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Наша сегодняшняя собесед-

ница знакома многим ярковча-
нам среднего и старшего поко-
лений. На протяжении двух де-
сятилетий Нина Леонидовна Бо-
бова преподавала физкультуру
в Ярковской средней школе. При
ее непосредственном участии в
райцентре в свое время «вырос
и окреп» такой вид спорта, как
волейбол. Но в нынешнюю
скорбную дату речь пойдет со-
всем не о мирной части ее жиз-
ни. Нина Леонидовна – участни-
ца трудового фронта, чье детст-
во, как и у миллионов ровесни-
ков, война разделила надвое. 

«Родилась я в январе 1929
года в селе Агалья, – вспоми-
нает она. – Росла у матери од-
на: отец ушел от нас, когда я бы-
ла совсем маленькой. Мама,
окончив в 1937 году курсы трак-
тористов, работала в местном
колхозе «Тайга» на самом мощ-
ном в те времена гусеничном
тракторе ЧТЗ. Пахала колхоз-
ные поля, а позже, уже в войну,
стала бригадиром тракторной
бригады». 

В то роковое воскресное утро
агальинские ребятишки играли
на речке неподалеку от села.
Здесь же успевали пасти гусей
и белить сотканные дома хол-
сты. Вдруг кто-то из детей уви-
дел всадника, мчавшегося во
весь дух на коне со стороны Яр-
ково. «Война!», – крикнул он,
влетая на полном ходу на полу-
сонную агальинскую улицу. «В
тот же день в центре села,
возле клуба-церкви, состоялся
митинг, а еще через пару дней
агальинцы проводили на сбор-
ный пункт в райцентр практиче-
ски всех взрослых мужчин», –
продолжает Нина Леонидовна. 

Великая Отечественная во-
шла в жизнь двенадцатилетней
девочки работой в колхозе, ко-
гда времени на себя практиче-
ски не оставалось. При этом на-
до было еще успевать учиться
в школе (Агальинская семилет-
ка не прекращала работу в тече-
ние всей войны – В.К.) и управ-
ляться с домашним хозяйством
– матери, «пластавшейся» с
техникой на колхозных полях,
было просто не до этого. 

«О каком-либо изобилии мы
в то время, конечно же, и думать
не могли, – говорит Нина Леони-
довна. – От элементарного го-
лода нас спасали собственный
огород, засаженный картошкой,
да корова. Плюс мама, как трак-
тористка, получала в колхозе га-
рантированные три килограмма
зерна за каждый трудодень. При

этом с личных хозяйств, подоб-
ных нашему, ежегодно взимался
налог – десять килограммов топ-
леного масла с каждой коровы,
если держали куриц – сто штук
яиц. Шкуры животных тоже надо
было сдавать государству. Труд-
но было». 

Непросто давался детям и
взрослый труд. С ранней весны
до поздней осени ребята «про-
падали» на полях и фермах. С
началом посевной продолжав-
шие учиться школьники выво-
зили на подводах со скотных
дворов навоз. Летом, в сенокос-
ную пору, таскали на лошадях
копны, а те, кто постарше, уже
метали стога. Заодно пропалы-
вали от сорняков колхозные по-

ля – об обработке посевов хи-
микатами тогда и думать не мог-
ли. В уборочную снова пригож-
дались лошади с подводами –
основной тогда вид транспорта.
На них возили снопы пшеницы
– зерно сушилось, а после до-
ставлялось в ярковское «Загот-
зерно». 

«Возили урожай в райцентр
на подводах тоже мы, ребя-
тишки, под присмотром кого-ни-
будь из взрослых, – вспоминает
наша собеседница. – Едем, де-
лаем по дороге остановку, что-
бы накормить лошадей, затем
останавливаемся на ночь в Би-
гиле. Наутро – снова в путь. Так,
за полтора-два дня добирались
до Ярково». 

Агальинскую школу Нина Бо-
бова окончила в 1944 году. Над
тем, куда будет поступать, долго
не раздумывала – подала доку-
менты на учителя начальных
классов в Тобольское педучи-
лище. Там, в древней столице
Сибири, и застала девушку ра-
достная весть об окончании
страшной войны. Началась ее
мирная жизнь, в которой были
уже другие победы – педагоги-
ческие и спортивные. О них мы
обязательно расскажем в ян-
варе следующего года, когда
Нина Леонидовна отметит свой
очередной юбилей. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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Уважаемые ветераны 
и труженики тыла! 
Дорогие земляки!

В День памяти и скорби, 22 июня,
мы вспоминаем трагическую стра-
ницу истории нашего государства.
Великая Отечественная война из-
менила жизнь миллионов людей и
судьбу нашей страны. Уже первые
ее дни продемонстрировали силу
духа, волю и самоотверженность со-
ветского народа, который сплотился
против вероломного вторжения и
встал на защиту Родины. 

Не счесть примеров героизма и
мужества, проявленных на фронте
и в тылу. Поколение победителей
одержало победу над фашизмом,
но цена ее была велика. Сегодня
мы склоняем головы перед памятью
всех, кто отдал свои жизни ради
мира на Земле. Мы выражаем без-
мерную благодарность нашим до-
рогим ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла.
Низкий поклон за ваш ратный и тру-
довой подвиг! 

Мы всегда будем помнить и чтить
героическое прошлое наших пред-
ков и никогда не забудем горькие
уроки этой кровопролитной войны.

Желаю всем жителям Тюменской
области здоровья, благополучия,
мирного неба над головой! 

Александр МООР, 
врио губернатора 

Тюменской области 

ОБРАЩЕНИЕ

  Уважаемые ветераны
и труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Есть в нашей истории даты, кото-
рые навсегда останутся в народной
памяти как великие и трагические
вехи, свидетельства мужества и
стойкости нашего народа.

Одна из них – 22 июня 1941 года,
самый печальный день в отечествен-
ной истории. Семьдесят семь лет на-
зад наша страна приняла на себя
всю тяжесть борьбы с сильным и
беспощадным врагом – фашистской
Германией. В том смертельном бою
наши соотечественники выстояли и
победили. Каждый день Великой
Отечественной войны являл миру
пример героизма и самопожертвова-
ния советских солдат, мужества и
стойкости тех, кто трудился в тылу,
помогая ковать Победу.

Невозможно преуменьшить и
смягчить последствия той войны. В
День памяти и скорби мы вспоми-
наем всех погибших в жестокой
схватке с врагом, склоняем головы
перед поколением людей, принес-
ших нам Победу.

С каждым годом остается все
меньше свидетелей и участников тех
страшных, трагических событий. И
мы должны сделать все для того,
чтобы память о тех нелегких годах
жила в душах современников и по-
томков.

Вечная память тем, кто не вернул-
ся с войны! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

- Сергей Михайлович, ваш
бизнес несет значимую соци-
альную ответственность�

- Да нет. Где он несет ответ-
ственность?

- Как где? Снабжение школь-
ных столовых продуктами
питания – раз, открытие но-
вых рабочих мест – два, вве-
дение в эксплуатацию квар-
тир экономкласса – три!

- А, вы об этом! Извините, ду-
мал, что речь идет о благотвори-
тельности. Конечно, иногда мы
занимаемся и этим, но не так ши-
роко. Лишних денег у индивиду-
альных предпринимателей обыч-
но не бывает.

- Давайте поговорим о снаб-
жении школьных столовых.
Когда вы начали этим зани-
маться?

- Лет десять назад. Начали со-
трудничать с Ярковской школой,
постепенно расширив свою дея-
тельность в данном направле-
нии.

- Сегодня вы монополист в
данном сегменте в районе?

- Скажем так: крупный, в рам-
ках района, поставщик услуг в
сфере питания. Наше индивиду-
альное предприятие поставляет

продукты питания в Ярковскую,
Покровскую, Щетковскую школы,
а также учебные заведения Пле-
хановского и Староалександров-
ского сельских поселений. В Дуб-
ровном и северо-западном на-
правлении другие поставщики.

- Требования к поставщи-
кам продуктов питания для
детей строгие?

- Отмечу, что мы не просто по-
ставляем продукты питания, а
работаем на аутсорсинге. То есть
школы передали нам часть своих
полномочий. Мы следим за сани-
тарными нормами, качеством
приготовляемой пищи, а также
выплачиваем заработную плату
поварам. Поэтому ответствен-
ность очень большая. Можно ска-
зать, отвечаем не только адми-
нистративно, но и, буквально, го-
ловой.

- То есть школьные повара
– ваши работники?

- Да. Поэтому приходится за-
ниматься и кадровыми вопроса-
ми. Правда, в этом нам активно
помогают руководители школ, со-
трудники управления образова-
ния. Здесь мы буквально коллеги.

- Сейчас работают летние
лагеря. За них вы тоже отве-

чаете?
- Да. Но рацион питания не-

сколько иной. Увеличено количе-
ство фруктов, овощей. 

- Откуда завозите про-
дукты питания?

- Мясо и мясные продукты за-
купаем в Тюменском районе. Мо-
лочную продукцию – на покров-
ском заводе ЗАО «Ясень». Все
идет через систему «Меркурий»
– к ней мы подключились, навер-
ное, одними из первых в районе.

- А хлебобулочные изде-
лия?

- От разных производителей
из нашего и соседних районов.

- Небольшая частная пекар-
ня в Чечкино, поставляющая
хлеб в Староалександровс-
кую школу, о которой мы не-
давно писали, удовлетворяет
вашим требованиям?

- По качеству – да. Были во-
просы по цене, но мы нашли об-
щий язык с хозяевами пекарни.
Замечу, что стоимость обеда
складывается из государствен-
ной дотации и родительской
платы. Эти суммы расходуются
на продукты питания и зарплату
поваров. Поэтому мы не можем
закупать продукты дорого, иначе

понесем убытки, а это будет уже
не бизнес. Скажу также, что шко-
льное питание – это качествен-
ное питание! Меню для детей пе-
ресматривается ежегодно, и 1
сентября нынешнего года не бу-
дет исключением. Конечно же,
пойдет речь и об увеличении ро-
дительской платы за питание де-
тей. На данном этапе изучается
опыт организации питания в дру-
гих районах Тюменской области.
К началу учебного года подгото-
вим свои предложения по орга-
низации правильного и качест-
венного питания школьников.

- Поговорим на другие те-
мы. Сколько у вас продукто-
вых магазинов?  

- Четыре. Три в Ярково и один
в Гилево. 

- Какие еще направления
входят в структуру вашего
предприятия?

- Магазин строительных мате-
риалов «Максим», магазин авто-
запчастей с таким же названием,
магазины бытовых товаров «Ор-
ион» и ювелирных изделий «Зо-
лото» на втором этаже торгового
центра «Монетка», там же, на
первом этаже, салон сотовой
связи. Также мы содержим при-
дорожный хостел слева от феде-
ральной трассы, на въезде в по-
селок Молодежный. Правда, это
сезонная гостиница, не работаю-
щая зимой. Кафе в хостеле арен-
дует иевлевский фермер Олег
Нестор. Кстати ему необходим
туда еще один работник – повар-
официант.

- Это же большое количе-
ство рабочих мест! Сколько
человек сегодня работает у
вас?

- Точно не помню. Вместе с по-
варами более пятидесяти чело-
век.

- В прошлом году было вве-
дено жилье на втором и тре-
тьем этажах нового тор-
гового центра возле РОВД.
Сколько там квартир? 

- Это малосемейные квар-
тиры-студии, их десять. Эту идею
в свое время нам подсказал быв-
ший глава района Сергей Евко.
Планировалось, что квартиры бу-
дут реализованы по программе
предоставления жилья детям-си-
ротам. Да, строительство шло
медленно, это ведь не наш про-
филь. К тому же, мы не стреми-
лись залезть в кредиты, заемные
средства использовали по мини-
муму. Кроме того, долго прохо-
дило бумажное оформление. Во-
обще, с бюрократическими замо-
рочками мы сталкиваемся час-
то. Сегодня там проданы четыре

квартиры. Новые жильцы, на-
сколько мне известно, не жалу-
ются.

- Казалось бы, сделано не-
мало и можно довольство-
ваться тем, что уже есть. Но
зная, что Сергей Иванов – че-
ловек энергичный, предпо-
ложу, что у вас множество
новых планов. Я не ошибся?

- «Множества» планов нет, но
некоторые действительно есть.
Конкретно пока ни о чем говорить
не буду. Скажу лишь, что пред-
приятие расширяется, мы наме-
рены заниматься не только тор-
говлей. Попробуем и гостинич-
ный бизнес, и сферу услуг. В бли-
жайших планах – открытие в рай-
центре продуктового магазина в
многоквартирном доме на Мира,
7. Думаю, жильцы нового микро-
района будут довольны магази-
ном шаговой доступности. 

- Многие предприниматели
при расширении бизнеса соз-
дают новые фирмы. У вас
есть такие планы?

- Нет. Сейчас идет переофор-
мление ИП Михаила Иванова на
ИП Сергея Иванова. Отец с воз-
растом захотел покоя, сейчас за-
нимается пчеловодством. Тем не
менее, одно новое предприятие,
общество с ограниченной ответ-
ственностью, создать придется.
Дело в том, что индивидуальный
предприниматель не имеет права
торговать алкогольной продук-
цией.

- Спасибо за беседу. Дума-
ется, в начале учебного года
мы снова встретимся с вами
и обсудим дела школьных
столовых.

- Вам спасибо. Будем старать-
ся улучшить нашу работу!

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕСА.
ОПЫТ ИВАНОВА

Термин «социальная ответственность бизнеса» в средствах массовой информации звучит
сегодня достаточно часто. Что он означает? Современные тенденции развития бизнеса уже
давно подтвердили необходимость социальной направленности. Предприниматели стре-
мятся не только получать прибыль, но и оказывать посильную помощь обществу в решении
социальных проблем. Но есть в этом направлении важная составляющая, учитываемая да-
леко не всеми. Любое социально направленное мероприятие должно приносить выгоду, ма-
териальную или нематериальную, но обязательно приносящую пользу в перспективе.

Примером социальной направленности бизнеса в нашем районе может послужить дея-
тельность индивидуального предпринимателя Сергея ИВАНОВА. На эту тему с ним бесе-
довал корреспондент «Ярковских известий». 



Состоялся семинар-совеща-
ние председателей ветеранских
«первичек» и в Центре культуры
и досуга районного центра. На
него пригласили учеников Яр-
ковской средней школы, отды-
хающих в эти дни на летних дет-
ских площадках. Своими воспо-
минаниями о жизни в «сороко-
вые грозовые», подвиге подро-

стков, трудившихся тогда в глу-
боком тылу, с ребятами подели-
лись жители районного центра
Степан Новиков и Тамара Нико-
лаенко, председатель Ярковско-
го районного совета ветеранов
Альбина Кушникова. 

Председатель военно-патри-
отической комиссии совета ве-
теранов Вера Романова напом-

нила собравшимся о том, что в
годы Великой Отечественной
войны на территории Ярковско-
го района, в селе Артамоново,
располагался детский дом, рас-
формированный лишь в 1956
году. Учреждений, подобных это-
му, в Тюменской области было
тогда немало. Судьба детских
домов и их воспитанников – ре-
бят, эвакуированных из районов
страны, попавших под оккупа-
цию гитлеровцев, – нашла свое
отражение в недавно изданной
в нашем регионе книге «Согре-
тые Сибирью». 

В свою очередь, дети, зани-
мающиеся в коллективах худо-
жественной самодеятельности,
выступили перед участниками
семинара-совещания с концерт-
ными номерами – со сцены в
этот день звучали стихи и песни
на военную тематику. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВНА ЗАМЕТКУ
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Центр занятости населения Ярковского района напоминает рабо-
тодателям, что согласно постановлению от 13 января 2003 года №
1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций», обучение
сотрудников охране труда проводится не реже одного раза в три года.
Проходить обучение по охране труда – обязанность руководителей
организаций, установленная законодательно: Трудовым кодексом
(статья 225 ТК РФ) и Постановлением Минтруда РФ и Минобразования
РФ от 13 января 2003 года № 1/29. 

Получить подробную информацию о предприятиях, где проводится
обучение по охране труда, можно в Центре занятости населения Яр-
ковского района по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 96 или по те-
лефону 8 (34531) 26-8-95.  

Также Центр занятости населения напоминает работодателям, что
проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) является их
обязанностью. Отсутствие данной спецоценки является основанием
для привлечения работодателя к административной ответственности. 

Статьей 143 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за нарушение требований охраны труда. В 2018 году
проведение СОУТ будет особенно актуальным, так как согласно №
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», срок завершения
определен до 31 декабря 2018 года. 

Получить подробную информацию о проведении СОУТ можно в
Центре занятости населения Ярковского района по адресу: с. Ярково,
ул. Пионерская, 96  или по телефону 8 (34531) 26-8-95. 
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С 1 июля проезд в автобусе по Ярково подорожает на два
рубля. Такое решение принято Думой Ярковского муниципаль-
ного района на заседании, прошедшем 15 июня. 

Автобус № 1 в Ярково был запущен три года назад. С того времени
стоимость проезда не повышалась и составляла 8 рублей. Теперь
разовая поездка будет стоить 10 рублей. 

Согласно справке, подготовленной управлением капитального строи-
тельства района, в 2017 году расходы транспортного предприятия,
осуществляющего перевозку по внутрипоселковому маршруту, превы-
сили доходы. Поэтому возникла необходимость повышения тарифа. 

Для сравнения, цена на проезд в автобусе внутри села в Нижней
Тавде и Исетском уже продолжительное время составляет 10 рублей.
В Ялуторовске билет стоит 17 рублей, в Тобольске – 20, в Тюмени – 25. 

Судя по опросу на остановках, ярковчане восприняли эту новость
по-разному. Кто-то возмущался, что всё дорожает, а заработные платы
не растут. Кто-то подсчитал увеличение затрат: «Я на автобусе ребёнка
в садик вожу. Туда-обратно теперь будет стоить в день на 4 рубля до-
роже. В месяц 80-100 рублей будет плюсом». 

«А с другой стороны, такси до 80 рублей с июня цену подняли.
Бензин тоже подорожал. Автобус всё равно дешевле получается», –
также отмечают постоянные пассажиры внутреннего маршрута. 
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Решением Думы от 15 июня также устанавливаются тарифы
на часть услуг, оказываемых МП «Стройсервис». При этом, не-
смотря на то, что документы подписаны новые, цены остались
на прежнем уровне. 

В частности, выгреб канализации в Ярково будет стоить 350 руб-
лей за выезд машины ГАЗ-53 с ёмкостью цистерны 3,75 кубометра,
450 рублей за выезд ЗИЛа с ёмкостью цистерны 5,2 кубометра и
800 рублей за выезд КАМАЗа (10,4 кубометра). Жителям Сорокин-
ского, Новоалександровского и Плехановского сельских поселений
выгреб канализации обойдётся от 440 до 1000 рублей. 

Услуги муниципальной бани в Ярково по-прежнему будут стоить
150  рублей. 

За услуги специалистов рабочих профессий, работающих в МП
«Стройсервис» (столяра, слесаря, плотника, электрика, сантехника
и токаря) нужно будет заплатить 200 рублей/час. Услуги сварщика –
230 рублей/час.  

Ознакомиться с расценками подробнее можно в решениях Думы
Ярковского муниципального района, опубликованных в этом номере
газеты.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Через неделю, 29 июня, уполномоченный по правам человека в
Тюменской области Сергей Васильевич Миневцев проведет личный
прием жителей района. Мероприятие начнется в 10 часов в адми-
нистрации Ярковского муниципального района (с. Ярково, ул. Пио-
нерская, 87, каб. 309). Сюда могут обратиться граждане, не имеющие
возможности приехать на прием по основному месту работы тюмен-
ского омбудсмена. Прием будет осуществляться по предварительной
записи. Контактный телефон: 8 (34531) 25-5-00. 

В Ярковском районе продол-
жается реализация проекта для
пожилых людей «Старость меня
дома не застанет, я в дороге, я
в пути». О путешествиях ярков-
ских пенсионеров мы уже рас-
сказывали. Кроме туристиче-
ской составляющей, у проекта
есть еще и творческое направ-
ление – мастер-классы по руко-
делию.

В творческой мастерской на
базе Комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния Ярковского района участ-
ники проекта собирались уже
трижды. В апреле они изготав-
ливали своими руками куклу-
оберег, знакомились с народны-
ми традициями. А 18 июня вновь
собрались все вместе, чтобы по-
рукодельничать. Нынешний ма-
стер-класс был посвящен деко-
ративной поделке из фетра.

Мастерицы под руководством
специалиста по социальной ра-
боте КЦСОН Елены Воронцовой
шили небольшого жучка, расши-
вая его крылья бисером и пайет-
ками. Через час у каждой участ-
ницы в руках было эксклюзив-
ное украшение для дома: одни
решили, что украсят поделкой
комнатные цветы, другие опре-

делили фетровому жуку место
на шторах. Самое же важное
«приобретение» от творческой
встречи – общение в кругу еди-
номышленников, радостное на-
строение и желание жить ак-
тивно, невзирая на возраст в
паспорте. Ради этого и затевал-
ся проект «Старость меня дома

не застанет, я в дороге, я в пути».
Вчера, когда верстался этот

номер газеты, ярковские тури-
сты наслаждались новым путе-
шествием – в Тобольск. Об этом
мы расскажем в следующий раз. 

Юлия КОТИКОВА 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

СОРЕВНОВАНИЕ МАСТЕРИЦ 

Накануне Дня памяти и скорби в первичных ветеранских организациях Ярковского района
прошли мероприятия в рамках проекта «Диалог поколений». Пенсионеры, участники трудового
фронта пообщались со школьниками, рассказав им о том, какой ценой была завоевана Победа. 

ВСПОМНИТЬ ГОДЫ ГРОЗОВЫЕ 
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Департамент труда и занятости населения Тюменской области ведет прием заявок на участие в ре-
гиональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффектив-
ности». Участие в конкурсе – практические шаги для улучшения имиджа, подтверждение делового
статуса организации, демонстрация профессионализма, компетентности и социальной ответственности
перед сотрудниками и клиентами, повышение привлекательности при найме квалифицированного
персонала.

Участие в конкурсе предусматривается на бесплатной основе. Информационные материалы по его
проведению размещены на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Пакет конкурсной документации направляется в адрес департамента труда и занятости населения
Тюменской области (625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, каб. 319) до 30 июня 2018 года. Консуль-
тации по вопросам оформления заявок можно получить по телефонам: (3452) 55-61-07, 55-61-18. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. По-
беда в ней досталась нам очень дорогой ценой. Обстоятельства
подвигов, совершенных тысячами людей, так и остались невы-
ясненными. Но, благодаря собранным Министерством обороны
России материалам, архивным и рассекреченным документам, се-
годня исторический парк может предоставить посетителям воз-
можность получения наиболее полной информации об участниках
Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных ин-
струментов и доступа к обобщенным банкам данных.

Оба банка данных, «Мемориал» и «Подвиг народа», будут пред-
ставлены на четвертом этаже исторического парка «Россия – Моя
история» в экспозиции, посвященной истории Великой Отечествен-
ной войны, на постоянной основе. Самостоятельно посетить экс-
позицию и найти информацию о своих близких посетители смогут
бесплатно в рабочие часы парка.

Проект реализован при поддержке Министерства обороны Рос-
сии, Департамента культуры Тюменской области, ГАУК ТО «Тю-
менское музейно-просветительское объединение».

Работа проекта начнется 22 июня 2018 года.
Вход свободный. 0+

ДЛЯ СПРАВКИ:

Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»
открылся в Тюмени 1 ноября 2017 года. На площади почти в
семь тысяч квадратных метров разместились четыре мас-
штабные экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих
потрясений к Великой Победе», «Россия – моя история. 1945-
2016». Помимо федерального контента, в парке есть и регио-
нальный, который дополнил каждую из четырех выставок. Он
посвящен истории Сибири и Тюменской области, археологиче-
ским памятникам, походу Ермака и основанию первых русских
городов за Уралом – Тюмени и Тобольска, династии Романовых,
годам революции и Гражданской войны.

Ресурс «Мемориал» – это почти 17 млн цифровых копий доку-
ментов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о
потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне. Главная
цель проекта – дать возможность миллионам граждан устано-
вить судьбу или найти информацию о своих погибших или про-
павших без вести родных и близких, определить место их захо-
ронения.

Ресурс «Подвиг народа» – это десятки миллионов записей из
протоколов о вручении и корешков временных удостоверений к
наградам, а также о награждении орденами и медалями. С помо-
щью этого ресурса посетители исторического парка смогут
найти информацию о наградах дедов и прадедов, узнать обстоя-
тельства совершенных ими подвигов, прочитав их описание в
архивных документах.
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Как сообщает сайт https://myhistorypark.ru, в истори-
ческом парке «Россия – Моя история» с 22 июня каждый
посетитель может узнать о судьбе близких и родствен-
ников, воевавших в годы Великой Отечественной вой-
ны, узнать обстоятельства совершенных ими подвигов,
определить место захоронения погибших, воспользо-
вавшись новыми интерактивными панелями.

Открытие проектов «Мемориал» и «Подвиг народа»
с 22 июня 2018 года в историческом парке 
«Россия – Моя история»
по адресу:  г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47
Контактный телефон: +7 (982) 922-75-71

Анна Александровна Налобина хорошо помнит
день 22 июня 1941 года, когда фашистская Герма-
ния напала на нашу страну. «В тот день мы рабо-
тали в поле на прополке льна, – вспоминает она.
– Было мне тогда 15 лет. В колхозе работала с дет-
ства, выполняла разную посильную работу».

Зимой 1941 года Анну и еще нескольких моло-
дых колхозниц направили на заготовку дров для
учреждений райцентра. К тому времени почти все
мужчины были на фронте, и вся работа легла на
плечи подростков и женщин. Первую зиму Нало-
бина валила деревья вместе с другими лесозаго-
товителями и занималась их распиловкой, в сле-
дующий сезон вывозила дрова к месту назначения.
Труд был очень тяжелым. Работали весь световой
день, а пища была скудной. Летом же все были в
поле и на фермах.

«Осенью 1943 года меня и еще нескольких де-
вушек направили на курсы трактористов в Покровс-
кую МТС, – рассказывает ветеран. – Тогда почти
все механизаторы были на фронте, а надо было
обрабатывать землю, выращивать зерновые куль-
туры, картофель». Работать трактористом сразу
после курсов Анне Александровне не довелось,
ее в числе лучших курсантов направили в Соко-
ловскую школу механизации сельского хозяйства
под Тобольском учиться на комбайнера.

На комбайне Налобина проработала два сезона.
После небольшого перерыва, связанного с рожде-
нием сына, Анна Александровна получила колес-

ный трактор, а вскоре молодую трактористку по-
слали в Тюмень на курсы повышения квалифика-
ции. Здесь она изучила гусеничный трактор ДТ-54
и стала на нем обрабатывать землю. Участвовала
и в освоении целинных земель. «Пахать приходи-
лось до 12 часов ночи, времени на отдых остава-
лось очень мало, – вспоминает Налобина. – А ведь
и дома, в семье, было много дел».

Около десяти лет Анна Александровна была
механизатором. Затем женщин на этой трудной
работе заменили мужчины. Ее направили на фер-
му дояркой. А когда ухудшилось здоровье, поста-
вили учетчиком. Несмотря на то, что в детстве она
окончила только начальную школу (дальше учить-
ся не было возможности) Пуртову назначили сов-
хозным кассиром, шесть лет она выдавала зар-
плату.

На заслуженный отдых ушла 12 лет назад с
должности заведующей совхозной нефтебазой. Но
и после этого несколько лет трудилась техничкой
в магазине и на почте. Да и сейчас Анна Алексан-
дровна не сидит без дела. На ее подворье есть
корова, поросята, другая живность. Сыновья по-
могают заготавливать сено. Бабушку часто наве-
щают внуки, их у нее семь. Есть уже и правнук.
Так что жизнь прожита не зря.

Анатолий СТАРЕНКОВ

Материалы подготовил 
Владислав ЗАХАРОВ

ПОБЕДА!
73 1945

2018
ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ
газетной строкой

В 1993 году к 22 июня журналисты районной газеты подготовили несколько публикаций о ве-
теранах войны и труда. Сегодня многих из этих людей наверняка уже нет в живых. Но пожелтев-
шие страницы «Ярковских известий» хранят о них воспоминанияN

�*�����	����
�*�	�

Родом этот человек из деревни Лысово. Сейчас
ее нет, на этом месте растут буйные хлеба. А ко-
гда-то здесь кипела жизнь, было больше сотни до-
мов, школа, магазин, медпункт.

Горластые петухи будили утрами мальчика
Петю. После босоногого детства пришла полная
забот юность. Окончена Лысовская школа-семи-
летка. Не успел Петр отдохнуть после экзаменов,
как пришел бригадир и послал на работу. «Мы то-
гда выполняли самые разные поручения, – вспо-
минает Петр Арефьевич, теперь уже убеленный
сединой человек. – Возили на лошадях навоз, па-
хали землю, сеяли вручную, косили травы, ставили
стога сена. В колхозе хватало работы всем. Рабо-
тали за так называемые трудодни, за которые
почти ничего не выдавали. Но тогда трудились с
подъемом, верили в будущее процветание кол-
хоза. О заработках в то время особо не думали».

Но вот подошло грозовое время – началась Ве-
ликая Отечественная война. Посуровели лица лю-
дей, а вчерашней молодежи пришлось расстаться
с детством. Петра Пуртова на войну взяли не сразу,
посчитали, что он пока нужен на селе, ведь до
жатвы хлебов было недалеко. Когда же завершили
уборку, 2 октября 1941 года Петра Арефьевича
призвали в действующую армию. Вместе с другими
на пароходе его повезли в областной центр – Омск.
После комиссии попал в воздушно-десантные вой-
ска. Потом увезли Пуртова в местечко Меринтель
Саратовской области. Здесь до нового года об-
учали будущих десантников. Они ходили по ази-
муту, изучали парашютное дело, учились ма-
стерству рукопашного боя, много стреляли. В
начале 1942 года учеба продолжилась под Моск-
вой. Тогда немцы были уже изгнаны из-под сто-
лицы.

Летом, в разгар наступления гитлеровцев под
Сталинградом, воинская часть Пуртова обороняла
южные рубежи фронта на линии Астрахань – Эли-
ста. 19 ноября 1942 года пошли в наступление.
Было это под поселком Хулхута. В этом бою Петра
Арефьевича тяжело ранило. «Был я молодой, не-
обстреляный, – говорит ветеран. – Видно, выдал
врагу свое местонахождение. А поскольку мой ка-
рабин не давал им покоя, то они открыли шкваль-

ный минометный огонь. Мина разорвалась совсем
рядом. Мне выбило зубы, перестал видеть на оба
глаза. Не мог вымолвить слово, так как было
сильно повреждено горло».

Попал в один из астраханских госпиталей. Три
с половиной месяца пролечился там после слож-
ной операции. В марте 1943 года вернулся в свою
часть. Те, кто еще уцелел, с радостью встретили
Петра в своем 103-м гвардейском полку. Гитле-
ровцы потерпели сокрушительное поражение под
Сталинградом. Этому способствовали и воины
подразделения Петра Пуртова, которые били врага
на южном фланге большого фронта.

Потом Петр освобождал Ростов, Украину, Мол-
давию, Румынию, Болгарию. После этого воевал
в Венгрии, брал Будапешт. Затем наступление пе-
решло в Югославию.

По моей просьбе Петр Арефьевич показал свои
фронтовые фотографии. На одной, снятой в Бу-
дапеште, стоит бравый солдат с автоматом на
спине, а в руке держит поводок боевого коня. К
тому времени наш земляк служил в санитарной
части. «Победу мы встретили в австрийском го-
роде Лиенце, а до этого освобождали Вену. Там
мы впервые встретились с американцами», – рас-
сказывает ветеран.

После войны прошло уже сорок восемь лет, а
память Петра Арефьевича четко сохранила все
места боев, даты сражений. Ратный труд нашего
земляка отмечен двумя медалями «За отвагу!»,
медалями «За взятие Вены», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», орденами Крас-
ной звезды, Отечественной войны I степени и
другими.

Домой Петр Арефьевич вернулся в конце 1945
года. Трудился в колхозах имени Орджоникидзе,
имени Кирова, совхозе «Гилевский». Был счето-
водом, бухгалтером, ревизором. Два года брига-
дирил в животноводстве. Затем семь лет работал
на нефтебазе и уже одиннадцать лет на заслужен-
ном отдыхе. Сейчас живет в деревне Березов Яр,
занимается домашним хозяйством.

Сергей ШОВАДАЕВ
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Футбольные страсти кипят не только на новеньких аренах городов, принимающих чемпионат мира,
но и на небольших стадионах районов области. Ярковский «Сибиряк» в рамках чемпионата области
провел три игры и во всех одержал победу. 

Ярковчане выступают в зоне «Запад». В первом туре наши футболисты на выезде встречались с
нижнетавдинской «Тавдой». Соперник давний и принципиальный, поэтому матч ожидаемо получился
напряженным. Тавдинцы опасно атаковали, но надежно играл вратарь Рамай Аминов. В середине вто-
рого тайма хозяева сфолили в своей штрафной – пенальти, который реализовал Руслан Алиев. «Сиби-
ряк» справился с давлением в концовке и одержал первую победу в сезоне  – 1:0.

Во втором туре ярковчане в Дубровном принимали команду «Кристалл» из Юргинского района.
Первый тайм завершился со счетом 1:1, у нас гол на счету Евгения Мауля. Вторая половина встречи
оказалась более результативной. Сначала прострел на дальней штанге замкнул Николай Бидюк. Юр-
гинцы быстро отыгрались. Проведя несколько замен и перестроив игру, «Сибиряк» стал внимательнее
действовать в защите, заметно усилив атаку. Итоговый счет – 5:2. Три мяча на счету Юрия Кобзаренко.

В третьем туре в гости к ярковчанам приехал «Рубин», но не казанский, а омутинский. Соперник не
был готов к стартовому натиску
хозяев, пропустив три гола в пер-
вые полчаса игры. Дважды отли-
чился Юрий Кобзаренко, еще
один гол на счету Руслана Али-
ева. Во втором тайме забитых
голов не было. 

После трех туров «Сибиряк»
набрал девять очков и располо-
жился в лидирующей группе
чемпионата. В следующем туре
24 июня наши сыграют в Тюмени
с многократным чемпионом об-
ласти – местным «Олимпом». 
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СПОРТ

С этого года в регионе действует прин-
ципиально новый подход к господдержке
под названием «Фабрика проектов». Суть
её в комплексной системе оценки и под-
держки проектов. Предпринимателю помо-
гают сформировать финансовую модель с
учётом оптимальной схемы использования
федеральных и региональных программ
поддержки и институтов развития. Меха-
низм действия Фабрики таков: предприни-
матель обращается в отдел экспертизы
агентства с проектной инициативой и по-
лучает консультацию специалистов по фи-
нансированию дела (собственные сред-
ства, банки, федеральный и региональный
фонды господдержки). После подготовки
финансовой модели проект отправляется
на обсуждение в Экспертный совет при Ин-
вестиционном агентстве. В случае поло-
жительного ответа заключается соглаше-
ние, и проект принимается на сопровожде-

ние. Проекту также оказывается организа-
ционная помощь, включая содействие по
оформлению земельного участка, получе-
нию разрешения на строительство и т.д.
Также стоит отметить, что теперь Инвести-
ционное агентство привлекает и сопровож-
дает  инвесторов вне зависимости от объё-
ма вложений и масштаба проекта. 

Одной из самых востребованных мер
поддержки для бизнеса является финан-
сирование инвестиционных проектов. Се-
годня в регионе сформирована единая ли-
нейка финансовой поддержки. Все займы
и микрозаймы выдаются под 3 % годовых.
Это и инвестиционные займы агентства
до 50 млн рублей для поддержки проектов
в приоритетных отраслях (обрабатываю-
щие производства, сфера услуг), в первую
очередь в муниципальных образованиях
Тюменской области. Под 3 % годовых вы-
даются и микрозаймы в Фонде микрофи-

нансирования Тюменской области (сейчас
это до 3 млн рублей) на реализацию не-
больших проектов в пищевой, деревооб-
рабатывающей и других отраслях. То есть
оба учреждения работают исключительно
как региональные институты развития,
финансируя капитальные расходы и соз-
дание новых предприятий. 

Инвестиционное агентство готово по-
мочь и тем предпринимателям, кто креди-
туется в коммерческом банке – для этих це-
лей в регионе работает программа «Гаран-
тийный фонд», которая позволяет получить
заёмные средства любому предпринима-
телю  даже при недостаточности залогового
обеспечения. В отличие от инвестиционных
займов, программа не дает предпринима-
телям прямой финансовой поддержки, а от-
крывает для них дорогу к доступным кре-
дитам. Сегодня в программе участвует 11
банков. В 2016 году к ней присоединился и

Фонд микрофинансирования Тюменской
области. Это стало важным шагом к обес-
печению кредитами микропредприятий от-
далённых районов региона, где банки прак-
тически не присутствуют.

Узнать подробнее о программах поддер-
жки, а также получить консультацию по ве-
дению бизнеса предприниматели могут в
мобильном приложении «Бизнес72», уста-
новив его на свой телефон или планшет.

У предпринимателей есть реальная воз-
можность работать и развивать свой бизнес
в регионе, и специалисты Инвестиционного
агентства готовы им в этом помочь! 

Ярковские предприниматели могут полу-
чить подробную консультацию по продуктам
Инвестиционного агентства в территори-
альном представительстве по адресу: с. Яр-
ково, ул. Новая, д.10/2. Контактное лицо:
Нурия Анваровна, тел: +7 (922) 269 08 30,
электронная почта: yarkzone@iato.ru.

В понедельник в большом
зале администрации района со-
стоялось награждение юных
легкоатлетов – членов сборной
команды Ярковского района, по-
бедителей областной спарта-
киады школьников.

Напомним, что майский три-
умф состоялся в Тюмени. Наша
команда по итогам двух дней со-
ревнований уверенно опередила
все команды районов и завоевала
главный приз. Легкоатлетов че-
ствовали в родных школах и вот
– награждение в присутствии глав
поселений и руководителей пред-
приятий района. Награды из рук
главы района Евгения Щукина по-
лучили Алина Кушина, Нина Ва-
вилина, Анастасия Мольченко, Арина Кушина, Рифкат Шакуров, Владимир Кудряшов, Владислав Ястре-
бов, София Павлова, Роксана Баязитова, Екатерина Завьялова, Артем Окотэтто и Тамара Алиева.
Впереди у легкоатлетов областные соревнования «Шиповка юных» в Тюмени. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Тюменская область – лидер национального рейтинга по состоянию инвестиционного климата в этом году.

Ведущей организацией по работе с инвесторами в регионе является Инвестиционное агентство. Его специа-
листы оказывают предпринимателям различную поддержку: сопровождение инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», финансирование бизнес-идей, проведение мероприятий по повышению предприни-
мательской грамотности – семинаров, форумов, круглых столов. 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
Расписание на выходные
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Время матчей московское.



  

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15 "Время покажет" "16+".
15:25 "Давай поженимся!"
"16+".
16:15 "Мужское / Женское"
"16+".
17:05, 18:15, 3:05 "Время по-
кажет".
18:00 "Вечерние новости".
18:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Рос-
сии - сборная Уругвая. Пря-
мой эфир из Самары.
21:00 "Время".
21:35 Т/с "САДОВОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Ис-
пании - сборная Марокко.
Прямой эфир из Калинин-
града.
1:00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" "16+".
2:05 "Познер" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ"
"12+".
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:35 Т/с "ТОЧКИ ОПОРЫ"
"16+".

4:50 "Подозреваются все"16+"
5:25, 6:05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" "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+".
11:00 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00,16:30 "Место встречи"

"16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
23:30 "Итоги дня".
0:00 "Поздняков" "16+".
0:10 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
3:00 "Поедем, поедим!" "0+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 "Фильм о фильме:
"Блондинка за углом" "12+".
6:20 Х/ф "Алые паруса" "12+".
8:00, 9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:10,
17:05 Т/с "БРАТАНЫ-2" "16+".
18:00,18:50,19:35,20:25,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с
"БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости

культуры.
6:35 "Легенды мирового кино" 
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Эффект бабочки" 
8:05 Х/ф "СВИНАРКА И ПА-
СТУХ".
9:30 "Знамя и оркестр, впе-
ред!"
10:15 "Наблюдатель".
11:15, 21:15 Т/с "ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ".
12:25 "Аттракционы Юрия Ду-
рова".
12:55 Жизнь замечательных
идей. 
13:25 Х/ф "ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА".
14:45,1:30  Цвет времени. 
15:10 Пряничный домик. 
15:35, 23:35 "Сила мозга"
16:35 "Тринадцать плюс..."
17:15, 1:40 Берлинский фи-
лармонический оркестр на
фестивалях Европы.
18:00, 0:35 "Запечатленное
время"
18:25 "Агора" 
19:45 Главная роль.
20:05 "Абсолютный слух".
20:45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:00 Мировые сокровища.

22:20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00,10:05,15:00,17:35 Ново-
сти.
9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
10:10 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Англия - Панама.
12:10 Тотальный футбо"12+"
13:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Япония - Сенегал.
15:05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Польша - Колум-
бия. "0+".
17:05 "География Сборной"
"12+".
17:40, 20:55, 0:55 Все на
Матч! ЧМ 2018. 
18:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Саудовская Ара-
вия - Египет. Прямая транс-
ляция из Волгограда.
22:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Иран - Португа-
лия. Прямая трансляция 
1:45 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Саудовская Ара-

вия - Египет. "0+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ".
9:45 Х/ф "СУЕТА СУЕТ".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 "Постскриптум".
12:55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
13:55 "10 самых..." "16+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" "12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Власть олинклюзив"
"16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:35 "Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа" "12+".
1:25 "Три генерала - три
судьбы" "12+".
2:15 "Петровка, 38".
2:35 Х/ф "ИСКАТЕЛИ".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"

9:00, 19:30, 22:30 "Частный
случай" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ЦАРЕВНА ЛЯ-
ГУШКИНА" "12+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "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, 16:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 "Тюменский характер" 
12:45, 19:15 "Репортер" "12+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "16+".
15:00, 4:00 "Куда приводят
понты" "12+".
15:45 "Будьте здоровы" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00,23:00 "ТСН. Итоги"
"16+"
21:30 "Новостройка" "12+".
23:30 "Объективно" "16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ" "16+".

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 2:10, 3:05 "Время пока-
жет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+"
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
17:30, 18:15 "На самом деле"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Дании - сборная Франции.
Прямой эфир из Москвы.
21:00 "Время".
21:35 Т/с "САДОВОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Ниге-
рии - сборная Аргентины.
Прямой эфир 
1:00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"

12:00 "Судьба человека""12+"
13:00,19:00 "60 Минут" "12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ"
"12+".
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:35 Т/с "ТОЧКИ ОПОРЫ"
"16+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:25, 6:05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" "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+".
11:00 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:55 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
23:30 "Итоги дня".
0:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
2:50 "Квартирный вопрос""0+"
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 М/ф "0+".
8:05, 9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:10,
17:05 Т/с "БРАТАНЫ-2" "16+".
18:00,18:45,19:35,20:25,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" 
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:25, 2:20, 3:10, 4:05 Т/с
"БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
19:30, 23:15 Новости куль-
туры.
6:35 "Легенды мирового кино"
Любовь Орлова.
7:05 "Пешком..." Москва се-
ребряная.
7:35 "Отечество и судьбы"
Бенуа.
8:10, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
9:00 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого" "Лите-
ратурные скандалы.
Неверный звук".
9:25 Мировые сокровища.
"Тайны нурагов и "канто-а-те-
норе" на острове Сардиния".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15 "Наблюдатель".

11:15, 21:00 Т/с "ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ".
12:35 Мировые сокровища.
"Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц".
12:50 Жизнь замечательных
идей. "Охотники за плане-
тами".
13:15 "Телетеатр. Классика"
Георгий Зелинский и его "Ка-
бачок 13 стульев".
14:15, 20:05 "Абсолютный
слух".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Пряничный домик. "Все
дело в пуговице".
15:40, 23:35 "Сила мозга"
"Раскрытие загадок интел-
лекта".
16:35, 1:50 "Больше, чем лю-
бовь" Олег и Лиза Даль.
17:15, 1:00 Берлинский фи-
лармонический оркестр на
фестивалях Европы.
18:10, 0:30 "Запечатленное
время" "Москва. Хроники Ста-
линской реконструкции".
18:35 "2 Верник 2".
20:45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
2:30 "Дом искусств".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:10,
17:35, 22:00 Новости.

9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Иран - Португа-
лия. Трансляция из Саранска
"0+".
13:10 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Испания - Ма-
рокко. Трансляция из Кали-
нинграда "0+".
15:15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Уругвай - Россия.
Трансляция из Самары "0+".
17:15 "Уругвай - Россия. Live"
"12+".
17:45, 20:55, 22:05, 0:55 Все
на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир.
18:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Австралия - Перу.
Прямая трансляция из Сочи.
22:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Исландия - Хор-
ватия. Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону.
1:45 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Австралия - Перу.
Трансляция из Сочи "0+".
4:25 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
6:25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения "16+".
6:50 "Тренер" "16+".
8:00 "Наши победы" "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ" "12+".
10:35 "Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР"
"16+".
13:40, 4:20 "Мой герой. Раиса
Рязанова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00, 5:10 "Естественный
отбор".
17:50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" "12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Отель "Лохотрон" "16+".
23:05 "Удар властью. Виктор
Ющенко" "16+".
0:35 "Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова" "16+".
1:25 "Несостоявшиеся ген-
секи" "12+".
2:15 "Петровка, 38".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ЦАРЕВНА ЛЯ-
ГУШКИНА" "12+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ" 
"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 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" 
"16+".
14:15 "Будьте здоровы".
15:00, 4:00 "Преступление в
стиле модерн" "12+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:30 "Деньги за неделю"
"16+".
23:30 "Частный случай" 
"16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 2:10, 3:05 "Время пока-
жет" "16+".
15:20 "Давай поженимся!""16+"
16:05 "Мужское / Женское"
"16+".
17:40, 18:10 "На самом деле"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Южной Кореи - сборная Гер-
мании. Прямой эфир 
21:00 "Время".
21:40 Т/с "САДОВОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Сер-
бии - сборная Бразилии. Пря-
мой эфир из Москвы.
1:00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+".
12:00 "Судьба человека" "12+"
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ"
"12+".
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:35 Т/с "Точки опоры" "16+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:25, 6:05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" "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+".
11:00 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:55 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
23:30 "Итоги дня".
0:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
2:50 "Дачный ответ" "0+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 М/ф "0+".
8:00, 9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:10,
17:05 Т/с "БРАТАНЫ-2" "16+".
18:00,18:45,19:35,20:25,21:10
22:30,23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:00, 2:45, 3:25, 4:15
Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Отечество и судьбы"
Бенуа.
8:10, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
9:00 "Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого" 
9:25 Мировые сокровища.
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15 "Наблюдатель".
11:15, 21:15 Т/с "ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ".
12:15 "Мстёрские голландцы".
12:25 "Захват".
12:55 Жизнь замечательных
идей. 
13:25 "Телетеатр. Классика"
Сергей Евлахишвили на ТВ.
14:15, 20:05 "Абсолютный
слух".
15:10 Пряничный домик.
15:40, 23:35 "Дом, который по-
строил атом".
16:35, 1:55 "Больше, чем лю-
бовь" 
17:15, 1:00 Берлинский фи-
лармонический оркестр на
фестивалях Европы.
18:10, 0:30 "Запечатленное
время" "На чудесном празд-
нике".
18:35 "Белая студия" 
19:15 Цвет времени.
20:45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:00 Мировые сокровища.
"Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки".
2:35 Мировые сокровища. 

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:55, 13:20, 15:25, 17:30,
22:00 Новости.
9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
11:00, 1:45 "Чемпионат мира.
Live" "12+".
11:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Исландия - Хорва-
тия. Трансляция "0+".
13:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Дания - Франция.
Трансляция из Москвы "0+".
15:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Нигерия - Арген-
тина. "0+".
17:35, 20:55, 22:05, 0:55 Все на
Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир.
18:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Мексика - Швеция.
Прямая трансляция 
22:45 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 
Швейцария - Коста-Рика. 
Прямая трансляция 
2:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Мексика - Швеция.
"0+".
4:25 Профессиональный
бокс. "16+".
6:30 Смешанные едино-

борства. UFC. "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО".
9:50 "Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР""16+"
13:40,4:25 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00,5:10 "Естественный
отбор"
17:50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" "12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "90-е. Березовский про-
тив Примакова" "16+".
0:35 "Прощание. Джуна" "16+".
1:25 "Ловушка для Андро-
пова" "12+"
2:15 "Петровка, 38".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping

гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ЦАРЕВНА ЛЯ-
ГУШКИНА" "12+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55,15:55 "Ты - собственник" 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Сделано в Сибири""12+"
12:30 "Объективный разговор"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "16+".
15:00 "Безумство храбрых (по
договору: Подвиг)" "12+".
15:45 "Новостройка. Главное" 
16:45, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги""16+"
21:35 "Приемная комиссия on-
line" "6+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН" "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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Четверг

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 2:05, 3:05 "Время пока-
жет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
17:30, 18:15 "На самом деле"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Япо-
нии - сборная Польши. Пря-
мой эфир 
21:00 "Время".
21:35 Т/с "САДОВОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Анг-
лии - сборная Бельгии. Пря-
мой эфир из Калининграда.
1:00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" "16+".
я

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести.
9:55 "О самом главном""12+"
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00,19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ"
"12+".
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:35 Т/с "ТОЧКИ ОПОРЫ"
"16+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:25, 6:05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" "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+".
11:00 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:55 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "Реакция" "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
23:30 "Итоги дня".

0:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
2:55 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00,9:00,13:00,22:00 "Изве-
стия".
5:25 М/ф "0+".
8:00, 9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05 Т/с "БРАТАНЫ-2" "16+".
18:00,18:50,19:35,20:20,21:10
22:30,23:20 Т/с "СЛЕД" 
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30 Х/ф "БЛИЗНЕЦ" "12+".
2:40 "Большая разница" "16+"

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
19:30, 23:15 Новости куль-
туры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Отечество и судьбы"
Модзалевские.
8:10, 22:20 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ".
9:00 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого" 
9:25 Мировые сокровища.
"Бру-на-Бойн. Могильные кур-

ганы в излучине реки".
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15 "Наблюдатель".
11:15, 21:15 Т/с "ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ".
12:25 "Неоконченное ЧП".
12:55 Жизнь замечательных
идей. "Неевклидовы страсти".
13:25 "Телетеатр. Классика"
Ольга Кознова на ТВ.
14:15, 20:05 "Абсолютный
слух".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Пряничный домик.
15:40 "Солнечные супер-
штормы".
16:35, 1:55 "Больше, чем лю-
бовь" Алла Ларионова и Ни-
колай Рыбников.
17:15 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестива-
лях Европы.
17:55 Мировые сокровища.
18:10 "Запечатленное время"
"Загадки Зарядья".
18:35 "Ближний круг Влади-
мира Грамматикова".
20:45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:00, 2:35 Мировые сокро-
вища. "Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах".
23:05 "Иоганн Кеплер".
23:35 Спектакль "Ревизор".

8:30 "Дорога в Россию" 
"12+".
9:00, 10:55, 13:20, 15:25,
17:30, 22:00 Новости.
9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
11:00, 1:45 "Чемпионат мира.
Live" "12+".
11:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Швейцария -
Коста-Рика. "0+".
13:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Корея - Германия.
"0+".
15:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Сербия - Брази-
лия.  "0+".
17:40, 20:55, 22:05, 0:55 Все
на Матч! ЧМ 2018. 
18:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Сенегал - Колум-
бия. Прямая трансляция
22:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Панама - Тунис.
Прямая трансляция 
2:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Сенегал - Колум-
бия.  "0+".
4:25 "Заявка на успех" "12+".
4:45 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
6:50 Профессиональный
бокс. "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА" "12+".
10:30, 0:35 "Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР"
"16+".
13:40, 4:25 "Мой герой. Роза
Рымбаева" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00, 5:10 "Естественный
отбор".
17:55 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" "12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Жестокие
нападения на звёзд" "16+".
23:05 "Вторая семья: жизнь
на разрыв" "12+".
1:25 "Март 85-го. Как Горба-
чёв пришёл к власти" "12+".
2:20 "Петровка, 38".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ЦАРЕВНА ЛЯ-
ГУШКИНА" "12+".
10:20, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
10:50, 15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 23:45 "Сельская среда"
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "16+".
15:00, 4:00 "Предательство.
Избежать или пережить"
"12+".
15:45 "Город кино" "16+".
16:45, 19:15, 23:30 "Ново-
стройка" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" "16+".
1:00 Х/ф "СТРАХОВЩИК"
"16+".

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР

Т+В

«МАТЧ  ТВ»

«КУЛЬТУРА»

)��$�	����*�����7�6�$78 �9:9:99



5:30, 6:10 Т/с "ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:40 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:25 М/с "Смешарики. Новые
приключения".
8:40 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Неслужебный роман
Людмилы Ивановой" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:25 "Виталий Соломин. "...И
вагон любви нерастрачен-
ной!" "12+".
13:20 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ".
15:20 "Инна Макарова.
Судьба человека" "12+".
16:10 "Вместе с дельфинами"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:15 "Сегодня вечером""16+"
21:00 "Время".
21:35 Т/с "САДОВОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. 1/8 финала.
Прямой эфир из Сочи.
1:00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" "16+".

2:20 Х/ф "ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА" "18+".
4:20 "Модный приговор".

4:45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".
6:35 "Мульт-Утро".
7:10 "Живые истории".
8:00 "Прямая линия" - "Лидер
доверия. Сергей Корепанов".
8:50 "Живая деревня".
9:00 "По секрету всему свету"
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 "Смеяться разрешается"
12:55 Х/ф "ПЛАСТМАССО-
ВАЯ КОРОЛЕВА" "12+".
16:40 "Привет, Андрей!" "12+"
17:45 "Вести в субботу".
18:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
21:00 Х/ф "ПРОСТО РОМАН"
"12+".
1:00 Х/ф "СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА" "12+".
3:15 Т/с "Личное дело" "16+"

5:00 "ЧП. Расследование"
"16+".

5:40 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:15 "Кто в доме хозяин?"16+"
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:05 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Жди меня" "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Бедрос Киркоров "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение"
20:00 Х/ф "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН" "12+".
23:55 "Международная пило-
рама" "18+".
0:55 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:55 Х/ф "ГОСТЬ" "16+".
4:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:05,5:45,6:25,7:10,7:55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ""16+".

8:35 "День ангела" "0+".
9:00,9:50,10:40,11:30,12:20,
13:10,13:55,14:40,15:35,16:20
17:10,18:00,18:50,19:35,20:15
21:00,21:50,22:40,23:25 Т/с
"СЛЕД" "16+".
0:15, 1:15 Т/с "ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ" "16+".
2:15 "Большая разница" "16+"

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ".
8:20 М/ф "Снежная коро-
лева".
9:20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:50 Х/ф "МОСТ ВАТЕР-
ЛОО".
11:35, 1:00 "История обезь-
яны по имени Канель".
12:25 "Мифы Древней Гре-
ции"
12:55 "Наших песен удиви-
тельная жизнь".
13:45 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ".
16:05 Большой балет-2016.
18:10 "История моды" 
19:05 Х/ф "ВСЕМ - СПА-
СИБО!."
20:40 Любовь в искусстве.

21:25 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА".
23:00 "Queen. Дни нашей
жизни" (Великобритания,
2011).
1:55 По следам тайны.

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00 Х/ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ"
"16+".
10:45 Все на Матч! ЧМ 2018.
События недели "12+".
11:15, 14:55, 15:55 Новости.
11:25 "Вэлкам ту Раша" "12+".
11:55, 19:00, 23:00 Футбол.
Чемпионат мира-2018 "0+".
13:55 Тотальный футбол"12+"
15:05 "Есть только миг...""12+"
15:25 "По России с футбо-
лом" "12+".
16:00, 21:00, 1:00 Все на
Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир
17:55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
1:45 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
2:25, 4:25 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
5:25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Чивитанова"
(Италия). "0+".

5:30 "Марш-бросок" "12+".
5:55 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО".
7:45 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА".
9:35, 11:45 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ" "12+".
11:30, 14:30, 23:30 "События".
12:50, 14:45 Х/ф "ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ" "12+".
17:00 Х/ф "ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Красный проект" "16+".
23:40 "Право голоса" "16+".
3:20 "Власть олинклюзив""16+"
3:55 "90-е. Березовский про-
тив Примакова" "16+".
4:40 "Удар властью. Виктор
Ющенко" "16+".
5:30 "Политтехнолог Ванга"
"16+".

5:00 "Кремлевские дети""12+"

6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 14:30, 19:15 "Сделано в
Сибири" "12+".
7:45, 12:45, 19:45 "Тюменский
характер" "12+".
8:00 "Бисквит" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 "Врачи" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30 "Сельская среда" "12+".
13:00 Х/ф "НА ОСТРИЕ
МЕЧА" "12+".
14:45,19:30 "Новостройка"
"12+"
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:30 "Накануне. Итоги"
"16+".
15:45, 0:30 Х/ф "ПРОГУЛКА
ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ"
"12+".
17:30 "Частный случай" "16+".
19:00 "Дорожная практика"
"16+".
20:00, 2:30 Х/ф "ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ"
"12+".
22:25 "Город кино" "16+".
22:30 Х/ф "УРОКИ ВОЖДЕ-
НИЯ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 18:25 "Время покажет"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:05 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
19:00 "Поле чудес".
20:00,21:35 "Три аккорда"12+"
21:00 "Время".
22:30 Т/с "САДОВОЕ
КОЛЬЦО" "16+".
23:30 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" "16+".
0:30 "Городские пижоны"
"Дэвид Боуи" "12+".
1:40 Х/ф "ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО" "16+".
3:30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ" "12+".

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

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном"12+".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "12+".
23:50 Х/ф "ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА" "12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:25, 6:05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" "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+".
11:00 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 2:05 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15 "ЧП. Расследование"
"16+".

19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
23:40 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:10 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
1:05 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
4:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25 М/ф "0+".
7:10, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:15, 15:10,
16:00, 16:55, 17:50 Т/с "ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ"
"16+".
18:40,19:35,20:25,21:10,22:00
22:50,23:30,0:20 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:10,1:55,2:35,3:15,3:50,4:30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры.
6:35 "Легенды мирового кино"
7:05 "Пешком..." 
7:35 "Отечество и судьбы"
Ермоловы.
8:10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ".
9:00 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого" 
9:25 Мировые сокровища.
9:40 Главная роль.
10:15 Х/ф "КЛОУН".
12:45 "Шарль Кулон".
12:55 Жизнь замечательных
идей. 
13:25 "Телетеатр. Классика"
Александр Белинский на ТВ.
14:15 "Абсолютный слух".
15:10 Х/ф "ГОЛУБОЙ ЭКС-
ПРЕСС".
16:20 "Больше, чем любовь" 
17:00 Мировые сокровища.
17:15 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестива-
лях Европы.
18:10 "Запечатленное время"
"Что же это было? (Тунгус-
ский метеорит)".
18:35 "Энигма".
19:20 "Арман Жан дю Плесси
де Ришелье".
19:45, 1:50 "Искатели"
20:30 Х/ф "МОСТ ВАТЕР-
ЛОО".
22:20 "Линия жизни" 
23:40 Х/ф "ЗИМЫ НЕ БУДЕТ"
"18+".
1:05 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне.

2:35 М/ф "Старая пластинка".

8:30 "Дорога в Россию" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:05,
17:15, 19:20, 0:25 Новости.
9:05, 22:00, 1:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
11:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Панама - Тунис.
Трансляция из Саранска "0+".
13:05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Япония - Польша.
"0+".
15:15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Англия - Бельгия.
"0+".
17:20, 19:30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 "0+".
21:30, 1:15 "Чемпионат мира.
Live" "12+".
22:45, 0:05 "Есть только миг..."
"12+".
23:05 Тотальный футбол.
0:30 Все на Матч! ЧМ 2018.
Прямой эфир.
2:05 Х/ф "ЗАЩИТНИК" "16+".
4:10 Х/ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК" "16+".
6:00 Смешанные едино-
борства. Bellator.
8:00 "НЕфутбольная страна"
"12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут" 
"12+".
9:05, 11:50 Т/с "СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с "СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА" "16+".
16:35 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ" "12+".
19:30 "В центре событий" 
с Анной Прохоровой. 
"16+".
20:40 "Красный проект" 
"16+".
22:30 "Обложка. Большая
красота" "16+".
23:05 "Политтехнолог Ванга"
"16+".
23:55 "Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль" "12+".
0:55 Х/ф "ГОРБУН" "6+".
3:00 "Петровка, 38".
3:15 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ"
"12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 Х/ф "НА ОСТРИЕ МЕЧА"
"12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 23:45 "Новостройка"
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "16+".
15:00, 4:00 "И снова здрав-
ствуйте" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".
16:45, 21:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Частный случай" "16+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
20:30 Т/с "16+".
23:30, 2:20 "Дорожная прак-
тика" "16+".
0:00 Х/ф "НА ТРЕЗВУЮ ГО-
ЛОВУ" "16+".
2:30 "Частный случай"16+".

5:20, 6:10 Т/с "ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ" 
"12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Угадай мелодию".
10:10 "Олег Видов. С тобой и
без тебя" "12+".
11:15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым.
12:10 "Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам" 
"12+".
13:05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ".
14:55 "Михаил Козаков.
"Разве я не гениален?!" 
"12+".
15:50 "Раиса Рязанова. День
и вся жизнь" "12+".
16:45 "Большие гонки".
18:05 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:00 "Звезды под гипнозом"
"16+".
20:45 Что? Где? Когда?
22:00 Воскресное "Время"
22:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. 1/8 финала.
Прямой эфир из Нижнего
Новгорода.
1:00 Музыкальная премия
"Жара".
2:50 Х/ф "СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН" "16+".

4:55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 
"12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35, 3:00 "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 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
12:30 Х/ф "НИКОМУ НЕ ГО-
ВОРИ" "12+".
16:15 Вести недели.
18:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
21:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:00 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
1:00 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" "12+".

4:55 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ" "0+".
6:55 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:45 "Устами младенца" 
"0+".

9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача"
"16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:50 "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+".
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН" "12+".
0:20 Х/ф "МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА" "16+".
4:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00 "Моя правда. Валерий
Золотухин" "12+".
5:55 "Моя правда. Наталья
Андрейченко" "12+".
6:45 "Моя правда. Дмитрий
Дюжев" "12+".
7:40 "Моя правда. Таисия По-
валий" "12+".
8:30 "Моя правда. Римма
Маркова" "12+".
9:30 "Моя правда. Алексей
Панин" "12+".
10:20 "Моя правда. Любовь
Соколова" "12+".
11:15 "Моя правда. Алек-
сандр Михайлов" "12+".

12:10 "Моя правда. Зинаида
Кириенко" "12+".
13:05 "Моя правда. Олег и
Михаил Ефремовы" 
"12+".
14:00 "Моя правда. Анастасия
Заворотнюк" "12+".
14:55, 16:00, 17:00, 18:00,
18:55, 19:55, 21:00, 22:00,
23:00, 23:55, 0:55, 1:50 Т/с
"ОБНИМАЯ НЕБО" 
"16+".
2:50 "Большая разница"
"16+".

6:30 Х/ф "КЛОУН".
9:00 М/ф "Ну, погоди!"
10:10 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:40 Х/ф "ВСЕМ - СПА-
СИБО!."
12:15 "События культуры".
12:40 Спецрепортаж "Выпуск-
ной вальс на Царской набе-
режной".
13:05 "Письма из провинции" 
13:35 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор им. М. Е. Пятницкого.
14:55 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА".
16:30 "Пешком..." 
17:00 По следам тайны. 
17:45 "Музыка воды островов
Вануату".
18:35 "Романтика романса"
Песни Кирилла Молчанова.

19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф "НАСТЯ".
21:40 Опера "Паяцы".
23:10 Х/ф "Инспектор Гулл".
1:30 "Утреннее сияние" "Нор-
вегия. Долгое утро после по-
лярной ночи".

8:30 Все на Матч! ЧМ 2018.
События недели "12+".
9:00 Х/ф "ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА" "16+".
11:05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор 
"16+".
13:00, 14:30, 20:15 Новости.
13:10, 1:45 "Чемпионат мира.
Live" "12+".
13:30 "Плей-офф Чемпио-
ната мира по футболу" 
"12+".
14:35 "Есть только миг..."
"12+"
14:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала. 
"0+".
16:55, 20:55, 0:55 Все на
Матч! ЧМ 2018. 
17:50 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция.
20:25 "По России с футбо-
лом" "12+".
22:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала. 
"0+".
2:05 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью. 
2:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала 
"0+".
4:25 "Крутой вираж" "16+".
6:00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии "0+".

6:10 Х/ф "ССОРА В ЛУКА-
ШАХ" "12+".
8:00 "Фактор жизни" "12+".
8:30 "Короли эпизода. 
Борислав Брондуков" 
"12+".
9:20 Х/ф "ГОРБУН" "6+".
11:30, 0:10 "События".
11:45 "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль" "12+".
12:40 Х/ф "СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ"
"12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Когда женщина пьет"
"12+".
15:55 "90-е. Граждане ба-
рыги!" "16+".
16:40 "Прощание. Владислав
Листьев" "16+".
17:35 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ" "12+".
21:25, 0:30 Х/ф "КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ" 
"12+".
1:20 "Петровка, 38".
1:30 Х/ф "ДЖИНН" "12+".
5:10 "Вторая семья: жизнь на
разрыв" "12+".

5:00 "Бисквит" "12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45, 12:00 "Репортер" "12+".
8:00 "Кремлевские дети"
"12+".
9:00,14:45 "Яна Сулыш" 
"12+"
9:30, 15:30 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф "Приключения
Аленушки и Ерёмы" "6+".
11:45 "На страже закона"
"16+"
12:15, 18:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Т/с "МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА" "12+".
15:45, 3:30 Х/ф "НАЙДИ
МЕНЯ" "16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:00 "Накануне. Итоги" "16+".
18:30 "Дорожная практика"
"16+".
19:00 "Три аккорда" "12+".
21:30 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:45 Х/ф "ПРОГУЛКА" 
"16+".
23:30 Х/ф "СТРАСТИ ДОН
ЖУАНА" "16+".
1:15 Х/ф "НА ТРЕЗВУЮ ГО-
ЛОВУ" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Дополнительные доходы областного бюджета направлены на реализацию важных
социальных программ. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губерна-
тора Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов в пере-
рыве XXI заседания Тюменской областной Думы. «Независимо от того, как
складывалась экономическая ситуация в России и регионе, бюджетное планирование
в Тюменской области всегда было и останется очень взвешенным. Это правило срабо-
тало и при формировании бюджета на 2018 год», – пояснил он.

Большинством голосов депутаты приняли в первом и втором окончательном чтениях
закон о внесении изменений в областной бюджет на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов. В соответствии с ним, план областного бюджета по доходам на 2018
год увеличивается более чем на 18,169 миллиарда рублей или на 15,7 процента. Рас-
ходы областного бюджета вырастут более чем на 30,781 миллиарда рублей, или на
21,5 процента. 

Расходы по финансированию социально значимых государственных программ Тю-
менской области увеличатся на 28,2 процента. С учетом корректировок доходы област-

ного бюджета на 2018 год составят более 134,26 миллиарда рублей, расходы – свыше
173,852 миллиардов рублей. Дефицит областного бюджета запланирован в размере
около 39,5 миллиардов рублей.

«Очень хорошо, что у нас появилась возможность увеличить доходы бюджета. Это
говорит о том, что все принимавшиеся ранее решения по развитию региональной эко-
номики были верными и своевременными. Наши предприятия имеют возможность пла-
тить больше налогов, чем планировалось при формировании бюджета на 2018 год. Это
позволяет нам направить дополнительные средства на реализацию важных социаль-
ных программ», – подчеркнул Александр Моор.

Врио губернатора отметил, что при формировании трехлетнего бюджета на 2019-
2021 годы региональное правительство по-прежнему будет использовать консерватив-
ные и умеренные подходы. «Мы будем жить по средствам, исходя из получаемых
доходов и не залезая в долги. При этом, как и раньше, будем четко расставлять соци-
альные приоритеты и тщательно контролировать эффективность расходования бюд-
жетных средств», – заявил Александр Моор. 
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ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2018 года         № 198                      

с. Ярково

О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 
Ярковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального района, утвер-
жденного решением Думы Ярковского муниципального района от 20.04.2010 г. № 102 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального района»,

Дума района РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Ярковского муниципального района от 24.11.2017 г. № 168 «О

бюджете Ярковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме

924931,2 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме

1022956,3 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района в сумме -98025,1 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему решению.
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему решению.
4. В приложение 8 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 3 к настоящему решению.
5. В приложение 10 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему решению.
6. В приложение 12 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-

ложению 5 к настоящему решению.
7. В приложение 14 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  9 июня 2018 года № 51
с. Ярково

О внесении изменений в постановление 
от 16.05.2016 № 24 «О порядке осуществления полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в Ярковском районе»

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Тюменской области от 17.02.2014 г. № 55-п «О внутреннем
государственном финансовом контроле», в постановление администрации Ярковского
муниципального района от 16.05.2016 г. № 24 «О порядке осуществления полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Ярковском районе» внести
следующие изменения:

1. Приложение к постановлению администрации Ярковского муниципального района
от 16.05.2016 г. № 24 «О порядке осуществления полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю в Ярковском районе» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 30.09.2016
г. № 52 «О внесении изменений в постановление от 16.05.2016 г. № 24 «О порядке
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
в Ярковском районе» считать утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на-
стоящее постановление в СМИ, а постановление с приложением разместить на офи-
циальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района 
Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению размещено  на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-
tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку-
менты».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  9 июня 2018 года № 52
с. Ярково

О внесении изменений в постановление 
от 30.09.2016  № 53 «О порядке применения Стандартов 

по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в Ярковском районе»

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации Ярковского муниципального района от 16.05.2016 №
24 «О порядке осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю в Ярковском районе», приказом Федерального казначейства от
12.03.2018 г. № 14-н «Об утверждении общих требований к осуществлению органами
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» в постановление администрации Ярковского муни-
ципального района от 30.09.2016 № 53 «О  порядке применения Стандартов по
внутреннему муниципальному финансовому контролю в Ярковском районе» внести
следующие изменения:

Постановление дополнить пунктом 4 следующего содержания, изменив последую-
щую нумерацию пунктов:

«4. Утвердить Стандарт внутреннего муниципального контроля «Общие правила
проведения контрольного мероприятия по вопросу соблюдения федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению».

Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать настоя-
щее постановление в СМИ, а постановление с приложением разместить на офици-
альном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района   
Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению размещено  на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-
tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку-
менты».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 июня 2018 года № 53
с. Ярково   

Об утверждении Положения о порядке уведомления представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

администрации Ярковского муниципального района  
к совершению коррупционных правонарушений

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»:

1. Утвердить Положение о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего Ярковского муниципального
района к совершению коррупционных правонарушений согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами в 3-дневный срок с момента издания настоящего постанов-
ления ознакомить муниципальных служащих с вышеназванным порядком.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 3 июня
2009 года № 19 «Об утверждении Положения о порядке уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений» считать утратившим силу. 

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр-
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации, постановление и приложение разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет» yarkovo.admtyumen.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, управляющего делами Коротаеву Е.Н.

Глава района Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению размещено  на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-
tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку-
менты».
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ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 15 июня 2018 года                                                                                        № 199
с. Ярково

Об утверждении тарифа на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок во внутрипоселковом сообщении

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Тюменской
области от 08.12.2015 г. № 135 «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями», руководствуясь Уставом Ярковского му-
ниципального района, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2018 года тариф на перевозку пассажиров

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок во внутрипоселковом сообщении согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2018 года решение Думы «Об утверждении
тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом во внутрипо-
селковом сообщении».

3. Администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение к решению Думы Ярковского муниципального района
от 15.06.2018 г. № 199

Тариф на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок во внутрипоселковом сообщении

1. Настоящие тарифы распространяются на индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, кроме муниципаль-
ных унитарных предприятий, расположенных в Ярковском муниципальном районе (да-
лее – Перевозчики).

Тарифы являются обязательными для Перевозчиков, оказывающих услуги регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок во внутрипоселковом сообщении.

2. Размеры тарифа на перевозку пассажиров:

3. В указанных тарифах учтены налоги в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. Плата за перевозку льготных категорий граждан, детей взимается согласно дей-
ствующему законодательству.

5. Плата за провоз багажа в багажном отделении транспортного средства взимается
согласно действующему законодательству в размере не более 50 процентов от стои-
мости проезда.

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 15 июня 2018 года                                                                                       № 200
с. Ярково

Об установлении тарифа на услугу 
по сбору и вывозу жидких бытовых отходов,

оказываемую МП «Стройсервис»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным
кодексом Российской Федерации, подпунктом «д» пункта 11 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, стать-
ей 22 Устава Ярковского муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1. Установить тариф для муниципального предприятия «Стройсервис» Ярковского

муниципального района на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, вклю-
чая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными)
помещениями в многоквартирном доме, согласно приложению к настоящему  реше-
нию.

2.  Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2018 г.
3. Администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее ре-

шение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте

Ярковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение  к решению Думы  Ярковского муниципального района
от 15.06.2018 № 200

ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МП «СТРОЙСЕРВИС» 

N п/п Вид маршрута Единица 
измерения

Стоимость 
одной поездки

1 Муниципальные маршруты 
регулярных перевозок 

во внутрипоселковом сообщении

рублей 10,00

N Наименование
услуг

Ед. изм. Население 
(с НДС) 

Бюджетные 
потребители

(без НДС)

Прочие 
потребители

(без НДС) 

1. Сбор и вывоз ЖБО руб./м2 10,15 8,60 8,60

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  

от 15 июня 2018 года                                                                                           № 201
с. Ярково

Об установлении расценок на платные услуги, 
оказываемые МП «Стройсервис»

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 22 Устава Ярковского муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1. Установить расценки на платные услуги, оказываемые МП «Стройсервис», со-

гласно приложению к настоящему решению.
2.  Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2018 г.
3. Администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее ре-

шение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение к решению Думы Ярковского муниципального района
от 15.06.2018 г. № 201   

Расценки на платные услуги оказываемые МП «Стройсервис» 
руб/час, с НДС

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2018 года                                                                                      № 202

с. Ярково

Об установлении тарифов на платные услуги бани, 
оказываемые МП «Стройсервис»

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ от



Наименование 
платной услуги

Единица измерения Тариф 
(рублей, с НДС)

Помыв в бане:        

Для населения Руб. за 1 помыв 150

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 15 июня 2018 года                                                                                           № 204
с. Ярково

Об утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений 

в Ярковском муниципальном районе 
по вопросам градостроительной деятельности

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 13, 22, 31
Устава Ярковского муниципального района, Дума решила:

1. Утвердить положение о порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Ярковском муниципальном районе по вопросам градо-
строительной деятельности (далее – Положение) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение с приложением разместить на официальном сайте Ярков-

ского муниципального района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы

района по развитию АПК и земельным отношениям.
Председатель Думы

В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 15 июня 2018 года                                                                                 № 205
с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы
района от 26.11.2014 № 517

В соответствии с п. 3. ст. 398 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 3
части 1 статьи 6 Устава Ярковского муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 26.11.2014 № 517

«О земельном налоге» следующее изменения:
Второй абзац п. 6 Решения изложить в следующей редакции:
«По итогам налогового периода уплачивается не позднее 1 февраля года, следую-

щего за истекшим налоговым периодом, сумма налога, определяемая, как разница
между суммой налога, исчисленная по ставкам, предусмотренным пунктом 5 настоя-
щего решения, и суммами уплаченных авансовых платежей по налогу.»

2. Поручить администрации района опубликовать настоящее решение в СМИ и раз-
местить его на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете «Ярковские известия».

Председатель Думы                  
В.Л. ЗАЛЕСОВ 

Приложение 2  к решению Думы  Ярковского муниципального района
от 15.06.2018 г. № 203

Тарифы на услуги по выгребному водоотведению, 
оказываемые  МП «Стройсервис»
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06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 22 Устава Ярковского муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1. Установить тариф для муниципального предприятия «Стройсервис» Ярковского

муниципального района на платные услуги бани, согласно приложению к настоящему
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2018 г.
3. Администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее ре-

шение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Яр-
ковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Думы 
В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение  к решению Думы Ярковского муниципального района
от 15.06.2018 г. № 202

Тарифы на платные услуги бани

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

от 15 июня 2018 года                                                                                      № 203
с. Ярково

Об установлении тарифов на услуги 
по выгребному водоотведению, 
оказываемые МП «Стройсервис»

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 22 Устава Ярковского муниципального района, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Установить тариф для муниципального предприятия «Стройсервис» Ярковского

муниципального района на услуги по выгребному водоотведению, согласно приложе-
ниям к настоящему решению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2018 г.
3. Администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее ре-

шение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Думы  
В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение 1 к решению Думы  Ярковского муниципального района
от 15.06.2018 г. № 203

Тарифы на услуги по выгребному водоотведению, 
оказываемые  МП «Стройсервис»



Грузоперевозки. 
Тел.: 8-908-871-93-42.          Реклама

Закупаем КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 8-992-312-51-53, 8-922-262-76-88.

В с. Щетково торговое здание (60м2) с жилой мансардой (80м2). 
Тел.: 8-952-685-94-64.

Услуги ассенизаторской маши-
ны. Тел.: 8-982-909-70-29.  Реклама

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 26-4-68, 8-929-262-31-80.      Реклама

В центре с. Ярково 3-комнатная благоустроенная  квартира. 
Тел.: 8-904-462-90-68.

Врач высшей категории В.И. Кузнецов. 
КОДИРОВАНИЕ. ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. Прием в гостинице «Шанс»
(ул. Аэродромная, 13). Тел.: 8-919-580-29-04. 
Лицензия №ЛО-45-01-001687 от 06.12.2016г.

БЕЗ КОМИССИИ!
Готовые квартиры в новостройках Тюмени.

По сниженным ценам от застройщика.
Полное сопровождение сделки.
Отдел продаж: 8(3452)288-154.

В с. Гилево 2-комн. благ. квартира. Тел.: 8-950-484-58-07.

В с. Ярково деревянный дом, газовое отопление, зем. участок (15
сот.), скважина, надворные постройки. 
Тел.: 8-922-485-25-30 (Андрей).

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

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

Доставка . 
Тел.: 8-905-079-65-07.

Замер и расчет бесплатно.

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Тел.: 8-950-495-38-24, 8-950-495-38-20, 8(3452) 91-93-44. 

Светильники в подарок.                         Реклама

Дом (44 м2), 11 соток земли, имеются постройки. 
Тел.: 8-919-934-12-50.

Ремонт холодильников, стиральных машин, электроплит на
дому. Гарантия. Тел.: 8-919-952-35-55, 8-922-470-27-77.             Реклама

Все виды ремонтно-отделочных работ.
Тел.: 8-952-682-32-01 (Татьяна, Сергей).                                       Реклама

Изготовим любую корпусную мебель под заказ: кухни, шкафы-
купе, гостиные, прихожие и многое другое. Быстро, качественно. 
Тел.: 8-952-675-49-44, 8-902-812-95-72.                                         РекламаВ центре с. Ярково 2-комнатная благоустроенная квартира.               

Тел.: 8-912-077-94-31, 8-982-902-23-97.

В с. Ярково 3-комн. квартира (60 м2). Тел.: 8-992-305-93-14.

СРОЧНО! В с. Ярково дом (260 кв. м). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8-912-924-71-40.

Грузоперевозки. Газель.
Тел.: 8-902-622-98-22.          Реклама

В с. Ярково 2-комнатная квартира в районе ПМК  с ремонтом, со
встроенной мебелью, квартира очень теплая, солнечная сторона,
большая лоджия (пластик), имеется участок. Цена договорная при
осмотре. Тел.: 8-950-492-21-81, 8-952-341-01-51.

В с. Ярково благоустроенный дом (142м2), гараж (92м2), баня, стайка,
земельный участок 12 соток. Тел.: 8-922-489-20-78.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
без выходных и очередей 
на Ленина, 49.                               Реклама

ШИНОМОНТАЖ. Угол ул. Новая и
ул. Льва Толстого, заезд с ул. Но-
вая возле магазина «Электро-
мир». Тел.: 8-902-812-90-54. Реклама

Выполним строительно-ремонтные работы.
Тел.: 8-982-928-74-71 (Кадир).                                                        Реклама

На ул. Мира, 7Б, 1-комн. квартира. Тел.: 8-922-657-33-63.

В центре с. Ярково 3-комн. квартира. Тел.: 8-950-487-27-36.

В с. Ярково дом (96 кв. м). зем. участок (12 сот.). 
Тел.: 8-950-487-27-36.

Земельный участок в п. Молодежный под ИЖС, электричество 380 V,
в конце года лес – 120 м3. Тел.: 8-950-496-95-99.

Бригада строителей выполнит ремонтно-строительные работы.
Тел.: 8-952-687-41-77 (Шароф).                                                      Реклама

В целях недопущения аварийных ситуаций на энергообъектах и профилактики случаев травма-
тизма филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети напоминает о необходи-
мости неукоснительного соблюдения «Правил установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон». 

Охранной считается зона вдоль воздушной линии электропередач (ВЛ) в виде земельного
участка, ограниченного параллельными прямыми, стоящими от проекции крайних проводов до по-
верхности земли на расстоянии с каждой стороны:

для ВЛ до 1 кВ   – 2 м.
для ВЛ до 10 кВ – 10 м.
для ВЛ до 35 кВ – 15 м.
для ВЛ до 110 кВ – 20 м.
для ВЛ до 220 кВ – 25 м.
для ВЛ до 500 кВ – 30 м.
В охранных зонах электрических сетей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов элек-

тросетевого хозяйства, привести к их повреждению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан;

- производить строительство, ремонт или снос зданий и сооружений;
- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту более 4,5 метра.
- портить опоры, провода, изоляторы, грозозащитные тросы и т.д.;
- набрасывать на провода посторонние предметы, подниматься на опоры; 
- разводить костры, проводить сельхозпалы.

В целях обеспечения безопасности людей и сохранности электросетевых объектов, все орга-
низации и лица, которые намерены производить вблизи ЛЭП любые виды работ (в т. ч. выполнение
сельскохозяйственных работ, проезд или провоз грузов под ЛЭП с высотой более 4,5 м.), обязаны
СОГЛАСОВАТЬ, свои действия с организацией, эксплуатирующей электрические сети. 

Нарушение Правил охраны может повлечь за собой нарушение нормального электро-
снабжения потребителей, а также может привести к несчастным случаям и гибели людей.
Лица, виновные в повреждении электрооборудования, если их действия не влекут за собой
уголовной ответственности, подвергаются штрафу.

Во избежание несчастных случаев Южное ТПО предупреждает о недопустимости приближения
к оборванным проводам и упавшим опорам ближе 10 метров. При обнаружении любых поврежде-
ний электрооборудования, а также фактов нарушения установленных Правил или хищения про-
водов с ЛЭП немедленно сообщите об этом по телефону: 8 (34531) 2-53-32.

Филиал АО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!

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

Тел.: 25-3-54, 8-961-200-23-82
mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
подписчикам газеты

ИНФОРМАЦИЯ
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УСЛУГИКУПЛЮ

ПРОДАЖА

Услуги ассенизаторской маши-
ны. Тел.: 8-950-492-22-24.

В с. Н-Александровка дом с земельным участком (28 соток), воз-
можно под материнский капитал. Цена 350000 руб . 
Тел.: 8-961-781-24-91.

Закупаем скот КРС, молодняк. Тел.: 8-922-045-48-50.

В д. Плавнова теплый, светлый, рубленный, деревянный дом (30
кв.м). Имеется гараж, два железных вагончика, баня, во дворе коло-
дец. Большой 2-х уровневый погреб, зем. участок (23 сот.), неболь-
шая теплица. Дом ухоженный заходи и живи. Все в собственности.
Можно под мат. капитал. Реальным покупателям, реальная скидка.
Тел.: 8-922-070-44-09.

Куплю дом или квартиру в с. Ярково за материнский капитал. 
Тел.: 8-912-996-98-13, 8-908-872-32-72.

Куплю шифер б/у . Тел.: 8-912-395-53-44.

Земельный участок в с. Ярково. Тел.: 8-912-388-82-30.

Заправка автокондиционеров.
Тел.: 8-952-685-94-64. Реклама

Бурение колодцев. 
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 8-929-269-57-49.          Реклама
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27,28 июня с 9-00 до 19-00 час. в ЦКД с. Ярково 
БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ

костюмы, блузки, юбки, брюки, покрывала. 
Обувь (г.Уфа)  

ÇëÖ Ñãü äêéÇãà 
à îÄëÄÑÄ.
А так же окна, 

двери пластиковые.
Трубы и прожилины 
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
Тел.: 8-950-484-16-26,

8-919-957-56-80 (Людмила).

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный ассортимент ритуальных 
принадлежностей. Услуги по захоронению. 
Тел.: 8-950-487-70-40.                                                                     Реклама.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 
БРУСЧАТКА, БОРДЮРЫ.

Большой ассортимент. 
Тел.: 8-952-675-49-44, 

8-902-812-95-72.     Реклама

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». 
Тел.: 8-922-263-88-14, 8(34535)509-50. 

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

Дрова (сосна). 
Тел.: 8-952-349-44-70.

2 кровати (1,5), б/у. Недорого.
Тел.: 8-908-871-93-93.

Пиломатериал, брус на дом,
беседки, срубы. 
Построить дом под ключ. 
Тел.: 8-982-910-46-51.

Цифровое пианино 
YAMAHA  Arius для обучения 
в музыкальной школе. 
Тел.: 8-950-494-93-40. 

Аккордеон.  
Тел.: 25-5-29, 8-982-924-91-99.

Перегной, земля плодородная,
торф а/м МАЗ (10 т.). Цена 4000
руб. Тел.: 8-902-812-98-09.

Песок, глина а/м МАЗ (10 тонн),
Цена 4000 руб. 
Тел.: 8-902-812-98-09.

3-х фазный эл. щит в сборе,
сверлильный и наждачный
станки. Тел.: 8-922-489-20-78.

а/м DAEWOO NEXIA, 2010 г.в., 1,5 л (80 л/с), бензин, механика, пе-
редний, 50000 км, седан, серебристый. Один хозяин. В очень хоро-
шем состоянии. Цена 185000 руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-982-961-93-67.

Спутниковые антенны от 3900 руб. Тел.: 8-904-463-50-66.

Работа на автомойке 109 км. Ярково. Тел.: 8-950-494-85-94.

Аренда помещений для бизнеса. Недорого. 
Тел.: 8-904-463-50-66.

а/м Опель «Вектра»,  105 л.с., 2006 г.в., пробег 113000 км. 
Тел.: 8-952-672-10-28.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,
стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов
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ПРОДАЖА

��	�*������
«КОПЕЙКА+»
новое поступление весенне-летней кол-
лекции – одежды и обуви. В наличии
имеется мужские, женские, детские крос-
совки, кеды, туфли, сандали, босоножки,
футболки, кепки, шапки, комплекты с хо-
мутами, спортивные штаны, костюмы,
зонты, ветровки, туники, блузки, халаты,
платья, дачные костюмы, камуфляжные
костюмы, шорты, толстовки, постельное,
нижнее белье и многое другое.
Ждем вас ежедневно с 9.00 до 19.00 час.
Приходите! 
Цены вас приятно удивят, так же про-
длевается скидка 50% на весь ассор-
тимент товара.
Ждем вас по адресу: с. Ярково, ул. Пио-
нерская, 89, ТЦ Элегия пельменная (2
этаж). Реклама

Окна. Сайдинг. Потолки.
Ленина, 49. Тел.: 25-6-38.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СДАМ

От всей души

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу по уходу за больными людьми. 
Тел.: 8-952-670-84-60.

Резина а/м УАЗ 225/75/16; рамы оконные деревянные, б/у. 
Тел.: 8-908-866-31-89.

ВНИМАНИЕ!!! 
26 июня с 8-00 час. до 18-00 час., возле ЦКД, состоится про-
дажа натурального мёда и продуктов пчеловодства, хал-
вы, масла, одежды для всей семьи (г. Курган).               Реклама

Дорогого папу, дедушку и прадедушку 
Тимерхана Нуриевича ШАМУХАМЕТОВА

поздравляем с юбилеем!
ëÂ„Ó‰Ìfl Ô‡ÔËÌ ˛·ËÎÂÈ.
å˚ Ô‡ÔÛ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ!

èÓÊËÚ¸ ‰Ó ÒÚ‡ÓÒÚË ·ÂÁ ·Â‰
ÖÏÛ Ï˚ ÔÓÊÂÎ‡ÂÏ.

ÇÓÍÛ„ ÚÂ·fl Ú‚Ófl ÒÂÏ¸fl,
í‚ÓË Ó‰Ì˚Â Î˛‰Ë,

éÚ ÌËı ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ Ë Î˛·Ó‚¸
ÇÒÂ„‰‡ ÔÛÒÍ‡È ÔÂ·Û‰ÛÚ.

í˚ Ì‡¯ ÓÚÂˆ! ÉÎ‡‚‡ ÒÂÏ¸Ë,
íÂ·fl ‚ÒÂ Û‚‡Ê‡˛Ú.

à ÔÛÒÚ¸ ÌÂ‚Á„Ó‰˚ Ë ÔÂ˜‡Î¸
íÂ·fl ÌÂ Ó„Ó˜‡˛Ú.

å˚ Ò ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËfl ÚÂ·fl
ëÂ„Ó‰Ìfl ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ.

á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë Î˛·‚Ë
éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÊÂÎ‡ÂÏ!

Семьи Шамухаметовых, Балдиных, 
Толегеновых

Дорогого Юсупа Жаутатовича БАЛДИНА
поздравляем с 50-летним юбилеем!

От всей души хотим  пожелать множество инте-
реснейших идей, нескончаемого оптимизма и веры в
собственные силы, успеха в жизни, крепкого здоровья.

Пусть жизнь будет полная ярких впечатлений, мо-
лодость души сохраняется на долгие года, а муд-
рость прожитых лет приносит множество счастли-
вых моментов.

èflÚ¸‰ÂÒflÚ ÒÎ‡‚Ì˚ı ÎÂÚ - ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜‡ÎÓ, 
èflÚ¸‰ÂÒflÚ ÎÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÔÛÚË!

èflÚ¸‰ÂÒflÚ ÊËÁÌË ‚ÂÒÚ ˝ÚÓ, ÒÍ‡ÊÂÏ Ï˚, Ï‡ÎÓ!
Ö˘Â ÒÓÚÌ˛ ÚÂ·Â Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ ÔÓÈÚË!

à ÔÛÒÚ¸ Í‡Ê‰˚È Ú‚ÓÈ ‰ÂÌ¸ ·Û‰ÂÚ ˆÂÌÂÌ Ë ÁÌ‡˜ËÏ,
èÛÒÚ¸ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ‰Ó·˚Â Î˛‰Ë ‚ ÔÛÚË!
èÛÒÚ¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó˛ ·Û‰ÂÚ Ë ÊËÁÌË ‰ÓÓ„‡,
Ä Ï˚ fl‰ÓÏ Ò ÚÓ·ÓÈ ÔÓ ÌÂÈ ·Û‰ÂÏ Ë‰ÚË!

Родные и близкие
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КОМБИКОРМА по самым низким ценам для всех видов животных.
МУКА, САХАР. Обр.: с. Ярково, ул. Дзержинского,  32. 
Тел.: 8-922-269-36-43.

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»
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