки». Вначале
Андрей Попков, Александр Золотарев,
Олег Нигматуллин, позже Артур Тур, Вик
тор Антипин, Руслан Рябиков и другие. Иг
рать стало интереснее и сложнее».

Владимир вспоминает свои игры с гросс
мейстерами. Со многими из них удавалось
свести матчи к ничьей. Последний запом
нившийся поединок – игра с чемпионом
мира Анатолием Карповым. «Я ведь мог
свести матч к ничьей, – рассказывает он. –
Было два повторных хода. Если бы я сде
лал трехкратное повторение, то все. Но мое
упрямство, причем иногда совсем не нуж
ное, помешало. Решил обострить ситуацию
на доске, попытаться выиграть. В итоге –
фиаско».

«Алексей Яковлев после шахмат еще

раз определил мою судьбу, – рассуждает
Горянский. – Он долгое время был депута
том районного совета. Потом ему это на
доело, и он предложил заменить его. Так,
в начале 80х годов, началась моя депу
татская деятельность». Ярковчане часто
вспоминают Владимира Николаевича имен
но как депутата. На заседаниях районной
и сельской Думы он поднимал актуальные
вопросы, решал проблемы односельчан. А
еще, как депутат, он стал инициатором са
мого массового шахматного турнира в рай
оне – Кубка Думы. Он собирает сотни иг
роков со всего района. И, оказывается,
шахматы живы не только в райцентре.
Древнюю игру любят и хорошо в нее иг
рают и в Дубровном, и в Сорокино, и в Ста
роалександровке, и в Гилево, и в Маранке.
Именно думский кубок открыл братьев
Шакировых из Маранки.

Шахматисты ШК «Дебют» позд
равляют Владимира Горянского с юби
леем! А редакция газеты присоеди
няется к поздравлениям и ждет но
вых эпиграмм!

Владислав ЗАХАРОВ

ШАХМАТЫ И ЭКСКАВАТОР
Сегодня Владимиру Горянскому исполняется 70 лет! Накануне мы встретились

с юбиляром и попросили вспомнить прожитые годы.

Владимир Николаевич с Анатолием Карповым. 
Фото из архива шахматного клуба «Дебют».



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, 3:30 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:35, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ" "16+".
23:25 Т/с "КРАСНЫЕ БРАС-
ЛЕТЫ" "12+".
4:20 "Контрольная закупка".

5:00 "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.
9:15 "Выборы 2018".
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+"
0:00 Т/с "ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ" "12+".
1:55 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ" "16+".
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" "16+".

0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
2:05 "Еда живая и мертвая"
"12+".
3:00 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 М/ф "Ну, погоди!" "0+".
5:35 "Моя правда. Борис
Смолкин" "12+".
6:25 "Моя правда. Барри Али-
басов" "12+".
7:15 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:05, 18:00 Т/с "КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА" "16+".
18:50,19:40,20:25,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:05, 2:55, 3:40,
4:30 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО" "16+".

6:30 "Колокольная профес-
сия".

7:05, 18:00, 0:00 Т/с "ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ".
7:55 "Пешком..." 
9:30 "Германия. Замок Розен-
штайн".
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Но-
вости культуры.
10:15 Х/ф "КРАЖА".
12:30 Х/ф "МОЙ ДОРОГОЙ
СЕКРЕТАРЬ".
14:05 Цвет времени. В. Поле-
нов. "Московский дворик".
14:10 "Сестры. Крестовоздви-
женская община".
15:10 "Эрмитаж".
15:40, 19:45 "Вулканы Сол-
нечной системы".
16:35, 1:40 Берлинский фи-
лармонический оркестр. "Лет-
няя ночь" в Вальдбюне.
17:30 "Отечество и судьбы" 
18:45 Черные дыры. Белые
пятна.
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Толстые" "Пётр Андре-
евич".
21:25 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
23:20 "Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк..."
0:45 "Архивные тайны" 

1:15 "Врубель".
2:40 Мировые сокровища. 

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 14:35,
17:40, 20:45, 0:50 Новости.
9:05, 13:05, 17:45, 20:50, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Суперкубок
Германии. "Айнтрахт" (Франк-
фурт) - "Бавария" "0+".
13:35 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
Финал. "0+".
14:40 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
Финал. "0+".
15:40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
18:15 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. "0+".
20:15 "Утомлённые славой"
"12+".
21:20 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
23:20 Тотальный футбол.
0:20 "Черчесов. Live" "12+".
1:35 "Тренер" "16+".
2:45 Х/ф "ЗАХВАТ" "16+".
4:30 "Новицки: Идеальный

бросок" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА" "12+".
10:40 "Георгий Жженов. Агент
надежды" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" "16+".
13:35 "Мой герой. Алексей
Нилов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
"16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "УБИЙСТВО НА
ТРОИХ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Мужчины здесь не
ходят" Специальный репор-
таж. "16+".
23:05 Без обмана. "Мифы о
"молочке" "16+".
0:35 "90-е. Королевы кра-
соты" "16+".
1:25 "Операция "Промывание
мозгов" "12+".
2:20 Х/ф "ДУДОЧКА КРЫСО-

ЛОВА" "16+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30, 3:30 "Част-
ный случай" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ОТРАЖЕ-
НИЕ" "16+".
10:25, 16:15 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "12+".
10:55 "Выборы-2018. Тю-
мень" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00,20:00,23:00 "ТСН" "16+"
12:15, 19:15, 21:30 "Репортер"
"12+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00, 4:00 "Заговор мар-
шала" "16+".
15:55 "Ты - собственник" "12+"
16:45 "Деньги за неделю"16+"
17:00 Т/с "Широка река" "16+".
17:55 "Будьте здоровы" "12+".
18:30 "Точнее".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Объективно" "16+".
0:00 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" 
"16+"
1:00 Х/ф "СИНДБАД И МИ-
НОТАВР" "16+".
3:00 "Накануне. Итоги" "16+".

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+".
15:15,3:30 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:35, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 
"16+".
20:00 "Пусть говорят" 
"16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ" "16+".
23:25 Т/с "КРАСНЫЕ БРАС-
ЛЕТЫ" "12+".
4:20 "Контрольная закупка".

5:00 "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.
9:15 "Выборы 2018".
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+"
0:00 Т/с "ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ" "12+".
1:55 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ" "16+".
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+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 
"16+".

2:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
3:05 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 5:45, 6:35, 7:20, 8:10,
0:30, 1:20, 2:05, 2:55, 3:40,
4:30 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ОФИЦЕРЫ" "16+".
13:25, 14:20, 15:15, 16:05,
17:00, 18:00 Т/с "ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА" "16+".
18:50,19:40,20:25,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

6:30 "Истории в фарфоре"
"Цена секрета".
7:05, 18:00, 0:00 Т/с "ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ".
7:55 "Пешком..." Крым антич-
ный.
8:25 Х/ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!"
9:30 "Толстые" "Пётр Андре-
евич".
10:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры.
10:15 "Театральный архив"
"Театр Екатерины Великой".

10:45, 21:25 Х/ф "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:20 "Архивные тайны"
"1953 год. Коронация Елиза-
веты II".
12:45 Х/ф "МАКЛИНТОК!"
13:50 "Хлеб и голод" проект.
14:30 "Симон Шноль. От 0 до
80".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Эрмитаж".
15:40, 19:45 "Океаны Солнеч-
ной системы".
16:35, 1:15 Берлинский фи-
лармонический оркестр. "Лет-
няя ночь" в Вальдбюне.
17:30 "Отечество и судьбы"
Набоковы.
18:45 Черные дыры. Белые
пятна.
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Толстые" "Александр
Иванович".
23:20 "Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк..."
0:45 "Архивные тайны" "1941
год. Нападение на Пёрл-Хар-
бор".
2:15 "Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар".

8:30 "Вся правда про..." 
"12+".
9:00, 10:55, 14:30, 17:05,

19:35, 0:50 Новости.
9:05, 14:35, 17:10, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
13:00 Тотальный футбол
"12+".
14:00 "Место силы" 
"12+".
15:05, 3:35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Фрэнка
Мира. Трансляция из США
"16+".
17:40 Смешанные едино-
борства. UFC. Роберт Уитта-
кер против Йоэля Ромеро.
Реванш. Трансляция из США
"16+".
19:40 Все на футбол!
20:40 Футбол. Лига Европы.
"Прогресс" (Люксембург) -
"Уфа" (Россия). Прямая
трансляция.
22:40 Футбол. 
Лига чемпионов. "Спартак"
(Россия) - ПАОК (Греция).
Прямая трансляция.
0:25 UFC Top-10. Противо-
стояния "16+".
1:30 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ ЛЕ-
ГЕНДА" "16+".
5:35 "Златан. Начало" 
"16+".
7:30 "Неизвестный спорт"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:50 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ".
10:35 "Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" "16+".
13:35, 4:20 "Мой герой. Мария
Голубкина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "ОТЕЦ
БРАУН" "16+".
16:55, 5:10 "Естественный
отбор".
17:45 Х/ф "УБИЙСТВО НА
ТРОИХ" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Письма счастья" 
"16+".
23:05 "Прощание. Владимир
Высоцкий" "16+".
0:35 "Удар властью. Муаммар
Каддафи" "16+".
1:25 "Битва за Германию"
"12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ОТРАЖЕ-
НИЕ" "16+".
10:25, 16:15 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "12+".
10:55, 23:25 "Накануне" 
"16+".
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 "Заговор мар-
шала" "16+".
15:55 "Ты - собственник"
"12+".
16:45 "Выборы-2018. Тю-
мень" "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 "ЦЕНА ЖИЗНИ"
"16+".
1:00 Х/ф "ГОСПОЖА БО-
ВАРИ" "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, 0:30 "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".
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ" "16+".
23:30 Т/с "КРАСНЫЕ БРАС-
ЛЕТЫ" "12+".
4:25 "Контрольная закупка".

5:00 "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.
9:15 "Выборы 2018".
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+"
0:00 Т/с "ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ" "12+".
1:55 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ" "16+".
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+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".

2:00 "Дачный ответ" "0+".
3:05 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 5:40, 6:25, 0:30, 1:15,
2:00, 2:45, 3:25, 4:15 Т/с "ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО" "16+".
7:10, 8:05, 13:25, 14:20, 15:15,
16:10, 17:00, 17:55 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"ОФИЦЕРЫ" "16+".
18:50,19:40,20:25,21:10,22:30,
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

6:30 "Истории в фарфоре"
7:05, 18:00, 0:00 Т/с "ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ".
7:55 "Пешком..." 
8:25 Х/ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!"
9:30 "Толстые" "Александр
Иванович".
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Но-
вости культуры.
10:15 "Театральный архив"
10:45, 21:25 Х/ф "СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:20,0:45 "Архивные тайны" 
12:45 Х/ф "МАКЛИНТОК!"
13:50 "Хлеб и деньги" проект.
14:30 "Симон Шноль. От 0 до
80".
15:10 "Эрмитаж".
15:40, 19:45 "Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология".
16:35, 1:15 Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.
17:30 "Отечество и судьбы" 
18:45 Черные дыры. Белые
пятна.
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Толстые" "Фёдор Ива-
нович".
22:30 "Те, с которыми я...Олег
Каравайчук".
23:20 "Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк..."
2:15 "Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения".

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:55, 18:10,
21:00, 23:10, 0:50 Новости.
9:05, 13:05, 18:15, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Лига Европы.
"Прогресс" (Люксембург) -
"Уфа" (Россия) "0+".
13:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Спартак" (Россия) -
ПАОК (Греция) "0+".
15:35 "Спартак" - ПАОК. Live"
"12+".
16:00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версиям IBO, WBA и
WBC в среднем весе. "16+".
18:45 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супер-
тяжёлом весе. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в суперсреднем весе. "16+".
21:10 Футбол. Товарищеский
матч. "Барселона" (Испания) -
"Бока Хуниорс" (Аргентина).
Прямая трансляция.
23:15 Все на футбол!
23:55 Классика UFC. Тяжело-
весы "16+".
1:30 "Спортивный детектив"
"16+".
2:30 "Почему мы ездим на мо-
тоциклах?" "16+".
4:15 Х/ф "ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК-2" "16+".
6:00 "Месси" "12+".

7:45 "Бегущие вместе" "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ..." "12+".
9:55 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" "16+".
13:35, 4:15 "Мой герой. Юрий
Васильев" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Отец Браун" "16+".
16:55, 5:05 "Естественный
отбор".
17:50 Х/ф "МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "90-е. "Лужа" и "Черки-
зон" "16+".
0:35 "Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь
Вдовин" "16+".
1:25 "Как утонул коммандер
Крэбб" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами" "12+"

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ"
"16+".
10:25, 16:15 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "12+".
10:55, 23:25 "Накануне" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН" "16+"
12:15, 23:30, 3:30 "Сельская
среда" "12+".
12:30, 3:00 "Объективный раз-
говор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00 "Заговор маршала"
"16+"
15:55 "Ты - собственник" "12+"
16:45, 19:15 "Выборы-2018.
Тюмень" "16+".
17:00 Т/с "Широка река" "16+"
17:55 "Новостройка. Главное"
"12+".
18:30 "Точнее".
21:35 "Тонкости науки от
ТюмГУ" "6+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" "16+"
1:00 Х/ф "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
"16+".
3:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
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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".
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ" "16+".
23:30 Т/с "КРАСНЫЕ БРАС-
ЛЕТЫ" "12+".
4:25 "Контрольная закупка".

5:00 "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.
9:15 "Выборы 2018".
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+"
0:00 Т/с "ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ" "12+".
1:55 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ" "16+".
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+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
2:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:05 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ" "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, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"ОФИЦЕРЫ-2" "16+".
18:50,19:40,20:25,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30,1:05,1:45,2:25,3:00,3:40,
4:20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ""16+".

6:30 "Истории в фарфоре"
7:05, 18:00, 0:00 Т/с "ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ".
7:55 "Пешком..." 
8:25 Х/ф "НЕЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА".
9:30 "Толстые" "Фёдор Ивано-
вич".
10:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры.
10:15 "Театральный архив"
"10:45, 21:25 Х/ф "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
11:50 Мировые сокровища.
12:10 "Архивные тайны" 
12:40 Х/ф "ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА".

13:50 "Хлеб и бессмертие"
проект.
14:30 "Симон Шноль. От 0 до
80".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Эрмитаж".
15:40, 19:45 "Земля через ты-
сячу лет".
16:35, 1:20 Берлинский фи-
лармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине.
17:15 Мировые сокровища.
17:30 "Отечество и судьбы"
18:45 Черные дыры. Белые
пятна.
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Толстые" "Мария Нико-
лаевна".
22:30 "Те, с которыми я...Олег
Каравайчук".
23:20 "Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк..."

8:30, 7:25 "Вся правда про..."
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 16:05,
18:45, 20:55 Новости.
9:05, 13:05, 16:15, 18:50, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 "Мечта" "16+".
13:35 Футбол. Товарищеский

матч. "Барселона" (Испания) -
"Бока Хуниорс" (Аргентина)
"0+".
15:35 "Утомлённые славой"
"16+".
16:45 "Тяжеловес" "16+".
19:20 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Джей Дил-
лашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус
Джонсон против Генри Се-
худо. Трансляция из США
"16+".
21:00 Все на футбол!
21:55 Футбол. Лига Европы.
"Зенит" (Россия) - "Динамо"
(Минск, Белоруссия). Прямая
трансляция.
23:55 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда
Нуньес против Ракель Пен-
нингтон. Алексей Олейник
против Джуниора Альбини.
Трансляция из Бразилии
"16+".
1:45 Х/ф "СЕЗОН ПОБЕД"
"16+".
3:45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против Леандро
Иго. Трансляция из США
"16+".
5:45 "Мой путь к Олимпии"
"16+".
8:00 "Мария Шарапова" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ" "12+".
10:35 "Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" "16+".
13:35, 4:15 "Мой герой. Вик-
тор Дробыш" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Х/ф "ОТЕЦ
БРАУН" "16+".
16:55, 5:00 "Естественный
отбор".
17:55 Х/ф "МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ" "12+".
20:00, 2:10 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Роковые влечения.
Жизнь без тормозов" "12+".
0:35 "Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь"
"12+".
1:20 "Шпион в тёмных очках"
"12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".

9:30, 20:30 Т/с "ОТРАЖЕ-
НИЕ" "16+".
10:25, 16:15 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "12+".
10:55 "Выборы-2018. Тю-
мень" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15 "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 "Заговор мар-
шала" "16+".
15:55 "Ты - собственник"
"12+".
16:45, 19:15, 23:30, 3:45 "Но-
востройка" "12+".
17:00 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
17:55 "Город кино" "16+".
18:30 "Точнее".
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:45 "Репортер" "12+".
0:00 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ"
"16+".
1:00 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА"
"16+".
3:30 "Тюменский характер"
"12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Ералаш".
6:55 М/с "Смешарики".
7:10 Т/с "ИЗБРАННИЦА""12+"
9:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Николай Добрынин. "Я
- эталон мужа" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:25 "Стас Михайлов. Про-
тив правил" "16+".
14:30 "Концерт Стаса Михай-
лова".
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 "ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА" "18+".
2:30 "Модный приговор".
3:35 "Мужское / Женское"
"16+".
4:25 "Контрольная закупка".

5:15 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ" "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. Регион-Тю-
мень".
11:40 "Измайловский парк"
"16+".
14:00 Х/ф "В ЧАС БЕДЫ"
"12+".
18:00 "Привет, Андрей!""12+".
20:50 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ" "12+".
0:50 Х/ф "НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ" "12+".
2:55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

4:55 "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 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:10 "Поедем, поедим!" "0+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00, 19:25 Х/ф "ПЁС" "16+".
22:30 Х/ф "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ"
"16+".
2:10 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
3:30 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ" "16+".

5:15,5:55,6:35,7:15,7:55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
8:35 "День ангела"/ "0+".
9:00,9:45,10:30,11:15,12:05,
12:50,13:35,14:20,15:05,15:50,
16:35,17:20,18:05,18:55,19:30,
20:10,20:55,21:25,22:15,23:00,
23:50 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:35 Т/с "АКАДЕМИЯ" 
"16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ПЯТЫЙ ОКЕАН".
8:20 М/ф "Бурёнка из Маслён-
кино" "Исполнение желаний"
"Капризная принцесса".

9:30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:00 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР".
11:40 "Первозданная природа
Колумбии" 
12:30 "Передвижники. Вален-
тин Серов".
12:55 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского дворца в
честь королевы Елизаветы II.
14:30 Х/ф "МИРАЖ".
17:55 По следам тайны. 
18:40 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ".
20:15 Любовь в искусстве.
21:00 Х/ф "ЖАН ДЕ ФЛО-
РЕТТ".
23:00 "Танец на экране".
0:00 Х/ф "НЕ ОТДАВАЙ КО-
РОЛЕВУ".
2:25 М/ф "Загадка Сфинкса"
"Лабиринт. Подвиги Тесея".

8:30 "Вся правда про..." 
"12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:30 "Военный фитнес" "16+".
11:30, 13:35, 15:00, 18:00,
20:00, 23:25 Новости.
11:40 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО" "16+".
13:40 Все на футбол! Афиша

"12+".
14:40 "Спартак" - ПАОК. Live"
"12+".
15:05, 20:10, 23:30, 3:00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
15:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
17:30 "Серия А: Новый сезон"
"12+".
18:05 Профессиональный
бокс. "16+".
20:55 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных команд.
"Локо" (Россия) - "Оттава Кэ-
питалз" (Канада). Прямая
трансляция из Сочи.
0:00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против
Люка Джексона. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полулёгком весе. Тай-
сон Фьюри против Франческо
Пьянеты. Прямая трансляция
из Великобритании.
3:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кьево" - "Ювентус" "0+".
5:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Реал
Сосьедад" "0+".
7:30 "Несвободное падение"
"16+".

5:30 "Марш-бросок" "12+".

5:55 "АБВГДейка".
6:25 Х/ф "МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ..." "12+".
8:20 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:50 "Выходные на колёсах"
"6+".
9:20 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" 
"12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
11:45 Х/ф "БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ".
13:50 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:45 Х/ф "ПЕРВОКУРС-
НИЦА" "12+".
18:25 Х/ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА" "12+".
22:20 "Красный проект" "16+".
23:45 "Право голоса" "16+".
2:55 "Траектория возмездия"
Специальный репортаж.
"16+".
3:30 "90-е. "Лужа" и "Черки-
зон" "16+".
4:15 "Дикие деньги. Павел Ла-
заренко" "16+".
5:05 "Удар властью. Лев Рох-
лин" "16+".

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+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 19:30 "Репортер" 
"12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "День Тюменской обла-
сти" "12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15 "Накануне. Итоги" 
"16+".
15:45 Х/ф "УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ" "6+".
18:15 "Дорожная практика"
"16+".
18:30 "Картина недели" 
"16+".
19:00 "Частный случай" 
"16+".
20:00 Х/ф "НА КОЛЕСАХ"
"16+".
21:55 "Город кино" "16+".
22:00, 3:30 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ"
"6+".
23:30 Х/ф "ДОРОГА" "18+".
1:50 Х/ф "СЛОН" "12+".

С
У
ББ
О
ТА

ВО
С
К
РЕ
С
ЕН
ЬЕ

19
августа

П
Я
ТН
И
Ц
А

17
августа

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".
18:25 "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 "ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА" "16+".
2:25 Х/ф "СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК" "16+".

5:00 "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.
9:15 "Выборы 2018".
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 "Петросян-шоу" "16+".
23:00 "Сто причин для смеха"
Семён Альтов.
23:30 Х/ф "ГОРДИЕВ УЗЕЛ"
"12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20, 6:05 "Суд присяжных"
"16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
6:30 "Деловое утро НТВ""12+"
8:30, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:25 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:25, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
22:00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
2:00 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".

3:00 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25, 6:20, 7:10, 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+".
18:50,19:40,20:20,21:05,22:35,
23:20,0:10 Т/с "СЛЕД" "16+".
1:00,1:40,2:20,2:55,3:35,4:15,
4:45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30 "Истории в фарфоре"
7:05, 17:50 "Душа Петер-
бурга".
7:55 "Пешком..." 
9:30 "Толстые" "Мария Нико-
лаевна".
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но-
вости культуры.
10:15 "Театральный архив"
10:45 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
11:50 Мировые сокровища.
12:10,1:05 "Архивные тайны" 
12:40 Х/ф "ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА".
13:50 "Хлеб и ген" проект.

14:30 "Симон Шноль. От 0 до
80".
15:10 Х/ф "ПЯТЫЙ ОКЕАН".
16:35 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине.
17:20 "Отечество и судьбы"
18:45 "Эпизоды".
19:45 "Искатели"
20:35 "Линия жизни".
21:30 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР".
23:35 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского дворца в
честь королевы Елизаветы II.
1:35 "Первозданная природа
Колумбии" 
2:25 М/ф 

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:30, 17:15, 20:45
Новости.
9:05, 13:35, 17:20, 20:55, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Х/ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ" "12+".
13:00, 8:00 "Драмы большого
спорта" "16+".
14:05 Футбол. Лига Европы.
"Зенит" (Россия) - "Динамо"

(Минск, Белоруссия) "0+".
16:05 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. "16+".
17:50 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
19:50 Классика UFC. Тяжело-
весы "16+".
21:55 "Ла Лига: Новый сезон"
"12+".
22:25 Все на футбол! Афиша
"12+".
23:25 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
IBF Inter-Continental в первом
лёгком весе. 16+".
1:30 Х/ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ"
"16+".
4:25 Х/ф "ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ"
"16+".
6:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Прямая
трансляция из США.

6:00 "Настроение".
8:00 "Последняя весна Нико-
лая Еременко" "12+".
8:50, 11:50 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ" "12+".

11:30, 14:30, 19:40 "События".
12:50 "Жена. История любви"
Ирина Антонова "16+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ" "12+".
16:50 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ "РЕЗИДЕНТ" "12+".
20:10 "Красный проект" "16+".
21:30 "Дикие деньги. Павел
Лазаренко" "16+".
22:20 "Удар властью. Лев
Рохлин" "16+".
23:15 "Прощание. Ян Арлазо-
ров" "16+".
0:05 "Хроники московского
быта" "12+".
0:55 "Петровка, 38".
1:10 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ" "12+".
3:05 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ"
"12+".
4:55 "Осторожно, мошенники!
Письма счастья" "16+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ОТРАЖЕ-
НИЕ" "16+".
10:25, 16:15 Т/с "СПАЛЬНЫЙ

РАЙОН" "12+".
10:55, 23:25 "Накануне" 
"16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 3:15 "Сделано в Си-
бири" "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+".
15:55 "Ты - собственник"
"12+".
16:45, 19:15 "Выборы-2018.
Тюмень" "16+".
17:00 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "Картина недели"
"16+".
21:30 "Частный случай" "16+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
23:45 "Новостройка" "12+".
0:00 Х/ф "НА КОЛЕСАХ"
"16+".
1:50 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА"
"16+".
3:30 "Репортер" "12+".
3:45 "Тюменский характер"
"12+".

Воскресенье

5:10, 6:10 Т/с "ИЗБРАННИЦА"
"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 "Наталья Варлей.
"Свадьбы не будет!" "12+".
11:15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым.
12:15 "Евгений Леонов. 
"Я король, дорогие мои!"
"12+".
13:10 Х/ф "СТАРШИЙ СЫН"
"12+".
15:40 "Михаил Боярский.
Один на всех".
16:30 "Последняя ночь "Тита-
ника".
17:25 Х/ф "ТИТАНИК" 
"12+".
21:00 "Время".
22:00 "Звезды под гипнозом"
"16+".
23:50 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК"
"16+".
1:35 "Модный приговор".
2:35 "Мужское / Женское"
"16+".
3:30 "Давай поженимся!"
"16+".
4:20 "Контрольная закупка".

4:55 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" "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 "ТОЛЬКО ТЫ" 
"12+".
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде" 
"12+".
1:25 Д/ф "Сертификат на со-
весть" "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+".
8:45 "Устами младенца" 
"0+".
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 "ГЕНИЙ" "16+".
1:35 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ" "16+".

5:00 Т/с "АКАДЕМИЯ" 
"16+".
9:30 "Моя правда. Валерий
Смирнитский" (Портос) 
"12+".
10:20 "Моя правда. Олег Та-
баков" "12+".
11:05 "Моя правда. Юрий Ба-
турин" "12+".
11:55 "Моя правда. Дима
Билан" "12+".
12:40, 13:35, 14:35, 15:35,
16:35, 17:35, 18:35, 19:30,
20:25, 21:25, 22:25, 23:25 Т/с
"КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА" "16+".
0:25 Х/ф "КУРЬЕР ИЗ "РАЯ"
"12+".
2:15, 3:05, 4:00 Т/с "ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА" "16+".

6:30 "Лето Господне" Пре-
ображение.
7:05 Х/ф "НЕ ОТДАВАЙ КО-
РОЛЕВУ".
9:30 М/ф "В лесной чаще"
"Стёпа-моряк" "Ну, погоди!"
10:30 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи-

ровым".
10:55 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ".
12:30 Неизвестная Европа.
"Париж - город влюбленных,
или Благословение Марии
Магдалины".
13:00 "Научный стенд-ап".
13:55 "События культуры".
14:25 "Бессмертный полк "Ре-
гиона" Нина Соболева.
14:40 Телеанонсы.
14:45 "Танец на экране".
15:45 Х/ф "КАПИТАН КИДД".
17:20 "Пешком..." 
17:45 По следам тайны. "Что
было до Большого взрыва?"
18:35 "Романтика романса"
21:00 Х/ф "МАНОН С ИС-
ТОЧНИКА".
22:50 Опера "Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве
Февронии" "18+".
2:05 "Первозданная природа
Колумбии" "Сокровища на-
ционального парка Серрания
де ла Макарена".

8:30 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Алавес" 
"0+".
10:30 Футбол. Чемпионат
Италии. "Лацио" - "Наполи"
"0+".
12:30, 13:50, 16:00, 17:50,
19:20, 22:25 Новости.
12:40, 16:40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция 

из Московской области.
14:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Арсенал"
"0+".
16:05, 19:25, 22:30, 2:35 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
18:00 Смешанные едино-
борства. WFCA. Александр
Емельяненко против Тони
Джонсона. Трансляция из
Москвы "16+".
19:55 Футбол. 
Чемпионат Англии. "Брайтон"
- "Манчестер Юнайтед" 
Прямая трансляция.
"0+".
21:55 "Валерий Карпин.
Снова тренер" "12+".
23:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Ростов" -
"Енисей" (Красноярск). 
Прямая трансляция.
"0+".
1:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
2:25 "Европейский футбол"
"12+".
3:00 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ" 
"16+".
5:00 "Спортивный детектив"
"16+".
6:00 Х/ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ"
"16+".
8:00 "Вся правда про..." 
"12+".

6:05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"

"16+".
7:50 "Фактор жизни" "12+".
8:20 "Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова" 
"12+".
9:30 Х/ф "ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ" 
"12+".
11:30, 14:30, 0:25 "События".
11:45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"
"12+".
13:50 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:45 "Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера Нови-
кова" "16+".
15:35 "Хроники московского
быта. Петля и пуля" 
"12+".
16:20 "90-е. "Поющие трусы"
"16+".
17:15 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ"
"12+".
19:05 "Свидание в Юрмале"
Фестиваль театра, музыки и
кино. "12+".
20:45 Х/ф "ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК" "16+".
0:40 "Петровка, 38".
0:50 Х/ф "УБИЙСТВО НА
ТРОИХ" "12+".
4:40 "Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса" 
"12+".
5:30 "Линия защиты. 
Судьбы резидентов" 
"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, 15:30 "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+".
15:45 Х/ф "ХЛЕБ ДЕТСТВА
МОЕГО" "6+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00, 4:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
18:30 "Картина недели" 
"16+".
19:30 "Концерт в Кремле Ар-
кадий Хоралов" "12+".
22:20 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
22:35 Х/ф "МАЙОР" "18+".
0:30 Х/ф "МОРЕ" "16+".
2:15 Х/ф "УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ" "6+".
4:30 "Частный случай" 
"16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2018 года № 65

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 №
210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уставом Ярков
ского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района  опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети «Интернет».

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 26.09.2013г.
№ 64 «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в пе
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы района.

Глава района   Е.Г. ЩУКИН
*Приложение  к настоящему постановлению размещено  на официальном сайте

Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyu
men.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые документы».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Администрация Ярковского муниципального района 
оповещает о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проектов внесения изменений в генеральные планы
и правила землепользования и застройки 

14ти сельских поселений Ярковского муниципального района

В соответствии с распоряжениями администрации Ярковского муниципального района
«О назначении  публичных слушаний» от 09.08.2018 г. №№ 866, 867 публичные слушания
назначены в 14ти сельских поселениях Ярковского муниципального района по вопросам
обсуждения проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользо
вания и застройки 14ти сельских поселений Ярковского муниципального района.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проектов внесения изме
нений в генеральные планы 14ти сельских поселений Ярковского муниципального района,
утвержденных решением Думы Ярковского муниципального района от 11.12.2009 г. № 54, с
10 августа 2018 года по 02 ноября 2018 года.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проектов внесения изме
нений в правила землепользования и застройки 14ти сельских поселений Ярковского му
ниципального района, утвержденных решением Думы Ярковского муниципального района
от 29.03.2017 г. № 106, с 10 августа 2018 года по 16 ноября 2018 года.

В ходе обсуждения проектов внесения изменений в генеральные планы 14ти сельских
поселений Ярковского муниципального района будут рассмотрены следующие материалы:

 материалы по обоснованию генерального плана;
 карта границ населенных пунктов, М 1:50 000;
 карта функциональных зон поселений, М 1:50 000;
 карта планируемого размещения объектов местного значения, М 1:50 000;
 карта использования территории поселения, М 1:50 000;
 карта предложений территориального планирования, М 1:50 000;
карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природ

ного и техногенного характера, М 1:50 000;
В ходе обсуждения проектов внесения изменений в правила землепользования и за

стройки 14ти сельских поселений Ярковского муниципального района будут рассмотрены
следующие материалы:

порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений;
 градостроительные регламенты;
 карта градостроительного зонирования, М 1:50 000;
Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Новоалександровское сельское поселение 15 октября 2018 года, место и время

проведения публичных слушаний:
 д.Старый Каишкуль, ул.Полевая, 5 (МАОУ «Новокаишкульская СОШ»), с 09 ч.00 мин.

до 09 ч.20 мин.
 с.Новокаишкуль, ул.Центральная,  69 «Б» (сельский клуб), с 09 ч.50 мин. до 10 ч.20

мин.
 с.Новоалександровка, ул.Центральная 47, (сельский клуб), с 10 ч.40 мин. до 11 ч.10

мин. 
 д.Новонерда, ул.Мира,  31 (сельский клуб), с 11 ч.30 мин. до 12 ч.00 мин.
 д.Новотроицкая, ул.Центральная, 18 (сельский клуб), с 12 ч.20 мин. до 12 ч.50 мин.
 д.Михайловка, ул.Советская, 4 (сельский клуб), с 13 ч.00 мин. до 13 ч.20 мин.
 с.Агалья, ул.Колхозная, 16 (сельский клуб), с 13 ч.40 мин. до 14 ч.00 мин. 
 д.Никольская, ул.Полевая,  6 (жилой дом Горячева Д.Н.), с 14 ч.10 мин. до 14 ч.30 мин.
2. Староалександровское сельское поселение 15 октября 2018 года, место и время

проведения публичных слушаний:
 с.Староалександровка, ул.Советская 13, (клуб), с 15 ч.00 мин. до 15 ч.30 мин. 
 с. Чечкино, ул.Мира  83, (клуб), с 15 ч.50 мин. до 16 ч.10 мин.
 д. Малая Чечкина, ул.Лесная  1, (жилой дом Мачитовой Э.М.), с 16ч.30 мин. до 16 ч.40

мин.
 д. Куртюганы, ул.Советская 53, (клуб), с 17 ч.00 мин. до 17 ч.20 мин. 
 д. Юртобор, ул.Береговая  7, (клуб), с 17 ч.30 мин. до 17 ч.45 мин.
 д. Тарханы, ул.Большая  45, (магазин), с 18 ч.00 мин. до 18 ч.15 мин.
 д. Карбаны, ул.Молодежная 14, (клуб), с 18 ч.30 мин. до 18 ч.45 мин.
3. Иевлевское сельское поселение 16 октября 2018 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 с.Иевлево, ул.Водопроводная, 7 (Иевлевский сельский клуб), с 09 ч.00 мин. до 09 ч.30

мин. 
 д.Ганихина, ул.Береговая, 2, с 09 ч.50 мин. до 10 ч.10 мин. 
 д.Первомаевка, ул.Береговая, 4 (жилой дом Абрамова А.М.), с 10 ч.30 мин. до 10 ч.50

мин. 
 д.Чеганова, ул.Полевая, 2 (здание магазина), с 11 ч.20 мин. до 11 ч.40 мин.
 с.Новоселово, ул.Центральная, 12 (здание школы), с 12 ч.00 мин. до 12 ч.30 мин.
 д.Плавнова, ул.Центральная, 15 (здание магазина), с 12 ч.40 мин. до 13 ч.00 мин.
 д.Варвара, ул.Молодежная, 23 (Варваринский сельский клуб), с 13 ч.30 мин. до 14 ч.00

мин. 
 п.Варваринский, ул.Рабочая, 31 (здание конторы ООО ЛП «Варвара»), с 14.10 мин. до

14 ч.30 мин.
4. Маранское сельское поселение 16 октября 2018 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 д. Бигила, ул.Садовая 1, (жилой дом Лаврентьева Н.П.), с 15 ч.00 мин. до 15 ч.20 мин. 
 д. Бор, ул.Озерная 13, (жилой дом Тарковой Т.В.), с 15 ч.40 мин. до 16 ч.00 мин.
 с. Маранка, ул.Школьная 19, (здание школы), с 16 ч.30 мин. до 17 ч.00 мин. 
 с. Матмасы, ул.Центральная  18, (клуб), с 17 ч.20 мин. до 17 ч.40 мин.
5. Гилевское сельское поселение 17 октября 2018 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 д.Березов Яр, ул.Луговая, 15 (магазин), с  08 ч.30 мин. до 08 ч.50 мин.
 с.Гилево, ул.Центральная 31, (дом культуры), с 09 ч.20 мин. до 09 ч.50 мин.   
 д.Дуброва, ул.Озерная д.6, кв.1, (квартира Ильиных А.К.), с 10 ч.00 мин. до 10 ч.20 мин. 
 д.Бачкун, ул.Береговая, д.1, кв.2 (квартира Бушеневой С.П.), с 10 ч.40 мин. до 11 ч.00

мин. 
6. Плехановское сельское поселение 17 октября 2018 года, место и время проведе

ния публичных слушаний:
 д.Большой Краснояр, ул.Полевая  3 «А», (клуб), с 11 ч.30 мин. до 12 ч.00 мин.
 д.Ульянова, ул.Луговая  2, (жилой дом Тихонова А.Е.), с 12 ч.20 мин. до 12 ч.40 мин.
 д. Малый Эсаул, ул.Центральная  23А, (жилой дом Калимуллиной З.З.), с 13 ч.00 мин.

до 13 ч.20 мин.
 п.Усть Тавда, ул.Мира  3 «А», (клуб), с 13 ч.30 мин. до 14 ч.00 мин.
 д.Тараканова, ул.Зеленая 7, (СТПК «Тараканова» здание конторы), с 14.15 до 14 ч.30

мин.
 д.Сакандыкова, ул.Казанская 31, (ФАП), с 14 ч.40 мин. до 15 ч.00 мин.
 с. Плеханово, ул.Полевая 2, (клуб), с 15 ч.30 мин. до 16 ч.00 мин. 
 с.Верхнесидорово, ул.Урожайная  22, (клуб), с 17 ч.00 мин. до 17 ч.30 мин.
 д.Александровка, ул.Лесная  7, (жилой дом Адриановского А.И.), с 18 ч.00 мин. до 18 ч.

20 мин.
7. Щетковское сельское поселение 18 октября 2018 года, место и время проведения

публичных слушаний:

 с.Щетково, ул.Береговая 1 «А», (Щетковский центр культуры и досуга), с 09 ч.00 мин. до
09 ч.30 мин.

 д.Иска, ул.Центральная 6, (магазин), с 09 ч.45 мин. до 10 ч.00 мин.
 п.Заречный, ул.Центральная д.9, кв.2 , (магазин), с 10 ч.15 мин. до 10 ч.30 мин.
 п.Шпалозаводский, ул.Новая 2, (жилой дом Гурковой Н.К.), с 10 ч.40 мин. до 10 ч.50

мин.
 д.Артамонова, ул. Новая 1, (жилой дом Южаковых), с 11 ч.15 мин. до 11 ч.30 мин.
 д.Комарица, ул. Луговая 4, (Колчанов И.А.), с 12 ч.10 мин. до 12 ч.30 мин.
 д.Петропавловка, ул.Гагарина 19, (Петропавловский  сельский клуб), с 12 ч.50 мин. до

13 ч.10 мин.
 п.Абаевский, ул.Станционная, 1 «А», (Абаевский сельский клуб), с 13 ч.40 мин. до 14 ч.

 00 мин.
8. Ярковское сельское поселение 18 октября 2018 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 пос.Мостовой, ул.Центральная  2,  с 15 ч. 00 мин. до 15 ч.20 мин.
 пос.Светлоозерский, (актовый зал АСУСОН ТО «Ярковский доминтернат для преста

релых и инвалидов»), с 15 ч. 40 мин. до 16 ч. 00 мин.
 с.Южаково, ул.Центральная 18, (магазин), с 16 ч.20 мин. до 16 ч.40 мин.
 с.Ярково, ул.Пионерская 96, (библиотека), с 17 ч.00 мин. до 17 ч.30 мин.
9. Усальское сельское поселение 19 октября 2018 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 с.Усалка, ул.Советская 54, (клуб), с 08 ч.30 мин. до 09 ч.00 мин.
10. Покровское сельское поселение 19 октября 2018 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 д.Никитина, ул.Центральная 10, (клуб), с 09 ч.30 мин. до 10 ч.00 мин.
 с.Покровское, ул.Советская 66, (центр культуры и  досуга), с 10 ч. 30 мин. до 11 ч.00

мин.
 д.Дулепина, ул.Озерная 18, (красный уголок), с 12 ч.00 мин. до 12 ч.20 мин.
11. Дубровинское сельское поселение 19 октября 2018 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 д.Щучья, ул.Красноармейская 34, (магазин ИП «Костицына»), с 13 ч.00 мин. до 13 ч.20

мин.
 д. Космакова, ул. Советская 11, (сельский клуб), с 13 ч.40 мин. до 14 ч.00 мин.
 пос.Веселый, ул.Первомайская  12 , (магазин «Каравай»), с 14 ч.20 мин. до 14 ч.40 мин.
 с.Дубровное, ул.Центральная 5, (центр культуры и досуга), с 15 ч.00 мин. до 15 ч.30

мин.
 д.Мотуши, ул.Центральная 16, (сельский клуб), с 15 ч.50 мин. до 16 ч.20 мин.
12. Караульноярское сельское поселение 22 октября 2018 года, место и время про

ведения публичных слушаний:
 с.Караульнояр, ул.Советская, 24 (сельский дом культуры), с 09 ч.00 мин. до 09 ч.30 мин. 
 д.Новокурская, ул.Центральная, 2 (старый магазин), с 10 ч.00 мин. до 10 ч.20 мин.
13. Аксаринское сельское поселение 22 октября 2018 года, место и время проведе

ния публичных слушаний:
 д. Антипина, ул.Центральная 22, (база отдыха), с 10 ч.50 мин. до 11 ч.10 мин.
 д. Аксарина, ул. Центральная 5, (Дом досуга), с 11 ч.30 мин. до 12 ч.00 мин. 
 д. Шатанова, ул. Зеленая 11, (Дом досуга), с 12 ч. 20 мин. до 12 ч. 50 мин.
 с. Бачелино, ул. Кооперативная  6 «А», (магазин), с 13 ч. 15 мин. до 13 ч.30 мин.
14. Сорокинском сельском поселении 22 октября 2018 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 д.Липовка, ул.Береговая, 2 (трапезная), с 14 ч.00 мин. до 14 ч.20 мин.
 с.Сорокино, ул.Центральная, 2 (сельский дом культуры), с 14 ч.40 мин. до 15 ч.00 мин. 
 д.Мазурова, ул.Озерная, 15 (жилой дом Евдокимова А.М.), с 15 ч.30 мин. до 15 ч.45

мин.
 п.Советский, ул.Песчаная, 1 (жилой дом Кузнецова А.А.), с 16 ч.00 мин. до 16 ч.15 мин.
 д.Сеиты, ул.Центральная, 39 (Сеитовская школа), с 17 ч.00 мин. до 17 ч.20 мин. 
 д.Еманаул, ул.Лесная, 3 (жилой дом Юмашева Ф.В.), с 18 ч.00 мин. до 18 ч.10 мин. 
Экспозиции проектов проходят в зданиях администраций сельских поселений с 15 августа

2018 г. по 12 октября 2018 г. по адресам: 
 администрация Аксаринского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, д. Аксарина, ул. Центральная, д. 8;
 администрация Гилевского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский район,

с. Гилево, ул. Центральная, д. 31;
 администрация Дубровинского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Дубровное, ул. Центральная, д. 4;
 администрация Иевлевского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский район,

с. Иевлево, ул. Комсомольская, д. 19;
 администрация Караульноярского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Караульнояр, ул. Советская, д. 28;
 администрация Маранского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский район,

с. Маранка, ул. Советская, д. 10;
 администрация Новоалександровского сельского поселения, Тюменская область, Яр

ковский район, с. Новоалександровка, ул. Центральная, д. 49;
 администрация Плехановского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Плеханово, ул. Школьная, д. 17;
 администрация Покровского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский район,

с. Покровское, ул. Советская, д. 66;
 администрация Сорокинского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Сорокино, ул. Советская, д. 19;
 администрация Староалександровского сельского поселения, Тюменская область, Яр

ковский район, с. Староалександровка, ул. Советская, д. 21;
 администрация Усальского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский район,

с. Усалка, ул. Мира, д. 8;
 администрация Щетковского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский район,

с. Щетково, ул. Советская, д. 3;
 администрация Ярковского муниципального района, Тюменская область, Ярковский

район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107. 
Консультации по экспозициям проектов проводятся в зданиях администраций сельских

поселений по вышеуказанным адресам с 1100 до 1200, каждый вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной

форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме
в адрес Организатора с 15 августа 2018 г. по 12 октября 2018 г. в будние дни с 800 часов до
1500 часов в зданиях администраций сельских поселений по вышеуказанным адресам, а
также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле
жащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате
риалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального района
https://yarkovo.admtyumen.ru

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанав
ливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи
тельства.



Уведомление предприятиям, организациям 
Тюменского, Нижнетавдинского, Исетского, Ярковского, Каргапольского районов 

Тюменской, Курганской и Свердловской области

В администрацию Ярковского муниципального района требуется
секретарь приемной. Обращаться по адресу: с. Ярково, ул. Пионер
ская, д. 87, каб. 312, 314. Телефон: 25443; 25543.

Бригада строителей выполнит
ремонтностроительные рабо
ты. Тел.: 89526874177 (Ша
роф).  Реклама   
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Бурение колодцев. 
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                     Реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

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

Доставка . 
Тел.: 89050796507.

Замер и расчет бесплатно.

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.

Реклама

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

Светильники в подарок.                         Реклама

КУЗНИЦА. Художест
венная ковка.
Тел.: 89028136491.           

Реклама

УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ

Ремонт холодильников и стиральных машин (автомат).  
Тел.: 89526767152, 89829335271 (с. Ярково). 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, 
МОНТАЖНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!      

Ярковское линейное производственное управле
ние магистральных газопроводов (далее – ЛПУМГ)
ООО «Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что
на территории Ярковского района находятся подзем
ные сооружения магистральных газопроводов (отво
дов), которые обозначены на местности опознава
тельными знаками. Газопроводы работают под боль
шим избыточным давлением до 75 кг/см2. Всякое ме
ханическое повреждение трубы связано с разрывом
газопровода и возможным пожаром, что может при
вести к большому материальному ущербу и челове
ческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и га
зопроводаотвода, привлекаются к уголовной ответ
ственности. «Правилами охраны магистральных
трубопроводов», утвержденными Министерством
топлива и энергетики РФ и Постановлением Госгор
технадзора России от 22.04.1992 № 9, для исключе
ния возможности повреждения трубопроводов уста
новлены охранные зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопроводаотвода)
 25 метров от оси газопровода с каждой стороны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС), газорас
пределительных станций (ГРС) охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями,
проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с
каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопроводаотво
да ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода дей
ствия, способные нарушить нормальную эксплуата
цию газопроводов, либо привести к их повреждению,
в частности:

•  перемещать, засыпать и ломать опознаватель
ные и сигнальные знаки, контрольноизмерительные
пункты;

• открывать люки, калитки и двери необслуживае
мых усилительных пунктов кабельной связи, ограж
дений узлов линейной арматуры, станций катодной
и дренажной защиты, линейных и смотровых колод
цев и других линейных устройств, открывать и закры
вать краны и задвижки, отключать или включать
средства связи, энергоснабжения и телемеханики га
зопроводов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать рас
творы кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения,
водопропускные устройства, земляные и иные со
оружения (устройства), предохраняющие газопро
воды от разрушения, а прилегающую территорию и
окружающую местность от аварийного разлива
транспортируемой продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, произво
дить дноуглубительные и землечерпальные работы;

• разводить огонь и размещать какиелибо откры
тые или закрытые источники огня.

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов,

складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, содержать скот, выде
лять рыбопромысловые участки, производить добычу
рыбы, а также водных животных и растений, устраи
вать водопои, производить  колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы га
зопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, размещать
сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подзем
ные, горные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геологоразве
дочные, поисковые, геодезические и другие изыска
тельские работы, связанные с устройством скважин,
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных об
разцов).

За нарушение «Правил охраны магистральных
трубопроводов» предусмотрена ответственность в
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газ
пром трансгаз Сургут» просит руководителей орга
низаций, предприятий и население не оставаться
равнодушными и оказывать содействие в пред
упреждении и пресечении краж на объектах магист
рального газопровода. Для согласования работ в
охранной зоне, предоставление сведений о наруше
ниях «Правил охраны магистральных газопрово
дов», хищениях материальных средств, обращаться
в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский район. 
Разъезд Абаевский, КС10
Телефоны: 8(34531) 25208, 8(34531) 27043, 

8(3452) 492970.

Тюменское управление  магистральных нефтепро
водов предупреждает, что  на территории  вышеуказан
ных районов проходят подземные коммуникации, со
оружения магистральных нефтепроводов и кабели
связи. Трасса магистральных нефтепроводов обозна
чена опознавательными знаками. По нефтепроводу
перекачивается нефть под высоким давлением (60
кг/см2)

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м
от оси трубопровода с каждой стороны) запрещается
производить всякого рода действия, нарушающие экс
плуатацию трубопроводов, приводящие к по врежде
нию, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознаватель
ные знаки, контрольноизмерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций катодной и дренаж
ной защиты, линейных и смотровых колодцев и других
линейных устройств, открывать и закрывать краны и за
движки, отключать или включать средства связи, энер
госнабжения и телемеханики трубопроводов;

в) Устраивать свалки, выливать растворы кислот,
солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, во
допропускные устройства, земляные и иные сооруже
ния (устройства).

д) разводить огонь и размещать какиелибо откры
тые или закрытые источники огня.

Федеральным законом №31от 12.03.2014 преду
смотрена ответственность за:

«Совершение в охранных зонах магистральных тру
бопроводов действий, запрещенных законодательст
вом Российской Федерации, либо выполнение в охран
ных зонах магистральных трубопроводов работ без со
ответствующего разрешения предприятия трубопро
водного транспорта или без его уведомления  влечет

наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
должностных лиц  от пятисот тысяч до восьмисот
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима
тельскую деятельность без образования юридического
лица,  от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на юридических лиц  от пя
тисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под
круглосуточной охраной, за участками нефтепровода
ведется видеонаблюдение. Регулярно осуществляет
ся осмотр линейной части с вертолетов с видеофик
сацией. Ведется постоянный мониторинг технических
параметров нефтепроводов.

Тюменское УМН АО «ТранснефтьСибирь» призы
вает граждан занимать активную позицию в предупреж
дении хищений материальных ценностей на объектах
магистральных нефтепроводов, своевременному ин
формированию подразделений нашего предприятия о
готовящихся преступлениях и правонарушениях. Граж
данам, оказавшим помощь, результатом которой станет
реальное предотвращение значительного материаль
ного ущерба или раскрытие конкретного преступления
против имущества Тюменского УМН, будут произведены
денежные выплаты в качестве поощрения. Оплата и
анонимность гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства ра
бот в охранной зоне нефтепровода, а также по фактам
преступных посягательств следует обращаться  по ад
ресам: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2 а, Тюмен
ское УМН тел. 493024  приемная, 322289; 493025
 отдел эксплуатации нефтепроводов; служба безопас
ности  493775, диспетчер 8 (3452) 322287

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 августа 2018 года № 864

с. Ярково

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения 
Аксаринского, Гилевского, Дубровинского, Иевлевского, 

Караульноярского, Новоалександровского, Плехановского,
Покровского, Сорокинского, Староалександровского, 

Усальского, Щетковского, Ярковского сельских поселений
Ярковского муниципального района

Тюменской области на период 2017 2026 гг.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 07.12.2011 №416ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотве
дения»:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Аксарин
ского, Гилевского, Дубровинского, Иевлевского, Караульноярского,
Новоалександровского, Плехановского, Покровского, Сорокинского,
Староалександровского, Усальского, Щетковского, Ярковского сель
ских поселений Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти на период 20172026 гг., согласно приложению.

2.  В течение 15 дней опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить его на официальном
сайте Ярковского муниципального района в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».

Глава района   
Е.Г. ЩУКИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РЕКЛАМА



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

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

(Людмила).

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

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

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

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

Сено луговое, дрова сосна. Тел.: 89523494470.

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

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

Антенны для усиления сотовой связи, антенны для ин
тернета 3G/4G (WiFi), видеонаблюдение. Продажа, уста
новка. Тел.: 89088788011.

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).

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.

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

поздравляют Владимира Николаевича ГОРЯНСКОГО
с 70летним юбилеем!

ÜÂÎ‡˛Ú Á‰ÓÓ‚¸fl, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË, 
ÛÒÔÂıÓ‚, Û‰‡˜ ‚ ·Ó¸·Â Á‡ Ò‚Ó·Ó‰Û Î˛‰ÂÈ ÚÛ‰‡.

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.

Совет ветеранов Плехановского сельского поселения выра
жает глубокое соболезнование Юдину Анатолию Ивановичу по
поводу преждевременной кончины его жены 

ВАЛИТОВОЙ Сании Галимовны
Скорбим вместе с родными и близкими.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В с. Ярково квартира в 2квартирном кирпичном доме (жилая пло
щадь 92м2). Имеются все надворные постройки, газ, вода, телефон.
Тел.: 89504939424.

В центре с. Ярково по ул. Кирова уютный 1этажный жилой дом
(51,87 м2) на земельном участке площадью 1000 м2. Вся инфраструк
тура в шаговой доступности: магазины, аптеки, больница. Цена до
говорная. Тел.: 89028207249.

Продам тракторную копалку.
Тел.: 89504882455.

Пиломатериал, брус, срубы, 6
гранные беседки, наличники,
прицеп. Тел.: 89324833808,
89829104651.

УТЕРЯ

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 72 АА
0032917, выданный МОУ Сорокинская СОШ от 14.11.2009 г. на имя
Ястребовой Людмилы Валерьевны, считать недействительным.

СРОЧНО! а/м ГАЗ3302 «Газель»
(тент). Недорого, Цена договор
ная. Тел.: 89044629075 (Ана
толий).

Утерянное свидетельство об окончании колледжа водного транс
порта г. Тюмень на имя Семеновой Людмилы Николаевны, считать
недействительным.

В с. Усалка дом по ул. Солидарности, 6. Тел.: 89028505622.

Холодильник «Бирюса», б/у. 
В хорошем состоянии, не дорого.
Тел.: 89220421147.

Участок 22 сотки с домом в д.
Дубровное. Газ, электричество,
забор профнастил. Цена 950000
руб. Тел.: 89220073345.  

Уважаемую Гульнер Сапаргалиевну ТУРЕБАЕВУ
поздравляем с юбилеем!

èÛÒÚ¸ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ë ˝Ú‡ ‰‡Ú‡
Ç ‰Û¯Â ÓÒÚ‡‚flÚ ‰Ó·˚È ÒÎÂ‰.

ÜÂÎ‡ÂÏ Ï˚ ‚ÒÂ„Ó, ˜ÂÏ ÊËÁÌ¸ ·Ó„‡Ú‡:
á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÏË‡, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ!

Коллектив скорой мед. помощи

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
600 руб./кг

Тел.: 89222987045.

КУПЛЮ

УСЛУГИ


