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Каждой из своих подопечных Анжела Резнюк умеет помочь как словом, так и добрым делом

ДАТАПоздравляем! 

Уважаемые работники и ветераны 
системы социальной защиты населения 

Ярковского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Социальный работник – сложная профессия, тре

бующая не только профессиональных знаний, высокой
квалификации, но и особого душевного склада. Вы
оказываете помощь самым незащищенным катего
риям населения, тем, кому зачастую больше всего
необходимы простое человеческое общение и участие. 

Ваша деятельность невозможна без доброты,
сострадания, такта, сопереживания и преданности
своему делу. Нередко вы становитесь единственной
опорой для одиноких людей, заменяя им родных и
близких. 

Отдельные слова признательности хочу выска
зать ветеранам службы. Благодаря вам в Ярковском
районе в свое время была выстроена эффективно
действующая система соцзащиты, и сегодня начатое
вами дело достойно продолжает молодое поколение
соцработников. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма,
семейного счастья! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

Уважаемые работники и ветераны 
системы социальной защиты 

населения Ярковского района! Коллеги! 
Примите самые искренние поздравления с Днем

социального работника! 
Это праздник людей, которые первыми принимают

на себя волны людских проблем и в меру своих воз
можностей помогают их решать. Пожалуй, ни одна
другая профессия не требует столь безграничного
гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей,
как труд работников социальной службы. 

В условиях пандемии сотрудники Ярковского дома
интерната работают вахтовым методом, обеспе
чивая режим полной изоляции. Участковые специа
листы по социальной работе, социальные работники
Комплексного центра в период самоизоляции ухажи
вают за одинокими людьми старшего поколения. 

От всей души благодарю всех, кто, невзирая на
опасность, помогает нуждающимся гражданам. Же
лаю вам неиссякаемой жизненной энергии, здоровья
и душевного спокойствия, радости, удовлетворения
от своего труда и большого личного счастья! 

Елена КОЛЧАНОВА, 
начальник отдела социальной защиты населения 

«Купить хлеба и молока. Поздравить с днем рож
дения бабу Машу. Посадить лук у Татьяны Петровны.
Сделать уборку у...». С таких или примерно таких
планов начинается практически каждый рабочий день
социального работника Иевлевского сельского посе
ления Анжелы Резнюк. В этой должности она работает
с 1999 года и сегодня обслуживает шестерых жителей
Иевлево – одиноко проживающих пожилых людей. 

При этом слово «обслуживает» Анжела Вячесла
вовна не любит – больно уж режет слух, есть в нем
чтото казенное. «Я со своими бабушками, скорее, жи
ву одной жизнью, – смеется наша собеседница. – По
могаю им по дому, приношу продукты и лекарства. А
часто просто говорим «за жизнь», делимся рецептами
домашних заготовок, обсуждаем последние новости,
ну и, чего греха таить, иногда сплетничаем». 

 Стало быть, вы не только помощник по дому, но

еще и «психотерапевт»? 
 Да. У пожилых людей за плечами очень часто не

легкая жизнь. Поэтому иной раз нужно успокоить, взбо
дрить, развеселить. Хорошо, что мы у себя в селе дав
но знаем друг друга, известны нам радости и проблемы
из прошлой жизни, и то, чем живет человек сейчас. 

 Както скуповато вы говорите о своей работе, Ан
жела Вячеславовна... 

 Делать повседневную работу легко. А вот добиться
того, чтобы у человека в душе присутствовал посто
янный комфорт – это задача посложнее. 

Впрочем, Анжела Резнюк, судя по отзывам о ее
деятельности исключительно в прилагательных высшей
степени, прекрасно справляется с любыми задачами.
С профессиональным праздником вас, соцработники!
И удачи во всем! 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Когда комфорт и в доме, и в душе 
8 июня – День социального работника 

Уважаемые работники социальной сферы 
Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Организации и учреждения системы социальной

защиты населения региона объединяют более шести
тысяч специалистов. Среди них – социальные ра
ботники, психологи и педагоги, врачи и реабилито
логи, сотрудники сферы отдыха и оздоровления.
Люди вашей профессии востребованы всегда! 

Вы первыми приходите на помощь пенсионерам,
инвалидам, семьям, попавшим в сложные жизненные
ситуации, обеспечиваете оздоровление и досуг наших
детей. И сегодня, когда в нашей области объявлен
режим повышенной готовности, вы вновь на пере
довой. Объединив усилия, совместно с волонтерами,
социально ориентированными некоммерческими ор
ганизациями, обеспечиваете работу круглосуточных
диспетчерских служб по приему заявок от населения,
помогаете пожилым людям и инвалидам, доставляя
им продукты питания и лекарства. 

Благодарю вас за ежедневный труд, оперативную
помощь людям, которые так нуждаются в поддержке,
доброту, ответственность и преданность профес
сии! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
благополучия, мира и добра! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Подписная цена на 6 месяцев составит:
562 рубля 38 копеек – для всех подписчиков
493 рубля 14 копеек – для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, 
инвалидов I и II групп.
Оформить подписку возможно без посещения почтового отделения – через почтальона на дому.
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КОРОНАВИРУС

ОБРАЗОВАНИЕ

«Принять детей на летний от
дых сегодня готовы все образо
вательные учреждения муници
палитета, – отмечает заместитель
главы администрации Ярковского
района по социальным вопросам
Светлана Ожгибесова. – В ходе
подготовки были учтены все тре
бования Роспотребнадзора, а сей
час устраняются незначительные
замечания, полученные учреж
дениями в ходе их проверки». 

Еще один нюанс детского от
дыха нынешним летом – смены
в пришкольных лагерях продлятся
не 21, как было ранее, а 14 ка
лендарных дней. В каждой из
групп должно быть не более пят
надцати ребят. При этом на про
тяжении всей смены с ними дол
жен оставаться один и тот же пе
дагог. Будут и обязательные ут
ренние «фильтры» с измерением
температуры каждого ребенка.
Отряды разобщат между собой,
питание и сон – с соблюдением
всех санитарных норм и дистан
ций. 

Все это, повторим, начнется с
июля. Но не придется скучать де
тям и в течение первого летнего
месяца. Для них будут открыты
досуговые и спортивные площад
ки – они уже подготовлены. В
частности, заработает шестнад
цать спортивных площадок – в
каждом из сельских поселений
плюс еще две появятся в рай
центре на базе ДЮСШ и Моло
дежного центра. А площадки для
проведения досуга ожидают детей
во всех учреждениях культуры. 

«Администрацией района до
полнительно закуплен спортив
ный и игровой инвентарь, – про
должает Светлана Леонидовна.
– Он уже вручен главам сельских
поселений и будет роздан не толь
ко на центральных усадьбах, но
и в небольших деревнях, где так
же живет немало ребят. Таким
образом, Ярковский район готов
к приему детей на летний отдых,
и как только областной опера
тивный штаб и Роспотребнадзор
разрешат открыть площадки, ре
бята смогут интересно и с пользой
проводить каникулы». 

 Светлана Леонидовна, боль
шая часть детей, конечно же,
предпочитает отдыхать органи
зованно, вместе со своими сверст
никами и педагогамиорганизато
рами, каждый день придумываю

щими чтото новое. Но есть ведь
и так называемые неорганизо
ванные дети, самостоятельно иду
щие купаться на водоемы, гуляю
щие по селам и деревням… 

 Да, к сожалению, подобные
явления имеются везде. И здесь
мне хотелось бы, в первую оче
редь, обратиться к родителям.
Не оставляйте своих детей без
присмотра, займите их свободное
время, контролируйте их игры.
Мы же, в свою очередь, постара
емся, чтобы нынешнее лето было
безопасным для всех маленьких
жителей района. Во всех сельских
поселениях сегодня взяты на
контроль объекты, представляю
щие угрозу для детей. На особом
контроле – места купания, где
выставлены аншлаги о запрете
водных процедур. Но, конечно
же, все мы понимаем, что от сти
хийных пляжей в сельской мест
ности никуда не уйдешь. На них
будет организовано дежурство
представителей ведомств систе
мы профилактики и обществен
ных структур. 

В целом, мы постараемся сде
лать все, чтобы летний отдых де
тей был не только полезным, но
и безопасным. И еще, в нынешней
ситуации нужно помнить о том,
что в любой момент в организа
ции летнего отдыха может что
либо поменяться. В этом случае
все – как дети, так и родители –
конечно же, будут оповещены до
полнительно. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ОБРАЗОВАНИЕ

Стимул для вышедших 
на вахту 
В связи с введением на территории Тюменской области режима

повышенной готовности персонал стационарных учреждений со
циальной сферы переведен на вахтовый метод работы. В Ярковском
районе под действие данного постановления попали работники
домаинтерната для престарелых и инвалидов. С 20 апреля по 31
мая здесь прошли уже три двухнедельные смены. За этот период
на вахте побывало 140 работников учреждения, сделавших все
для того, чтобы проживающие в домеинтернате не заразились
коронавирусом. 

21 мая глава региона Александр Моор подписал постановление,
регулирующее порядок дополнительных выплат стимулирующего
характера работникам стационарных учреждений социальной сферы. 

«В соответствии с этим документом работникам нашего дома
интерната будут выплачены суммы, как персоналу учреждений, в
которых не выявлена коронавирусная инфекция, – комментирует
ситуацию начальник отдела социальной защиты населения Ярковского
района Елена Колчанова. – Таким образом, все, кто отработал на
вахте четырнадцать дней, получат или уже получили свои стимули
рующие выплаты. Их размер для среднего медперсонала и соци
альных работников составляет 25 тысяч рублей, младшего медпер
сонала – 15 тысяч и технического персонала – 10 тысяч рублей». 

Добавим, что с 1 июня в Ярковском домеинтернате стартовала
четвертая вахтовая смена – ее продолжительность для работающих
в учреждении также составит две недели. 

Василий КОЛЧАНОВ 

Лето-2020: 
к чему готовиться детям? 

У школьников и воспитанников детских садов наступили каникулы, впереди – немало
свободного времени. Как провести его активно, интересно, и в то же время с пользой –
такую задачу в нынешнее уникальное время пандемии коронавирусной инфекции решают
не только педагоги, но и эпидемиологи. Если в прежние времена работа пришкольных
лагерей дневного пребывания стартовала с начала лета, то в этом году ситуация кардинально
изменилась – площадки при школах начнут действовать лишь с 1 июля.

Светлана Ожгибесова

РАЗВИТИЕ АПК

Прощание со школой в прямом эфире
– подобный необычный формат тор
жеств запомнится выпускникам Вар
варинской и других школ района на
всю жизнь. С экранов смартфонов зву
чат поздравления заведующей филиа
лом, обращение классного руководи
теля и звон школьного колокольчика –
все в рамках традиций, но с соблюде
нием необходимых требований бе
зопасности. 

В нынешнем году школы Ярковского
района покинут 156 одиннадцатиклассни
ков, среди них шесть варваринцев. На
путственные слова прозвучали посред
ством видеосвязи в популярных мессен
джерах, с разнообразием функций которых
педагоги уже успели ознакомиться, проводя
обучение в дистанционном режиме. 

«Ваш последний звонок особенный.
Пусть дорога во взрослую жизнь для каж
дого из вас будет чистой и ясной. Не сда
вайтесь перед трудностями, будьте пози
тивными. Удачи вам, ребята!», – с таким
напутствием выступила классный руково
дитель варваринских выпускников Гульнара
Шакирова. По словам педагога, все труд
ности преодолимы, и класс еще обяза
тельно соберется вместе, когда наступит
подходящее время. 

Последний звонок в сети 

Педагоги, выпускники и родители под
держали праздник Последнего звонка в
социальных сетях, присоединившись к фе
деральному флешмобу: видеопоздравле
ния были опубликованы в сообществах
Вконтакте. 

Отметим, что этап очной сдачи Единого
государственного экзамена стартует в этом

году 3 июля. Изза пандемии изменен по
рядок проведения экзаменационных работ.
В частности, ЕГЭ сохранен лишь для вы
пускников, поступающих в вузы, остальные,
в том числе выпускники девятых классов,
получат оценки на основе годовой успе
ваемости. В Варваре о выходе на ЕГЭ за
явили две выпускницы. Добавим, что не

обходимыми условиями экзаменационной
кампании 2020 года стали дезинфекция
аудиторий, измерение температуры тела,
наличие антисептиков и рассадка с со
блюдением социальной дистанции в пол
тора метра. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 

Последний звонок в Варваринской школе выдался волнительным как для выпускников, 
так и для их классного руководителя Гульнары Шакировой (справа)

Посевная: финиш близок 
Нынешняя дождливая весна затормозила ход полевых работ.

Тем не менее, несмотря на капризы природы, посевная приближается
к завершению. По данным на 4 июня, в Ярковском районе засеяно
11 тысяч гектаров – 86 процентов от общего пахотного клина. 

«Поводов для особого беспокойства я не вижу, – сообщил на
чальник отдела сельского хозяйства администрации района Виктор
Алемасов. – Культуры раннего срока сева – пшеница, горох, рапс –
посеяны в оптимальные агротехнические сроки. Используя каждый
погожий час, земледельцы района ведут сейчас сев серых хлебов –
ячменя и овса, – а также однолетних и многолетних трав». 

Отметим, что агрономы хозяйств, где развито животноводство,
специально растягивают сев однолетних травосмесей для посте
пенной закладки сенажа. По прогнозам специалистов, майские
дожди должны способствовать хорошему росту кормовых культур. 

В масштабах области Ярковский район немного отстает по
темпам посевной. При этом стоит отметить, что на юговостоке
региона, в Ишимском, Казанском, Сладковском и Абатском районах
нынешней весной не было обильных осадков. И так как наши зем
ледельцы укладываются в агротехнические сроки сева, нынешней
осенью следует ожидать приличный урожай. 

Владислав ЗАХАРОВ 
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Приближается очередная юбилейная для Ярковского района веха. За прошедший
без малого век внешний и внутренний облик наших сел и деревень, включая
райцентр, значительно изменился. Давайте совершим мысленную прогулку по
улицам «старой» части Ярково, большинство из которых буквально «дышит»
историей родного края. 

Известно, что до середины 40
х годов ХХ века в Ярково насчи
тывалось всего три улицы: Боль
шая, Малая и появившаяся чуть
позднее Северная (Пролетар
ская). Сегодня в райцентре, на
селение которого за прошедшие
десятилетия выросло весьма
значительно, насчитывается бо
лее сотни улиц. 

Наиболее старая из них с 11
ноября 1961 года носит имя Вла
димира Ильича Ленина. Именно
здесь сегодня еще можно увидеть
фасады старых деревянных до
мов с сохранившимися резными
наличниками и витиеватой резь
бой. За время своего существо
вания Ленина носила и другие
названия. Ярковчанам, жившим
в своем селе с незапамятных
времен и до окончания Великой
Отечественной войны, она была
известна как Большая. С побед
ного мая 1945го и до 11 ноября
1961 года (после состоявшегося
XXII съезда КПСС) самая старая
ярковская улица носила имя дру
гого советского вождя – Иосифа
Виссарионовича Сталина. 

До начала 50х годов ХХ века
БольшаяСталинаЛенина начи
налась от конторы лесхоза и за
канчивалась на перекрестке с ны
нешней Декабристов. Одна из старинных реликвий этой улицы – двухэтажный деревянный
дом под номером 48 (бывшая контора Ярковского сельпо). До революции в этом здании
располагалась лавка ярковского купца А.К. Анисимова, а вплоть до 60х годов прошлого
столетия здесь находился единственный в райцентре промтоварный магазин. 

По воспоминаниям ярковских старожилов, на втором этаже этого дома пили чай им
ператор Николай II и его семья в своем последнем путешествии из Тобольска в Екате
ринбург в 1918 году. По соседству, в доме местного священника, располагалась обра
зованная в 1877 году в Ярково школа грамоты (сейчас на этом месте находится
магазин «Матрешка», а в недалеком прошлом располагался «Гастроном»). 

Прямо по Большой, через все тогдашнее Ярково, проходил тракт, получивший пе
чальную известность в народе, как кандальный или каторжный. Согласно первой Все
российской переписи населения 1897 года, в Ярково находился так называемый
этапный дом. Это здание живо по сей день – до недавнего времени в нем располагалась
Ярковская типография. Бывший директор этого предприятия, старожилярковчанин
Владимир Калинин вспоминает: «При ремонте типографии в начале 70х годов под
вскрытыми полами рабочие обнаружили проржавевшие ручные и ножные кандалы уз
никовэтапников». 

Россию тех лет невозможно было представить без православной веры. Архивные
источники указывают, что церковь в деревянном исполнении в Ярково была построена
в 1851 году. Спустя пять десятилетий, на рубеже XIXХХ веков, храм из дерева
заметно обветшал, и батюшка предложил ярковчанам построить каменное здание.
Своих первых прихожан новый храм Преображения Господня, располагавшийся аккурат
напротив этапного дома, принял в 1909 году. В то время здесь служили три человека:
священник, дьякон и псаломщик. 

Вскоре размеренная жизнь сибирского крестьянства была прервана сразу целой
чередой трагических событий – Первой мировой войной, Октябрьской революцией и
последовавшей затем Граждан
ской войной. Во время кресть
янского восстания 1921 года Яр
ково, как и многие другие насе
ленные пункты будущего Ярков
ского района, то и дело перехо
дило из рук в руки. В ходе одной
из таких схваток повстанцы, за
нявшие село, устроили на коло
кольне храма пулеметное гнездо. 

«Выкурить» оттуда ярых про
тивников продразверстки крас
ноармейский отряд под коман
дованием Григория Кузнецова
смог лишь артиллерийским ог
нем. Результатом боевых дей

ствий стало нанесение Преображенскому храму непоправимого ущерба – после не
скольких прицельных залпов колокольня культового сооружения была снесена. 

После этого церковь в Ярково разделила судьбу многих других аналогичных зданий
своей эпохи. Уже в 1926 году новая власть разместила здесь клуб: на первом этаже
располагался кинозал, а на втором проходили танцы, вечера отдыха, работали детские
кружки, репетировали струнный и духовой оркестры. Само название ярковского храма
оказалось отчасти для него пророческим: спустя без малого полвека здание ожидало
очередное «преображение». В 1972 году на этом месте построили здание поликлиники
Ярковской районной больницы. Части северной и западной стен объекта здравоохранения
составляют как раз таки остатки храма Преображения Господня – увидеть их можно и
сегодня. 

Следующая по старшинству улица – Советская. Как и ее «соседка» Ленина, она
была переименована в середине 40х годов XX столетия, а до этого называлась
Малой. Свой флер старины, несмотря на наличие большого количества домов совре
менной постройки, эта улица сохранила и сегодня. В самом ее начале, ближе к пойме
Тобола, на крутом берегу селились первые жители деревни Ярковой: Заевы, Черных,
Козловы, Плахины. 

По воспоминаниям старожилов, даже во время больших наводнений это место
никогда не затапливалось. Протяженность Малой составляла примерно половину
Большой – именно поэтому улицы и получили соответствующие названия. Крутой
берег, с которого начиналась МалаяСоветская, в 5060е годы прошлого столетия был
излюбленным местом встреч ярковской молодежи. Здесь можно было услышать
озорные частушки, народные песни под гармонь, полюбоваться танцами, играми и по
участвовать в них самому. 

Чуть позднее в райцентре образовалась улица Пролетарская. Как и предыдущие
две, свое новое название она получила уже после завершения Великой Отечественной
войны. До этого улочка с немногочисленными домами, ютившимися на ее левой
стороне и обдувавшимися всеми ветрами, носила название Северной. Во время на
воднений СевернуюПролетарскую практически всегда топило, ее правая сторона не
была застроена, так как здесь располагались огороды ярковчан и большое болото, на
котором охотились на уток. Начиналась третья ярковская улица от перекрестка с ны
нешней Панфиловцев и заканчи
валась у «пятачка» на сегодняш
нем въезде в областную больницу
№ 24. 

Кардинально облик Пролетар
ской изменился на стыке 5060х
годов. Тогда пионеры и комсо
мольцы Ярковской средней школы
во главе с директором Георгием
Яковлевичем Сотниковым взялись
за озеленение улицыпустыря.
Благодаря стараниям молодежи
Пролетарская преобразилась в
короткие сроки, после чего и была
переименована в известную всем
ныне Пионерскую. 

Что касается небольших улиц и переулков в исторической, «старой» части Ярково,
то вплоть до окончания Великой Отечественной войны они вообще не имели каких
либо названий. Да и жителей здесь было раздва и обчелся. Поэтому в те времена,
обозначая тот или иной адрес, ярковчане говорили чтото вроде «Это у Гришановых»
или «Это сразу за Патрушевыми». Свои названия улочки и переулки стали получать
только во второй половине 40х годов. Именно тогда появились известные сегодня Че
люскинцев, Панфиловцев, Крупской, Партизанская, Колхозная, Комсомольская и ряд
других. 

К примеру, улица Крупской по
лучила свое название в связи с
тем, что в конце ее, на высоком
бугре рядом с истоком Тобола,
находится здание, в котором рас
полагались детские ясли, носив
шие имя жены вождя мирового
пролетариата (с середины 60х
годов и по сегодняшний день это
жилой дом). Соседняя Партизан
ская была названа в честь жив
шего здесь до 1954 года Федора
Гришанова – командира парти
занского отряда, действовавшего
на территории Ярковского района
во время Гражданской войны. 

На Колхозной в свое время
располагались тока, ферма и склады колхоза имени Сталина. На углу Комсомольской,
в месте ее пересечения с Ленина, по сей день стоит старый, вросший нижними
венцами в землю, дом. Сегодня, глядя на этого «аксакала», многие жители села даже
не догадываются, что когдато именно здесь располагался Ярковский райком ВЛКСМ. 

Дальнейшая история развития Ярково связана с его расширением в западном,
южном и восточном направлениях, начавшемся в 60ые годы и продолжающемся по
сей день. Об этом – в наших следующих публикациях. 

Подготовлено по материалам статьи Бориса КОЛЧАНОВА
«По улицам Ярково – экскурс в историю», 

фото Сергея НИКОЛАЕНКО 

Пройтись по улицам села… 

Три названия – три эпохи 

Судьба храма

Параллельные с Большой

Идите, не заблудитесь!

Лавка ярковского купца А.К. Анисимова

Этапный дом, он же – типография

Очертания храма можно увидеть и сегодня

Те самые ясли имени Крупской

Здание Ярковского райкома ВЛКСМ



05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе"
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с "Анка с Молда-
ванки" 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф "Во-
семь дней, которые создали
Рим" 12+
08.50, 00.00 Д/ф "Медвежий
цирк" 12+
09.40 Д/с "Первые в мире" 12+
10.00, 21.35 Х/ф "Я родом из
детства" 12+
11.25, 02.35, 16.40 Красивая
планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль "Московский
хор" 12+
16.55, 00.55 Фестиваль
Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф "Леонид Гайдай... и
немного о "бриллиантах" 12+
19.15, 01.55 Больше, чем лю-
бовь 12+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.00 Д/ф "Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк" 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый
след" 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестница"
12+
23.15 Х/ф "Мост" 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.40 Т/с "Тихая охота" 16+

08.00 Лыжный спорт. "Ски
Тур 2020". Спринт. 0+
10.00 Все на Матч! Аналити-

ка. Интервью. Эксперты 12+
10.20 Х/ф "Двойной удар" 16+
12.20, 17.00, 21.20, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
12.55, 16.55, 19.20, 21.15,
22.35 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат
Германии 0+
15.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
16.00 Д/ф "Мо Салах. Фа-
раон" 12+
17.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Вален-
сия" 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал Сосьедад" -
"Барселона" 0+
22.05 "Смешанные едино-
борства. Бои по особым пра-
вилам". Специальный
репортаж 16+
22.40 Тотальный Футбол 12+
23.40 Самый умный 12+
00.30 Х/ф "Поддубный" 6+
02.50 Д/ф "Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли" 12+
03.35 Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки.
Трансляция из Великобрита-

нии 16+
05.35 Д/ф "Я стану легендой"
12+
06.35 Боевая профессия 16+
07.00 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 16+

06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00 "Большая область" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 16+
08:30 "Большая область" 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Рассказы о Кешке
и его друзьях» 0+
11:10,21:05 Д/ф «Человече-
ский разум. Что такое ваш
мозг?» 12+
12:00,03:15 Х/ф «Две зимы и
три лета» 16+
12:50 «Медосмотр» 12+
13:00,14:00,15:00 Новости
13:05 «Календарь» 12+
13:50 «Среда обитания» 
12+
14:05,15:05,22:15 «ОТРаже-
ние»
17:00,17:30,18:00,18:30 "ТСН"
16+
17:10,17:40,18:10,18:40 "Свод-
ка оперативного штаба" 16+
17:20,17:50,18:20,18:50
"Сидим дома" 16+

19:00,20:00,22:00,00:00 Ново-
сти 
19:10,20:05 Х/ф «Краплёный»
16+
20:55 «Среда обитания» 12+
00:05 Д/ф «Святыни Кремля.
Цитадель нации» 12+
00:30 «За дело!» 12+
01:15 Д/ф «Человеческий
разум. Социальный мозг»
12+
02:05 «Медосмотр» 12+
02:15 «Гамбургский счёт» 12+
02:45 «Легенды Крыма».
Морской характер 12+
04:15 Х/ф «Омут» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.10 М/с "Том и Джерри" 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 М/ф "Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана" 
0+
10.45 М/ф "Фиксики. Большой
секрет" 6+
12.20 М/ф "Шрэк навсегда"
12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит всё 16+
16.00 Уральские пельмени.

СмехBook 16+
16.10 Т/с "Восьмидесятые"
16+
17.45 Х/ф "Падение ангела"
16+
20.00 Х/ф "Звёздный путь"
16+
22.30 Т/с "Выжить после" 16+
00.20 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.10 Х/ф "Сержант Билко"
12+
02.40 Слава Богу, ты пришёл!
16+
04.15 М/ф "Ну, погоди!" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25 Т/с "Черный город" 
16+
06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.10, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с
"Дознаватель-2" 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35,
21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След"
12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе"
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Анка с Молда-
ванки" 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Моя любовь - Россия!
12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с "Во-
семь дней, которые создали
Рим" 12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00,21.35 Х/ф "Наш дом" 12+
11.35 Дороги старых масте-
ров 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.05 Спектакль "Серебря-
ный век" 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+
16.55, 01.10 Фестиваль
Вербье 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф "Собачье сердце".
Пиво Шарикову не предла-

гать!" 12+
19.15, 02.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 Д/ф "Борис Заборов. В
поисках утраченного вре-
мени" 12+
23.50 Д/ф "Малайзия. Остров
Лангкави" 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый
след" 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестница"
12+
23.15 Х/ф "Мост" 16+
03.40 Т/с "Тихая охота" 16+

08.00 Лыжный спорт. "Ски

Тур 2020". Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. 0+
09.00 Д/ф "Первые" 12+
10.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. 12+
10.20 Мини-Футбол. Чемпио-
нат мира - 2016 г. 1/4 финала.
Россия - Испания. 0+
12.20, 13.55, 18.30, 22.35 
Новости
12.25 8-16 12+
13.25, 18.35, 21.20, 01.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.00,21.00 Самый умный 12+
14.20 Тотальный Футбол 12+
15.20 Дома легионеров 12+
16.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
18.00 Bellator. Женский диви-
зион 16+
19.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
22.05 "La Liga Карпина". Спе-
циальный репортаж 12+
22.40 Все на Футбол! 12+
23.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. 
02.15 Х/ф "Путь дракона" 16+
04.05 Д/ф "Тренер. Анатолий
Рахлин" 12+
05.05 Д/ф "Шаг на татами" 12+
06.00 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА "The

Best FIFA Football Awards 2019"
07.45 Команда мечты 12+

06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00 "Интервью" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 
16+
08:30 "Интервью" 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:40 «Среда обитания» 
12+
09:50 Х/ф «Приключения
электроника» 0+
11:05 Мультфильм 0+
11:10,21:05 Д/ф «Человече-
ский разум. Социальный
мозг» 12+
12:00,03:15 Х/ф «Две зимы и
три лета» 16+
12:50,02:05 «Медосмотр» 
12+
13:00,14:00,15:00 Новости
13:05 «Календарь» 12+
13:50 «Среда обитания» 
12+
14:05,15:05,22:15 «ОТРаже-
ние»
17:00,17:30,18:00,18:30 "ТСН"
16+
17:10,17:40,18:10,18:40 "Свод-
ка оперативного штаба" 
16+
17:20,17:50,18:20,18:50

"Сидим дома" 16+
19:00,20:00,22:00,00:00 Ново-
сти
19:10,20:05 Х/ф «Краплёный»
16+ 
20:55 «Среда обитания» 
12+
00:05 Д/ф «Святыни Кремля.
Величие коронаций» 
12+
00:30 «Культурный обмен» 
12+
01:15 Д/ф «Человеческий ра-
зум. Перезаряженный мозг»
12+
02:15 «Фигура речи» 
12+
02:45 «Легенды Крыма»
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё
16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Х/ф "Штурм Белого
дома" 16+
11.35 Х/ф "Звёздный путь"
16+
16.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

16.10 Т/с "Восьмидесятые"
16+
18.20 М/ф "Шрэк" 6+
20.00 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" 12+
22.30 Т/с "Выжить после" 
16+
00.20 Х/ф "Гуляй, Вася!"
16+
02.00 Х/ф "Смерть ей к лицу"
16+
03.35 Х/ф "Король Ральф"
12+
05.05 М/ф "Тайна Третьей
планеты" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25 Т/с "Дикий-4" 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
"Высокие ставки" 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35,
21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След"
12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендарного
летчика. "Две войны Ивана
Кожедуба" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки"
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Моя любовь - Россия!
12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с "Во-
семь дней, которые создали
Рим" 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 Х/ф "Сережа" 
0+
11.15 Д/ф "В стране чудес 
Валентины Кузнецовой" 
12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль "Ретро" 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55, 01.10 Фестиваль
Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф "Джентльмены

удачи". Я злой и страшный
серый волк" 12+
19.15, 02.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф "Теория всеобщей
контактности Элия Белютина"
12+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый
след" 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестница"
12+
23.15 Х/ф "Мост" 16+
03.40 Т/с "Тихая охота" 16+

08.00 Лыжный спорт. "Ски Тур

2020". Масс-старт. Мужчины.
34 км. 0+
09.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
10.10 Мини-Футбол. Чемпио-
нат мира - 2016 г. 1/2 финала.
Россия - Иран. 0+
12.20, 17.20, 20.25, 01.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.00, 16.05, 18.00, 20.20,
23.00 Новости
13.05 Д/ф "Посттравматиче-
ский синдром" 12+
14.05,21.00,23.40 Футбол.
Кубок Германии. 0+
16.10 "Смешанные едино-
борства. Бои по особым пра-
вилам". 16+
16.40 Открытый показ 12+
18.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
19.50 "Русская Сельта". 12+
23.05 Все на Футбол! 12+
02.10 Х/ф "Крид" 16+
04.45 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBC
в первом полусреднем весе.
16+
06.40 Боевая профессия 16+
07.00 Д/ф "Бату" 16+

06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00,08:30 "Интервью" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:40 «Среда обитания» 
12+
09:50 Х/ф «Приключения
электроника» 0+
11:00 Мультфильм 0+
11:10 Д/ф «Человеческий
разум. Перезаряженный
мозг» 12+
12:00,03:15 Х/ф «Две зимы и
три лета» 16+
12:50,02:05 «Медосмотр» 
12+
13:00,14:00,15:00,19:00,20:00,
22:00,00:00 Новости
13:05 «Календарь» 12+
13:50,20:55 «Среда обитания
12+
14:05,15:05,22:15 «ОТРаже-
ние»
17:00,17:30,18:00,18:30 "ТСН"
16+
17:10,17:40,18:10,18:40
"Сводка оперативного штаба"
16+
17:20,17:50,18:20,18:50
"Сидим дома" 16+

19:05,20:05 Х/ф «Краплёный»
16+ 
21:05 Д/ф «Человеческий
разум. Перезаряженный
мозг» 12+
00:05 Д/ф «Святыни Кремля.
Поклон предкам» 12+
00:30 «Моя история» Илья
Резник. Маэстро 12+
01:15 Д/ф «Человеческий
разум. Несовершенный мозг»
12+
02:15 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
02:45 «Легенды Крыма» 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё
16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.30 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
11.25 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" 12+
16.00 Т/с "Восьмидесятые" 
16+

18.25 М/ф "Шрэк третий" 6+
20.05 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" 16+
22.25 Т/с "Выжить после" 16+
00.15 Х/ф "Смерть ей к лицу"
16+
01.55 Х/ф "Король Ральф" 12+
03.30 Х/ф "Флот Мак Хейла"
0+
05.10 М/ф "Утёнок, который не
умел играть в футбол" 0+
05.20 М/ф "Терем-теремок" 0+
05.30 М/ф "Цветик-семицве-
тик" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 08.10,
09.25, 09.30, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25 Т/с "Дикий-4" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с
"Высокие ставки" 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35,
21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След"
12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф "Мистер Штайн
идёт в онлайн" 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 
12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Т/с "Анка с Молдаванки"
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Моя любовь - Россия!
12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с "Во-
семь дней, которые создали
Рим" 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Х/ф "Новая Москва" 0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia.12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль "Где мы?
оо!..." 12+
16.50 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и государственный
академический симфониче-
ский оркестр России
им.Е.Ф.Светланова 12+
17.25 Д/ф "Малайзия. Остров
Лангкави" 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф "Бумбараш". Жу-
равль по небу летит" 12+

19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф "Шумный день" 6+
23.10 Д/ф "Эрик Булатов.
Иду..." 12+
00.50 Фестиваль Вербье 12+
02.00 Больше, чем любовь
12+
02.40 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый
след" 12+
09.25, 10.25, 01.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестница"
12+
23.15 Х/ф "Мост" 16+
03.40 Т/с "Тихая охота" 16+

08.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019 г. / 2020 г.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 15 км. 0+
08.45 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. 12+
09.05 Мини-Футбол. Чемпио-
нат мира - 2016 г. Финал. Рос-
сия - Аргентина. 0+
11.15, 13.20, 16.00, 18.05,
21.00, 23.55 Новости
11.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. 0+
13.25, 18.10, 21.05, 02.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.00,16.05 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. 0+
18.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
20.30 Футбольная Испания
12+
21.25 "Барселона" - "Манче-
стер Юнайтед" 2011 г. /
"Реал" (Мадрид) - "Ливер-
пуль" 2018 г. Избранное 0+
21.55 Идеальная команда
12+
22.55 "Vamos Espa?a". Специ-
альный обзор 12+
00.00 Все на Футбол! 12+

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Бетис".
Прямая трансляция
03.25 Д/ф "Спорт высоких
технологий. Чемпионы про-
тив легенд" 12+
04.25 Д/ф "Спорт высоких
технологий" 12+
05.25 Х/ф "Бойцовский срыв"
16+
07.30 Команда мечты 12+

06:00 "Вечерний Хэштег" 16+
07:00,08:30 "Интервью" 16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 16+
09:00 «Календарь» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+
09:50 Х/ф «Приключения
электроника» 0+
11:00 Мультфильм 0+
11:10,21:05 Д/ф «Человече-
ский разум. Несовершенный
мозг» 12+
12:00 Х/ф «Две зимы и три
лета» 16+
12:50 «Медосмотр» 12+
13:00,14:00,15:00,19:00,20:00,
22:00,00:00 Новости
13:05 «Календарь» 12+
13:50,20:55 «Среда обита-
ния» 12+
14:05,15:05,22:15 «ОТРаже-

ние»
17:00,17:30,18:00,18:30 "ТСН"
16+
17:10,17:40,18:10,18:40
"Сводка оперативного штаба"
16+
17:20,17:50,18:20,18:50
"Сидим дома" 16+
19:10,20:05 Х/ф «Краплёный»
16+ 
00:05 Д/ф «Святыни Кремля.
Монаршая мудрость» 12+
00:30 Х/ф «Дни Турбиных» 0+
04:10 «Дом "Э"» 12+
04:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё
16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.25, 03.45 Х/ф "Птичка на
проводе" 16+
11.40 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" 16+
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
16+

18.25 М/ф "Шрэк-2" 6+
20.05 Х/ф "Прибытие" 
16+
22.25 Т/с "Выжить после" 
16+
00.20 Х/ф "Сердце из стали"
18+
02.05 Х/ф "Флот Мак Хейла"
0+
05.30 М/ф "Ворона и лисица,
кукушка и петух" 0+
05.40 М/ф "Грибок-теремок"
0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.20, 13.25 Т/с "Смерть
шпионам!" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с
"Высокие ставки" 
16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35,
21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След"
12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Честное слово 12+
11.00,12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Мали-
нина 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Он и она" 18+
02.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. 
08.35 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика" 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф "Движение вверх"
6+

13.40 Х/ф "Благими намере-
ниями" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Шоу про любовь"
12+
01.05 Х/ф "Чужая женщина"
12+

06.30 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.05 Х/ф "Музыкальная ис-
тория" 0+
09.30 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Х/ф "Июльский дождь"
0+
11.45,01.20 Д/ф "Любители
орехов. Беличьи истории" 12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский фести-
валь народного искусства
"Танцуй и пой, моя Россия!"
12+
14.50 Х/ф "Граф Макс" 12+
16.35 Д/с "Первые в мире" 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф "Достояние респуб-
лики". Бродяга и задира, я
обошел полмира" 12+
18.25 Классики советской
песни 12+

19.20 Романтика романса 12+
20.15 Великие реки России12+
20.55 Х/ф "Роксанна" 12+
22.40 Queen. Венгерская рап-
содия 12+
00.10 Х/ф "Не было печали"
12+
02.10 Искатели 12+

04.35 Х/ф "Батальон" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Х/ф "Чёрный пёс" 12+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф "Калина красная"12+
04.00 Х/ф "Мировая закулиса.
Секты" 16+

08.00 Д/ф "24 часа войны" 16+
10.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. 12+
10.20 Футбол. Чемпионат
Португалии. 0+
12.20, 17.55, 20.00, 21.20,
23.25 Новости
12.25 Все на Футбол! Афиша
12+
13.25 Футбол. Чемпионат
Германии. 0+
15.25, 18.00, 20.50, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
18.30 "Зенит" - ЦСКА 2003 г. /
"Зенит" - ЦСКА 2014 г. - 2015
г. Избранное 0+
19.00 Идеальная команда 12+
20.05 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша 16+
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. 
23.30 Футбольная Испания 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
02.55 Х/ф "На глубине 6
футов" 16+
04.45 Смешанные едино-

борства. Bellator. 16+
06.30 "Vamos Espa?a". 12+
07.30 Команда мечты 12+

06:00,07:00   "Тобольская па-
норама" 16+
06:15 "Новости Ишима" 16+
06:30 "Русская неделя" 12+
07:15 "Новости Ишима" 16+
07:30 "Интервью" 16+
08:00 "Тобольская панорама"
16+
08:15 "Новости Ишима" 16+
08:30 "Интервью" 16+
09:00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09:15 Х/ф «1812. Уланская
баллада» 12+
11:00 «Мультикультурный Та-
тарстан» с Вилле Хаапасало
12+
11:25 «Гамбургский счёт» 12+
12:00 «Большая страна» 12+
13:00,15:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом "Э"» 12+
13:30 Х/ ф «Адмирал Уша-
ков» 6+
15:05 Х/ф «Адмирал Ушаков»
6+
15:15 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» 6+

16:45 «Среда обитания» 12+
17:00 "ТСН" 16+ 
17:10,17:30,17:50 "Сводка
оперативного штаба" 16+
17:20,17:40 "Сидим дома" 16+ 
18:00  "Вечерний хэштег" 16+
19:00 «Вспомнить всё». 12+
19:30 «Культурный обмен».
Анна Каменкова 12+
20:10,21:20 Х/ф «Про любoff»
16+
22:25 Концерт Родиона Газма-
нова «Моя гравитация» 12+
00:00 Х/ф «Время вперед» 6+
02:30 Х/ф «Отпуск за свой
счет» 12+
04:40 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 12+
05:05 «Большая страна» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 15.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+

10.00 М/с "Забавные истории"
6+
10.15 М/ф "Рио" 0+
12.05 М/ф "Рио-2" 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф "Подарок с характе-
ром" 0+
16.50 Х/ф "Миллиард" 12+
18.50 Х/ф "План игры" 12+
21.00 Х/ф "Полтора шпиона"
16+
23.00 Х/ф "Быстрее пули" 18+
00.45 Х/ф "Сердце из стали"
18+
02.30 М/ф "Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе" 6+
03.45 Шоу выходного дня 
16+

05.00,05.10,05.40,06.15,06.40,
07.05 Т/с "Детективы" 16+
07.40, 04.00 Х/ф "Ширли-
мырли" 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10,
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с
"Женщина без чувства
юмора" 12+
14.05,14.55,15.40,16.35,17.20,
18.15,19.20,20.25,21.30,22.20,
23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.10 Россия от края
до края 12+
07.00 День России 16+
10.10, 12.15, 15.15 Рюрико-
вичи 12+
18.30 Х/ф "Викинг" 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты" 6+
23.30 Дамир вашему дому
16+
00.25 Концерт Пелагеи "Виш-
невый сад" 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф "Муж на час" 12+
08.35 Х/ф "Карнавальная
ночь" 0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 Х/ф "Катькино поле"
12+
18.25 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика" 6+
20.40 Х/ф "Движение вверх"
6+

23.10 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России "Мы - вместе!" 12+
01.05 Х/ф "Охота на пиранью"
16+
03.20 Х/ф "Тихий омут" 16+

06.30 М/ф "Василиса Мику-
лишна". "Тигренок на подсол-
нухе". "Конек- Горбунок" 12+
08.15 Х/ф "Моя любовь" 0+
09.35 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Х/ф "Шумный день" 6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 Д/ф "Псковские
лебеди" 12+
12.50 Людмиле Зыкиной по-
свящается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце 12+
14.50 Д/ф "Молодинская
битва. Забытый подвиг" 12+
15.30 Х/ф "Не было печали"
12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф "Хуциев. Мотор
идёт!" 12+
18.25 Х/ф "Июльский дождь"
0+
20.15 Великие реки России
12+

20.55 Х/ф "Плащ Казановы"
0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф "Шофер на один
рейс" 12+
02.35 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.05 Х/ф "Калина красная"
12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.40, 01.00 Х/ф "Легенда о
коловрате" 12+
16.20, 19.40 Х/ф "Батальон"
16+
21.00 Т/с "Черная лестница"
12+
23.00 Х/ф "Мост" 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф "Мировая закулиса.
Тайные общества" 16+

08.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019 г. /20. Муж-
чины. Эстафета 4х7, 5 км.
Трансляция из Финляндии 0+
09.30 Все на Матч! Анали-

тика. Интервью. Эксперты
12+
09.50 Х/ф "Крид" 16+
12.25 "Vamos Espa?a". 
Специальный обзор 
12+
13.25, 17.35, 19.50, 21.55 Но-
вости
13.30, 17.40, 22.00, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.15 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2018 г. Матч за
3-е место. Россия - Казах-
стан. Трансляция из Слове-
нии 0+
16.05 Реальный спорт. Мини-
Футбол 16+
16.50 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша 16+
18.20 НеФутбольные истории
12+
18.50 Все на Футбол! Афиша
12+
19.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. "Минск" - "Ислочь"
(Минский район). Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Гранада" - "Хетафе".
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Валенсия" - "Ле-

ванте". Прямая трансляция
02.55 Х/ф "Бешеный бык" 
16+
05.25 Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара против
Рамона Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом среднем
весе. Трансляция из США
16+
07.30 Команда мечты 12+

06:00 "Вечерний Хэштег" 
16+
07:00,08:30 "Интервью" 
16+
07:30 "Вечерний Хэштег" 
16+
09:00 Х/ф «Время вперед» 
6+
11:35,13:05 Х/ф «Достояние
республики» 0+
13:00 Новости
13:55,15:05 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 6+
15:00 Новости
15:20 Х/ф «1812. Уланская
баллада» 12+
17:00 "Ток-шоу ко Дню Рос-
сии" 6+
19:00 Х/ф «Премия» 12+
20:25 Юбилейный концерт

Дениса Майданова в Кремле
12+
21:00 Новости
21:20 Юбилейный концерт
Дениса Майданова в Кремле
12+
23:25 Х/ф «Июльский дождь»
0+
01:10 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» 6+
02:55 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» 6+
04:25 «Специальный репор-
таж» 12+
04:40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» 
12+
05:05 «Большая страна» 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.10 Миша портит всё 
16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.20 М/ф "Крякнутые кани-
кулы" 6+
11.00 М/ф "Смешарики. Ле-

генда о золотом драконе" 
6+
12.35 М/ф "Смешарики. Де-
жавю" 6+
14.15 М/ф "Фиксики. Большой
секрет" 6+
15.45 Х/ф "Напарник" 12+
17.35 Х/ф "Дорогой папа" 
12+
19.15 Х/ф "Подарок с характе-
ром" 0+
21.00 Х/ф "Миллиард" 12+
23.00 Х/ф "Нищеброды" 12+
00.35 Х/ф "Прибытие" 16+
02.30 Х/ф "Человек в желез-
ной маске" 0+
04.30 Шоу выходного дня 
16+
05.15 М/ф "Чиполлино" 0+

05.00, 05.45 Д/ф "Мое родное.
Отдых" 16+
06.45, 07.45, 08.45, 09.50,
10.55, 12.05, 13.10, 14.20,
15.20, 16.25, 17.35, 18.40,
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 Т/с
"Старший следователь" 16+
00.00 Легенды "Ретро FM"
16+
01.50, 02.25, 02.50, 03.20,
03.45, 04.15, 04.40 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.30, 06.10 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10,12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории 16+
15.45 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке" 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Чужой. Завет" 18+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+

06.10, 03.15 Х/ф "Москва-Ло-

пушки" 12+
08.00 Местное время. 
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один.
Денис Мацуев, "Синяя Птица"
12+
14.15 Х/ф "Блюз для сен-
тября" 12+
16.10 Х/ф "Прекрасные соз-
дания" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+

06.30 М/ф 12+
08.10, 23.35 Х/ф "Первая пер-
чатка" 0+
09.30 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Х/ф "Шофер на один
рейс" 12+
12.15 Письма из Провинции
12+

12.40, 00.55 Диалоги о живот-
ных 12+
13.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Короткометражные ху-
дожественные фильмы 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф "Сладкая жизнь"12+
18.40 Асмик Григорян в боль-
шом зале Московской консер-
ватории 12+
20.15 Великие реки России
12+
20.55 Х/ф "Weekend" 12+
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Му-
зыка альбома "Тёмная сто-
рона луны" 12+
01.35 Искатели 12+

04.45 Х/ф "Мимино" 12+
06.15 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф "Кто я?" 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с "Груз" 16+

08.00 Х/ф "Тяжеловес" 16+
10.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
10.30,15.55,22.25,00.55 Фут-
бол. Чемпионат Испании. 0+
12.20 Футбол. Чемпионат
Германии. 0+
14.20, 19.55, 21.30, 00.25 Но-
вости
14.25 Д/ф "Россия - 2018. На-
всегда" 12+

15.25, 21.35, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии.
20.00 После Футбола 16+
21.00 НеФутбольные истории
12+
02.55 Х/ф "Охотник на лис" 18+
05.30 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2018 г. Матч за
3-е место. Россия - Казах-
стан. 0+

06:00,06:20,06:40,07:00,07:20,
07:40,08:00,08:20,08:40,18:20,
18:40 "Сидим дома" 16+
06:10,06:30,06:50,07:10,07:30,
07:50,08:10,08:30,08:50,18:10,
18:30,18:50 "Сводка опера-
тивного штаба" 16+
09:00 «За дело!» 12+
09:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
6+
11:00 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 12+
11:30 «Имею право!» 12+
12:00 «Большая страна» 12+

13:00,15:00 Новости
13:05 Х/ф «Премия» 12+
14:30,15:05 Х/ф «Отпуск за
свой счет» 12+
16:45 «Среда обитания» 12+
17:00 "Сельская среда" 12+
17:15 "Интервью" 12+
17:30 "Большая область" 16+
18:00 "ТСН" 16+
19:00 «ОТРажение недели»
19:45 «Моя История». 12+
20:25 Х/ф «Дни Турбиных» 0+
00:05 «Фигура речи» 12+
00:35 «Отражение недели»
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

11.25 М/ф "Смешарики. Де-
жавю" 6+
13.05 Х/ф "Напарник" 12+
14.55 Х/ф "Дорогой папа" 12+
16.40 Х/ф "Полтора шпиона"
16+
18.40 Х/ф "Вокруг света за 80
дней" 0+
21.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 Х/ф "Нищеброды" 12+
02.05 Х/ф "Человек в желез-
ной маске" 0+

05.00 Х/ф "Ширли-мырли"
12+
06.10, 07.00, 08.00, 08.55,
21.05, 22.05, 23.10, 00.10 Т/с
"Всё сначала" 16+
09.55,10.55,11.50,12.40,13.40,
14.35,15.30,16.25,17.20,18.15,
19.15, 20.05 Т/с "Дознаватель-
2" 16+
01.05, 02.05, 02.45, 03.35 Т/с
"След" 12+
04.15 Д/ф "Будьте моим
мужем, или история курорт-
ного романа" 16+

13
июня
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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РЕГИОН

Осторожно – клещи! 
Пять случаев заболевания клещевым энцефалитом и шесть клещевым боррелиозом

зарегистрированы после укусов клещей в Тюменской области. Об этом сообщает ИА
«Тюменская линия» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Всего
с 12 марта по 1 июня в области зафиксировано 12660 обращений по поводу присасы
вания клещей, 2989 из них – у детей до 14 лет. 

Всем пострадавшим, не привитым против клещевого вирусного энцефалита, назна
чается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Всего с начала
эпидсезона исследован от населения 1451 клещ. Антиген вируса клещевого энцефа
лита обнаружен в 22 клещах, возбудитель клещевого боррелиоза – в 748 клещах. 

Специалисты напоминают, что снятых клещей рекомендуется исследовать на нали
чие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории Тюменского НИИ краевой
инфекционной патологии Роспотребнадзора. Наиболее эффективным методом профи
лактики клещевого энцефалита является вакцинация. Всего с начала нынешнего года
от клещевого энцефалита привито 45666 человек, 11524 из них – дети до 14 лет. 

С целью предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на тер
риториях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта
регулярно проводятся акарицидные обработки. Всего на сегодняшний день в Тюмен
ской области обработано более 4 тысяч гектаров площадей. Также продолжает работу
горячая линия регионального управления Роспотребнадзора по профилактике клеще
вых инфекций: 89044929230. 

Семьи, которым было отказано в предоставлении единовременной выплаты на детей
в возрасте от трех до шестнадцати лет, могут подать заявление повторно. Об этом со
общает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на прессслужбу Отделения Пенсионного
фонда России по Тюменской области. По словам управляющей Отделением Алефтины
Чалковой, по состоянию на 1 июня поступило почти 150 тысяч заявлений на получение
выплат. При этом по трем процентам из них были приняты отрицательные решения. 

«Основными причинами отказов являются дублирование заявлений, отсутствие
права, а также наличие грубых ошибок при заполнении данных, в связи с чем оказыва
ется невозможной идентификация ребенка в государственном реестре записей актов
гражданского состояния», – пояснила она. 

Родителям, которым было отказано в выплатах по причине некорректного заполне
ния заявлений, необходимо подать их повторно. В частности, если детей в возрасте от
трех до шестнадцати лет в семье несколько, а ошибки допущены в данных лишь одного
из них, то заполнять заявление заново нужно только на этого ребенка. 

Напомним, в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина, семьи с
детьми в возрасте от трех до шестнадцати лет получили право на единовременную вы
плату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Средства предоставляются не
зависимо от наличия права на материнский капитал. Подать заявление можно до 1
октября 2020 года через Единый портал госуслуг. Получить дополнительную информа
цию можно по телефону горячей линии 8 (3452) 562500. 

Подать повторно 
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Принять ребенка в семью – ответ
ственный шаг. Прежде, чем его сде
лать, нужно взвесить все «за» и «про
тив», ответить себе на десятки во
просов, и самое главное – прислушать
ся к своему сердцу. Историей внут
ренних поисков, переживаний и боль
шой любви с читателями газеты по
делилась семья Вагаповых из Ярков
ского района. Они – участники онлайн
фестиваля идей для замещающих се
мей Ярковского района «Берегите и
любите детей!», организованного сек
тором по опеке, попечительству и
охране прав детства. 

Я нашла тебя в 46 лет. Из глаз катятся
слёзы, хочется кричать: «Ну почему я так
долго не соглашалась с мужем? Почему
не пришла к тебе сразу, сыночек мой?». Я
благодарна Всевышнему за этот путь, хоть
он и был труден, за радость вновь стать
матерью. За счастье знать, что никого он
так сильно не любит, как меня, – свою
вторую маму. 

За стеклом мелькают деревья, озёра,
облака. Дорога длинная – времени для
воспоминаний вдоволь. Как быстро растут
дети! Ещё вчера они наполняли наш дом
своими звонкими голосами, а сегодня уже
взрослые. У нас два сына и дочь. Отучи
лись, устроились на работу. 

Мы остались одни и очень скучали по
детскому гомону. Однажды муж предложил
взять ребёнка из детского дома, но я отка
залась. Разве смогу я принять и полюбить
чужое дитя? Вскоре муж вновь завёл раз
говор о ребёнке. «Мы справимся с помощью
Аллаха», – сказал он. И я решилась… 

Снова стать 
матерью 
В органах опеки нам дали перечень не

обходимых  документов, мы прошли «Шко
лу замещающих родителей», получив по
ложительное заключение о возможности
быть приемными родителями, после чего
нам предложили искать ребёнка в област
ном банке данных. С этого дня мы с мужем
ежедневно просматривали список детей
сирот. Нам нужен был маленький ребёнок,
и вот однажды я увидела ЕГО. Он был
очень похож на нашего второго сына! 

И сколько бы детей мы не видели уже
после этого – неизменно возвращались к
Наилю. Всякий раз взволнованно прове
ряли, не забрал ли его ктонибудь, пока
мы готовим документацию. 

Наконец, настал назначенный день –
18 декабря. За время пути, показавшегося
таким долгим, меня не покидали тревожные
мысли: а вдруг он нас не полюбит, отка
жется от нас? Директор «Дома малютки»
рассказал нам о Наильке всё, ознакомил
с его медицинской книжкой, историей ро
дов, после чего предложил пройти в группу,
чтобы встретиться с ним и принять окон
чательное решение. 

Никогда не забуду этот день! Иду, а у
самой дрожат колени, и сердце готово вы
рваться из груди. Смотрю на мужа – он
кажется спокойным. Но ято знаю каждый
его взгляд и вздох, чувствую, КАК он вол
нуется. 

Поначалу мы не находим нашего маль
чика среди группы детей. Но вот появляется
нянечка, держащая за руку маленького
Наиля. Я хочу обнять его, прижать к себе,
а он прячется за няню. Мне становится
страшно: неужели мы ему не понравились? 

Тогда врач предлагает нам дать ему
чтонибудь – игрушку или шоколадку. Вспо
минаю, как до этого набрали конфет для
него и других сирот детдома. Протягиваю
ему… и вот он уже тянется ко мне! 

Обнимаю Наильку, а у самой из глаз
катятся слёзы, хочется кричать: «Ну почему
я так долго не соглашалась с мужем?! По

чему не пришла к тебе сразу?». В тот мо
мент мне показалось, что это я родила
его и оставила на два года и десять меся
цев. Не знаю, чувствуют ли другие мате
риопекуны чтолибо подобное, но со мной
случилось именно так. 

Так я «родила» своего 
четвёртого ребёнка. 
Родила сердцем
Нам не разрешили забрать его в тот же

вечер, попросив приехать через десять
дней. Эти долгие десять дней, в течение
которых я неоднократно звонила директору,
чтобы никому не отдавал нашего сына... 

Наконец, мы снова в пути, с коробкой
конфет для сотрудников детдома. Вместе
с нами в этот раз поехала и дочь. А дома
Наиля уже ждут новая кроватка, красивая
одежда и собственная комната. 

К нашей радости, во время второй
встречи Наиль назвал нас мамой и папой.
Очень стеснялся, но тянул губки для по
целуев. Спасибо работникам детского
дома, предупредившим мальчика, что за
ним едут его родители. 

Семь лет вместе 
Наш сын уже школьник. Оглядываясь

назад, пытаюсь вспомнить: а были ли
трудности? Да, были, но о них постепенно
забываешь. 

Первое время мы не могли уложить
Наиля спать. Качала его, ложилась рядом
– всё бесполезно. Потом муж дал ему
большого плюшевого мишку, он обнял
игрушку и уснул. Наиль панически боялся
воды и отказывался мыться. Лишь после
нескольких посещений бани и ласковых
уговоров самостоятельно уселся в ванну
с водой. Вначале он принимал только
меня – забирался на руки и никуда от

себя не отпускал, словно боясь вновь по
терять маму. 

Муж, стремясь подружить его с другими
детьми, построил снежную горку со ска
зочным дворцом на вершине. А летом, с
разрешения главы сельской администра
ции, установил возле дома большую дет
скую площадку. Постепенно всё налажи
валось. К пяти годам Наиль уже не отходил
от отца, сопровождая его повсюду: вместе
на рыбалке и на тракторе. Нас волновало
его здоровье – мы ежегодно проходили
диспансеризацию. В три года по совету
педиатра отдали Наиля в детский сад,
ведь он отставал в развитии и совсем
мало говорил. 

Мы – мусульмане. Наша религия пред
писывает после выписки из роддома про
возгласить азан и дать ребёнку имя. Мы
постарались осуществить этот обряд, как
только мальчик адаптировался в нашей
семье. Пригласили родственников, пришло
всё село. 

У тебя есть 
ещё одна мама 
Нас навещали органы опеки. Во время

одного из таких посещений психолог по
интересовалась: знает ли ребёнок, что он
не родной, а приёмный? Ответила прямо,
что пока ещё нет. Я тянула с этим призна
нием, представляя возможную боль сына.
Но ведь он когданибудь всё равно узнает,
и тогда мы можем лишиться его доверия.
Поэтому лучше открыть правду и как можно
раньше! Но как? Как преподнести это, не
травмировав ранимую детскую душу? 

Я осторожно сказала Наилю, что у не
которых детей бывают две мамы и два
папы. «Да, я знаю. У Адели в садике две
мамы», – беспечно ответил он, тем самым
облегчив мне разговор. «Вот и у тебя, мой
дорогой, есть вторая мама, только далеко
отсюда. Она очень больна и не может за

тобой ухаживать. У тебя есть и далёкий
папа, и старший брат семнадцати лет». 

Слава Аллаху, Наиль спокойно воспри
нял эту новость, а мне захотелось увидеть
его родителей и поблагодарить их за сына.
Помимо этого, мне надо было уточнить и
другие вопросы касательно их генетических
заболеваний, которые мог унаследовать
ребёнок. Целый год я вынашивала эту
идею. Узнала адрес, и мы, наконец, по
ехали к родителям моего сына. Пока что
одни, без Наиля. Далеко, в другой рай
он… 

Снова путь, полный волнения. Впереди
– нелёгкое знакомство, разговор должен
быть корректным, чтобы никого не обидеть.
Нашли дом, постучались. Двери открыл
мужчина – папа Наиля. Представились,
зашли в дом. Неловкое молчание, разговор
не клеится – все в шоке. 

Мне разрешили посмотреть на маму
Наиля. Она лежала в постели – молодая,
но тяжелобольная женщина. Вокруг, бла
годаря стараниям супруга, чисто и ухожено.
На меня смотрели глаза моего сына, и я
не смогла сдержать слёз. Что она чув
ствовала, когда была вынуждена оставить
его изза болезни и неспособности дви
гаться? Недуг лишил её возможности раз
говаривать, и, думаю, она даже не подо
зревала, кто мы такие. 

Но отцу Наиля было очень тяжело. Он
страшно волновался, сказав, что не смог
бы вырастить его. Мы успокаивали муж
чину, говоря, что так было суждено. Что
он действительно не смог бы в одиночку
вырастить крошечного полуторакилограм
мового младенца и при этом ещё ухаживать
за прикованной к постели женой. Посте
пенно мы разговорились, и я расспросила
обо всём, о чём хотела узнать. Предложила
ему посмотреть фотографии сына, но он
ответил, что ещё не готов – сердце не вы
держит. 

Через полгода мы приехали вновь, уже
по его приглашению. На этот раз с Наилем.
Состояние его мамы ухудшилось ещё
больше, и мальчик должен был повидаться
с ней, увидеть своими глазами, что кровные
родители его не бросили: у них просто не
было возможности вырастить недоношен
ного ребёнка. 

Папа Наиля ждал нас у ворот. Отец и
сын обнялись первый раз в жизни и долго
не размыкали объятий. Старший плакал.
Смотреть на это было тяжело – мы тоже
не смогли сдержать слёз. 

Зашли в дом, подошли к его маме. Она
уже не открывала глаз. «Погладь ей голову,
руки и скажи «спасибо», что родила тебя»,
– прошептала я. Пять часов мы ждали её
пробуждения, но она так и не проснулась… 

Наиль познакомился со своим братом,
узнав о родственниках много интересного.
У «далёкого» папы одиннадцать родных,
у нашего – двенадцать братьев и сестёр.
Вот такая большая семья у нашего сына,
по милости Аллаха. Когданибудь мы пла
нируем познакомиться с его многочислен
ными родственниками и надеемся вырас
тить Наиля хорошим человеком. 

К сожалению, встречаются в нашем об
ществе те, кто считает детей из детдомов
людьми второго сорта. Сталкивались с
этим и мы. Но сироты не виноваты, что
им выпала такая судьба. Они нуждаются
в добром слове, взгляде, хорошем отно
шении. Конечно, трудно брать к себе чужое
дитя, ничего о нём не зная. Лишь любовь
к ребёнку поможет смягчить все трудности
и преодолеть преграды. 

Добрые люди! Если после прочтения
этой истории ваши сердца смягчатся, и
вы захотите взять ребёнка из детского
дома или хотя бы начнёте относиться к
ним лучше, перестанете считать их людьми
второго сорта – я буду рада, что хоть чем
то смогла помочь этим детям. 

Гульфира ВАГАПОВА 

Сыночек мой, рождённый сердцем... 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 мая 2020 года                                                                                          № 16

с. Усалка
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Усальского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усальского сельского поселения за 1
квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 1317,9 тыс. руб.;
 по расходам в сумме 695,4 тыс. руб.;
 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 622,6 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, приложение к настоящему распоряжению

опубликовать на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Глава сельского поселения   М.Н. РАСПОПОВА

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих
администрации Усальского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

Период Количество муниципальных 
служащих

Денежное содержание (руб.), 
с нарастающим итогом

1 квартал 2 85692,00

Сведения о численности и денежном
содержании главы Усальского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

Период Количество Денежное содержание (руб.), 
с нарастающим итогом

1 квартал 1 170064,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 июня 2020 года                                                                                   № 40

с. Ярково

О внесении изменений в постановление 
от 04.06.2018 года № 45 «Об утверждении Положения о добровольной 

пожарной дружине Ярковского сельского поселения»

В целях актуализации реестра добровольных пожарных дружинников Ярковского
сельского поселения, руководствуясь решением КЧС и ОПБ Ярковского муниципального
района № 1 от 24 апреля 2020 года, Положением об отделе по работе с территорией
Ярковского сельского поселения:

1. Приложение № 2 к Постановлению «Об утверждении Положения добровольной
пожарной дружины» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приложение № 2 к постановлению администрации
Ярковского муниципального района от 14.06.2019 года № 46.

3. Действие данного постановления распространяется на правоотношения, возникшие
с 30.04.2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
района, курирующего деятельность отдела по работе с территорией Ярковского
сельского поселения.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 05.06.2020
Дата окончания приема заявок 04.07.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Маранка, ул. Лесная, 18. Площадь земель
ного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1501 кв. м.;

 Тюменская область, Ярковский район, с. Бачелино, ориентировочно 200 метров в
восточном направлении от улицы Водопроводная, 4 В. Площадь земельного участка в
соответствии со схемой расположения земельного участка – 3000 кв. м.;

Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного:
 Тюменская область, Ярковский район, с. Бачелино, ориентировочно 220 метров в

восточном направлении от улицы Водопроводная, 4 В. Площадь земельного участка в
соответствии со схемой расположения земельного участка – 5000 кв. м.;

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

Дата окончания приема заявлений: 04.07.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе››

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
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В рамках проведения меро
приятий, приуроченных к 95
летию Ярковского района, рай
онное управление образования
объявило конкурс фотографий
«На стыке веков». Свои работы
его участники могут размещать
в группе #ЯркоВо#вместе в
социальной сети ВКонтакте. 

Напомним, главным услови
ем конкурса является представ
ление на фотографиях, сделан
ных в разные годы, одних и тех
же улиц, зданий, памятников,
других объектов. В этом номере
«Ярковских известий» публику
ются снимки фотокорреспон
дента газеты Сергея Никола
енко. За помощь, оказанную в
работе, и фото, предоставлен
ные из личных архивов, автор
благодарит Юрия Зайцева, Сер
гея Алексеева и семью Николая
Кузнецова. 

Вверху – митинг на улице Сталина (Ленина) 1 мая 1959 года в
Ярково, слева на заднем плане – сельский клуб, в прошлом – храм
Преображения Господня; внизу – в наши дни напротив памятника
павшим за Советскую власть располагается автостоянка област
ной больницы № 24, рядом – здание поликлиники.

Вверху – выйдя из здания Ярковского райкома КПСС в начале 80х
годов прошлого столетия, можно было узнать о передовиках произ
водства (их фотопортреты размещались на Доске почета, располо
женной по правую руку от райкома), а затем пройти мимо строившегося
в райцентре Дома культуры; внизу – эта же площадка в наши дни.
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«МИР ДВЕРЕЙ»
«Полные услуги». 

Наш замерщик 
и установщик дверей 

под ключ.
Обр.: с. Ярково, 

ул. Ленина, 37, 2 этаж, 
мебельный магазин «Велес».

Тел.: 89821308997, 
89829459512.       Ре

кл
ам

а

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

Ремонт холодильников на дому. Тел.: 89323231135.            Реклама

Ассенизаторские услуги с предоставлением чеков.    
Тел.: 89504922224.                                                                     Реклама

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

Услуги ассенизаторской машины. 
Пенсионерам предоставляем чеки. 
Тел.: 89829097029.                    Реклама

ТЕПЛИЦЫ
Доставка, установка, рассрочка. 

Тел.: 8-922-263-88-14, 
8 (34535) 50-950.   Ре
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СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Тел.: 89504953824.   Ре
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Чистка уличных туалетов. Тел.: 89829097029.                     Реклама

Работа на автомойке, 109 км., Кемпинг Сибавто с. Ярково. 
Тел.: 89504948594.

В с. Ярково по ул. Мира продается 1комнатная благ. квартира
(частично меблированная). Тел.: 89821308997.                       Реклама

Продам 3комнатную благоустроенную квартиру по адресу: 
с. Ярково, ул. Новая, 42, 2 этаж, комнаты изолированные. 
Цена 1500000 руб. Тел.: 89821767346. Реклама
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В с. Новоалександровка дом (50
кв. м), отопление печное + элек
трическое, вода в доме холод
ная и горячая, баня, гараж, теп
лица, есть насаждения, зем. уча
сток (26 сот.).
Тел.: 89120798069, 
89088653627.                  Реклама

В с. Гилево, ул. Новая дом. Тел.: 89224762766.                     Реклама

Электрик. Все виды работ. Тел.: 89526848433.                   Реклама

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) 
полный ассортимент ритуальных принадлежностей. 
Услуги по захоронению. Тел.: 89504877040.                        Реклама

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,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

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов
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В с. Ярково благоустроенный
дом с надворными постройками 
и летним домиком. 
Тел.: 89044629727.          Реклама

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.
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В магазин «Автозапчасти» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Тел.: 89199504000.    Ре

кл
ам

а
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1. Бригады для заготовки леса 
на территории Новоатьяловского лесничества 
(желательно со своей техникой);
2. Трактористы;
3. Вальщики леса;
4. Разнорабочие
5. Станочники на ленточную пилораму,
6. Операторы дровокольной линии;
7. Операторы пиролизной печи;
8. Водитель на погрузчик.

Заработная плата высокая, предоставляется общежитие, пи
тание, оплата проезда. Имеются баня, душ.
Обращаться в рабочее время с 10.00 час.  до 15.00 час. по те
лефону: 8 (3452) 304474, 89129233093.

Требуется менеджер по продажам пластиковых окон с. Ярково.
Тел.: 89222279079 Plastdiz2015@yandex.ru

УСЛУГИ

Принимаем заявки на курнесушек молодок 
Боровской птицефабрики. Тел.: 89026229655.   Ре

кл
ам

а

От всей души
Дорогая мама, замечательная бабушка,

Надежда Васильевна БРАГИНА! 
Сегодня мы все дружно поздравляем тебя
с днем рождения и хотим пожелать тебе
здоровья, великолепного самочувствия и
прекрасного настроения! Ты у нас красивая
и умная женщина, ты — наш дорогой и
замечательный человек, который всем
нам дарит свое душевное тепло, свои
добрые улыбки. Родная наша, оставайся
такой же чудесной и восхитительной,
изумительной бабушкой и понимающей
мамой. Пусть каждый день для тебя будет
удачным и радостным, пусть каждый год
тебе прибавляет очарования и сил!

С любовью Брагины, Бурцевы

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СДАМ

Сдам квартиру в г. Тюмень. Тел.: 89088766089.                   Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность всем, кто пришел проводить
в последний путь КОНДАКОВА Валерия Васильевича и бла
годарим за оказанную помощь.

Дети, внуки
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КОМПАНИЯ ПАНТЕОН предлагает памятники из природного
камня, православные и мусульманские. Качество, гарантия. 
Тел.: 89129222947, 89091882843.                                  Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Тел.: 25638, 89044635066.                  

Реклама

Цифровое и спутниковое ТВ. 
Тел.: 25638, 89044635066.                                                     Реклама

Спутниковое ТВ и интернет в каждый дом за 7500 руб.
Тел.: 25638, 89199297255.                                                      Реклама
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БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ саженцев подходя
щих для нашего региона: сорта яблони, груши,
сливы, малины, смородины, жимолости, вишни, об
лепихи, клубники, декоративные саженцы. 
А также рассада овощей и цветов, семена, лук
севок, средства от вредителей и болезней са
да, садовый декор и многое другое!
Мы работаем ежедневно без перерывов и выходных
ПНПТ с 900 до 1900 СБВС с 900 до 1800. 
Добро пожаловать по адресу: с. Ярково ул. Ленина,
78 (последний отдел с правой стороны в Универ
маге); тел.: 89091914959.                            Реклама

7 июня (воскресенье) 
с 10 часов на рыночной 

площади с. Ярково 
состоится 

ПРОДАЖА РАССАДЫ:
большой ассортимент 

цветов и овощных 
культур. 
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Требуются охранники с удостоверениями вахтовым методом.
Проживание, проезд, питание за счет предприятия. Оплата от 45000
рублей, межвахта оплачивается. Звонить по тел.: 8 (3452) 529669,
89224761875, 89993431057.

СРОЧНО, с проживанием,  требуются помощники по хозяйству (семей
ная пара). Зарплата на пару от 50000 рублей. Тел.: 89222640342. 
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