
рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ПЯТНИЦА

№ 84 (9317) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

ОКТЯБРЯ
2019 ГОДА Я

6+

18

+2/+4-3/+1-6/+1
19 ОКТЯБРЯ 22 ОКТЯБРЯ21 ОКТЯБРЯ

-4/-1��������	�
�
�����������

ДАТА

Алимчан Ярмухаметов

20 ОКТЯБРЯ

Поздравляем! 
Уважаемые работники и ветераны 

дорожного хозяйства Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессиональным празд
ником! 

Сложно переоценить ваш вклад в развитие
региона. Год за годом вы формируете облик со
временной Тюменской области, делая ее ком
фортной и привлекательной для жителей и гос
тей. 

Благодаря нелегкому труду людей, занятых
в проектировании, строительстве, рекон
струкции, ремонте и содержании дорог, регион
уже несколько лет подряд в лидерах по их каче
ству. Нынешний год не стал исключением – тю
менскими дорожниками проделана серьезная ра
бота по строительству и ремонту авто
магистралей, переходов и мостов. Завершено
возведение двух транспортных развязок в
областной столице, открыта Тюменская коль
цевая автомобильная дорога, отремонтиро
вано более 600 километров дорог по всей обла
сти. 

Работники дорожного хозяйства региона –
квалифицированные и ответственные специа
листы, слаженно работающие на результат.
Спасибо вам за созидательный труд и предан
ность избранному делу. Уверен, ваши профес
сионализм, самоотдача, упорство и добросо
вестность позволят эффективно решать
поставленные задачи и в дальнейшем. 

Искренне благодарю ветеранов отрасли. Вы
воспитали достойную смену, передали свои
опыт и знания молодым сотрудникам. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья,
реализации новых проектов на благо Тюменской
области! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным празд
ником! 

Очень трудно переоценить значение дорож
ной отрасли для развития Ярковского района.
Специалисты дорожного ремонтностроитель
ного управления неоднократно доказывали, что
умеют работать профессионально – благодаря
вашей деятельности в районе поддерживается
на должном уровне состояние транспортных
артерий местного, областного и федерального
значения. 

За последние годы значительно увеличен
объем работ по ремонту существующих и
вводу в эксплуатацию новых дорожных магист
ралей. Век новых скоростей и технологий ста
вит перед дорожной отраслью новые задачи.
Главные среди них – повышение качества
строительства, ремонта и содержания дорог
и мостов, использование современных техно
логий и высококачественных материалов. От
стабильной работы предприятия дорожного
хозяйства сегодня зависят успешное соци
альноэкономическое развитие района, функ
ционирование всех сфер его жизнедеятельно
сти. 

В этот праздничный день выражаю особую
благодарность ветеранам отрасли, внесшим
неоценимый вклад в развитие дорожного ком
плекса Ярковского района, и тем, кто уверенно
продолжает их дело в наше время. 

Спасибо вам за преданность профессии, от
ветственность, с которой вы подходите к
своему делу. Желаю всем работникам дорожного
хозяйства крепкого здоровья, счастья, благо
получия и новых трудовых успехов! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

Насыщенный год 
Алимчана Ярмухаметова 

День работников дорожного хозяйства, отмечаемый в
этом году 20 октября, – праздник тех, кто строит автома
гистрали и мосты, круглогодично содержит и эксплуати
рует объекты дорожной инфраструктуры, обеспечивая
надежное и безопасное автомобильное сообщение. 

В Ярковском районе уже не одно десятилетие действу
ет дорожное ремонтностроительное управление № 1 –
сегодня это подразделение АО «ТОДЭП». Несмотря на
век автоматизации и наличие самой разнообразной тех
ники без ручного труда при строительстве или ремонте
дорог не обойтись. В состав ДРСУ1 входит несколько
бригад, работники которых заняты тяжелым, но очень
важным для района и всего региона трудом. 

Одним из таких подразделений, базирующимся в Чеч
кино, руководит Алимчан Ярмухаметов. В молодости он
перепробовал множество профессий, но больше всего
ему нравилось управлять автомобилем. Пятнадцать лет
назад он устроился шофером в ДРСУ. Чуть позже ру
ководство предприятия заметило в водителе задатки ру

ководителя, предложив ему стать бригадиром. 
«Хоть мы и находимся в Чечкино, но работать дома

выпадает редко, – говорит Алимчан. – В нынешнем году,
оказавшемся для ярковских дорожников очень насыщен
ным, наша бригада ремонтировала федеральную трассу
Тюмень – ХантыМансийск возле Дубровного. Также мы
восстановили большие участки между Березовым Яром
и УстьТавдой. Лишь неделю работали рядом с домом». 

Сегодня бригада Ярмухаметова трудится в райцентре
– дорожники доделывают тротуар по улице Мира. На
помним, в прошлом году тут «оплошала» заезжая бри
гада, которая так и не смогла довести дело до ума. Бри
гадир работает наравне с подчиненными, неся при этом
ответственность за весь фронт работ. Пятнадцатилетний
опыт в дорожной сфере позволяет Алимчану Ярмухаме
тову видеть все изъяны и вовремя приводить качество
полотна в норму. 

Владислав ЗАХАРОВ,
фото автора 
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 Эдуард Михайлович, километ
ры асфальтового полотна – один
из главных показателей деятельно
сти работников дорожной отрасли.
Сколько их построено и отремонти
ровано в нынешнем году? 

 Если сложить все вместе, получится
порядка 28 километров. Причем, прошу
заметить, это не только новое асфальто
вое полотно, но и дороги в щебеночном
исполнении, и отремонтированные участ
ки уже существующих трасс. В основном
все запланированные работы заверше
ны. Гдето еще устанавливаем знаки, ров
няем обочины, монтируем ограждения.
Но и эти работы близки к завершению. 

 Какие объекты в этом сезоне мож
но назвать самыми значимыми? 

 Автодорога Ярково – Верхнесидорово:
в нынешнем году мы сделали отрезок от
УстьТавды до Верхнесидорово. Участок
сложный изза влажных грунтов, большого
объема и протяженности. Поэтому потре
бовалось проведение множества подгото
вительных мероприятий, занявших у нас
немало времени. Но успели. Помимо это
го, работали на автодорогах Ярково – Но
воалександровка, Иевлево – Сорокино,
отремонтировали пятикилометровый от
резок на автодороге Ялуторовск – Ярково,
сделали подъезды к Дубровному и Ники
тиной – к последней деревне в щебеноч
ном исполнении. Таков основной перечень
наших объектов в этом сезоне. Все они
практически сделаны. Впереди – работы
по зимнему содержанию дорог. 

 В райцентре вы продолжите очи
щать улицы от снега? 

 Муниципальный контракт с нами за
ключен до конца нынешнего года. Далее,
в соответствии с законодательством, бу
дет заключаться новый. Возможно его
вновь подпишут с нашим предприятием. 

 Есть ли планы на ремонтно
строительный сезон 2020 года? 

 Планы есть, и сделать предстоит мно
гое. Оговорюсь сразу же, что все работы,
согласно требованиям закона, будут вы
полняться теми организациями, которые
выиграют соответствующие тендеры. В
частности, предстоит полностью отре
монтировать трассу от Ярково до Усть
Тавды. Защебенить дорогу Иевлево – Со
рокино, сделав ее проезжей в любое вре
мя года. Также необходимо отсыпать щеб
нем так называемые «пески» на дороге
Ярково – Новоалександровка от Бигилы
до 33го километра. И, конечно же, про
должим проведение ямочных ремонтов,
чтобы дорожное полотно служило как
можно дольше. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

О дорогах, 
которые строят для нас 

В Ярковском районе, как и в Тюменской области в целом, завершается
ремонтностроительный сезон. Все работы, которые намечалось сделать
в теплое время года, либо уже выполнены, либо находятся в завершаю
щей стадии. При этом, как известно, ремонт и строительство дорог вы
полняются лишь при положительных температурах воздуха. Поэтому у
дорожников, как правило, времени всегда в обрез, а сделать при этом им
надо много. Работники Ярковского дорожного ремонтностроительного
управления № 1 АО «ТОДЭП» успели за этот сезон немало. Что именно? Об
этом корреспонденту рассказал заместитель главного инженера ДРСУ1
Эдуард КУЗНЕЦОВ.

Эдуард Кузнецов

Ярковчане и жители других сел района
уже успели обратить внимание на неболь
шие сооружения, появившиеся недавно
на улицах наших населенных пунктов.
Первое, что пришло в голову многим зем
лякам – так будут выглядеть новые авто
бусные остановки. Но это не они, а также
не места для хранения чеголибо и не
минипарковки. Это контейнерные пло
щадки, на которых в ближайшее время
будут установлены (а коегде уже разме
щены) контейнеры для сбора твердых
коммунальных отходов. 

Не секрет, что мусорные емкости в се
лах и деревнях района долгое время уста
навливались без всяких норм и правил,
прямо на земле, около канав. Сегодня, со
гласно муниципальному контракту, в сель
ских поселениях строятся специальные
площадки. Каждая из них, в полном соот
ветствии с санитарными нормами, будет
огороженной, с навесом, а внутри разме
стится от одного до четырех мусорных кон
тейнеров (в зависимости от населенного
пункта и места расположения). 

Всего в Ярковском районе будет по
строена 231 такая площадка. Они по
явятся во всех населенных пунктах – в
каждом из них уже определено точное ко
личество подобных «точек». К примеру, в
райцентре их будет 28. При этом пло
щадки оборудуют как в местах, где уже
находятся контейнеры, так и на новых
участках, более удобных для населения
и компаниивозчика ТКО. Завершение ра

бот по обустройству мест сбора отходов
должно завершиться уже в нынешнем ок
тябре. Остается лишь обратиться к жите
лям Ярковского района с просьбой: со
блюдайте правила обращения с твердыми
коммунальными отходами, и тогда в на
ших селах и деревнях станет намного
чище. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Владислав ЗАХАРОВ
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Как и прежде, торговые места предоставляются бесплатно юридическим лицам, ин
дивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке, гражданам (в том числе главам крестьянских
(фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, владельцам личных подсобных хозяйств
или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) на основании
письменной или устной заявки на участие в ярмарке. 

Место подачи заявок – отдел экономики и прогнозирования администрации Ярков
ского района (с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 302 или по адресу электронной почты:
jark2005@mail.ru или по телефону (факсу): (34531) 25407. Сроки и время подачи за
явок: с 9 по 31 октября 2019 года (в рабочие дни с 8 до 15 часов, перерыв на обед с 12
до 13 часов). 

Заявка на участие в ярмарке должна содержать полное наименование заявителя
и место его нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии) контактного лица,
телефон, адрес электронной почты (при наличии), наименование товаров (работ,
услуг), планируемых к реализации на ярмарке. 

Администрация района объявляет о проведении в Ярково традиционной осен
ней сельскохозяйственной ярмарки. Она состоится в субботу, 2 ноября, на улице
Пионерской. Для участия в ней приглашаются все желающие.

КОРОТКО

НА ЗАМЕТКУ

20 октября. СК «Сибиряк». 10 часов 00 минут.
XXI Спартакиада ветеранов спорта Ярковского муниципального района: мини-футбол.
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К сожалению, многие пациентки обра
щаются за помощью к медикам с уже запу
щенными формами заболевания, поэтому
рак молочной железы попрежнему оста
ется частой причиной летальных исходов.
Несмотря на обширный доступ к инфор
мации, в обществе попрежнему доста
точно мифов и вопросов, связанных с этой
проблемой. Люди боятся спросить, еще
страшнее для них услышать ответ на тот
или иной вопрос. Попробуем разобраться. 

1. Считается, что мужчины не бо
леют раком молочной железы. 

Это один из мифов. Дело в том, что у
мужчин тоже имеется молочная железа,
только находится она в зачаточном со
стоянии. Тем не менее, если орган име
ется, следовательно он может болеть.
Обычно это происходит с пожилыми
людьми, у которых снижен уровень муж
ских гормонов, но бывают и исключения.
Разумеется, мужчины страдают от этого
недуга гораздо реже, чем представитель
ницы прекрасного пола. Согласно миро
вой статистике, на сто женщин, заболев
ших раком молочной железы, приходится
лишь один мужчина. 

2. Есть ли шанс избежать заболева
ния у женщины с небольшим размером
груди? 

Это еще один миф. Данный показатель
никоим образом не влияет на частоту раз
вития и последующее течение заболева
ния. 

3. Бытует мнение, что развитие зло
качественной опухоли провоцируют
поздние роды и отказ от кормления
грудью. 

А вот на этот вопрос сложно дать од
нозначный ответ. Действительно, счита
ется, что у женщин, не кормивших грудью
и поздно родивших первого ребенка, есть
риск развития рака молочной железы.
Также необходимо понимать, что в случае
возникновения такого риска рождение ре
бенка не принесет исцеление. Заболеть
могут и молодые многодетные матери,
при этом, в случае кормления грудью,
шансы возникновения заболевания сни
жаются. 

4. Одно из самых страшных заблуж
дений касается того, что многим паци
енткам с раком молочной железы про
водятся хирургические операции по
удалению груди. 

Миф. Операция по сохранению органа
выполняется врачами для каждой из па
циенток. Но сегодня, даже если женщине
показано удаление груди, всегда есть воз
можность ее восстановления с помощью
пластической хирургии, которая ни в коем
случае не будет являться причиной по
явления риска патологии. 

5. Считается, что рак молочной же
лезы – это наследственное заболева
ние. 

По статистике, наследственные фор
мы рака молочной железы составляют де
сять процентов от всех случаев заболе
вания. Сегодня существуют формы иссле
дования, которые могут определить, име
ет ли заболевание наследственный фак
тор. От результата полученных анализов
зависит и последующая схема лечения
пациенток. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА 

Нынешний октябрь объявлен в России месяцем борьбы с раком молочной
железы. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний
среди женщин во всем мире. Из года в год более шестисот из них впервые
узнает о наличии у себя злокачественных новообразований, в 75 процентах
случаев это происходит на ранних стадиях. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

 Недавно в СМИ прошла информа
ция о замалчивании некоторыми бан
ками информации о льготах по ипо
течному кредитованию. Зачем они
это делают, и как относится к этому
вопросу РСХБ? 

 Наверное, считают, что для них это
неинтересно. Мы ничего не замалчиваем.
Для нас каждый клиент – партнер, с кото
рым мы рассчитываем на долгосрочные и
крепкие отношения. И всегда готовы пред
ложить ему самые выгодные варианты. 

«Россельхозбанк» постоянно совершен
ствует программы кредитования, стремясь
сделать их более привлекательными и до
ступными для населения. Ведь при выборе
кредитора определяющими факторами для
заемщика становятся не только его репу
тация, но и наиболее оптимальные и гиб
кие условия предоставления продуктов и
услуг. И мы всегда стремимся одними из
первых сообщать своим клиентам о новин
ках и особых возможностях, которыми мо
гут воспользоваться граждане в рамках го
сударственных программ. 

Сейчас ипотечные кредиты стали до
ступны как никогда – реализуется про
грамма льготного ипотечного кредитования
в рамках государственной поддержки се
мей с детьми. Она предполагает возмож
ность жилищного кредитования для при
обретения строящегося или готового жилья
у застройщика для семей, в которых с 1
января 2018 по 31 декабря 2022 годов ро
дился (родится) второй или последующий
ребенок. Максимальный срок кредита –
тридцать лет, первоначальный взнос – от
двадцати процентов стоимости квартиры,
сумма кредита – до шести миллионов руб
лей. Ключевым преимуществом данной
программы является низкая процентная
ставка. Аналогичная ставка действует и в
рамках рефинансирования для граждан, у
которых уже имеется жилищный кредит, но
они также попадают под условия про
граммы «детской» ипотеки. 

Отметим также, что мы уже принимаем
заявления на выплаты многодетным
семьям в сумме до 450 тысяч рублей в
соответствии с Федеральным законом №
157 от 3 июля 2019 года «О мерах госу
дарственной поддержки семей, имеющих
детей, в части погашения обязательств по
ипотечным жилищным кредитам (займам)
и о внесении изменений в статью 132 Фе
дерального закона «Об актах граждан
ского состояния». На выплату могут рас
считывать семьи, в которых в период с 1
января 2019 по 31 декабря 2022 годов ро
дился (родится) третий и последующий
ребенок. Средства направляются на пога
шение основного долга и процентов по
действующему кредитному договору на
следующие цели: приобретение по дого
вору куплипродажи квартиры, объекта
ИЖС, земельного участка, предоставлен
ного для ИЖС, и погашение задолженно
сти по кредиту, предоставленному ранее
на приобретение жилья. Выплата реали
зуется однократно, в отношении лишь од
ного ипотечного жилищного кредита и не
зависимо от рождения детей после мер
государственной поддержки. 

Заемщики, попавшие в трудную жиз

ненную ситуацию (под этим понимается
любое из следующих обстоятельств: за
емщик зарегистрирован как безработный
в службе занятости, заемщик – инвалид I
или II группы, у заемщика наступила вре
менная нетрудоспособность на срок более
двух месяцев подряд, либо в его семье
родился ребенок или увеличилось коли
чество иждивенцев, а доход семьи сни
зился согласно установленных законом
критериев), могут воспользоваться ипо
течными каникулами. 

Ипотечные каникулы – льготный период
(сроком до шести месяцев), на протяже
нии которого заемщик, попавший в труд
ную жизненную ситуацию, может не пла
тить по кредиту или снизить сумму еже
месячных платежей без начисления кре
дитором штрафов и отражения негативной
информации в бюро кредитных историй.
После окончания льготного периода за
емщик должен будет погасить оставшийся
долг согласно условиям и графику плате
жей, действовавшим до льготного пе
риода. Затем ему придется внести суммы,

которые он не доплатил во время ипотеч
ных каникул. С этой целью срок возврата
кредита продлевается на срок льготного
периода. 

 Многие банки ведут сегодня ак
тивную благотворительную дея
тельность, финансируя различные
социальные проекты. Это делается
ради имиджевой рекламы или ими дви
жет чтото другое? Стоит ли беспо
коиться гражданам, если им предло
жат поучаствовать в той или иной
акции финансовых учреждений? 

 Корпоративная социальная ответ
ственность, о которой за рубежом загово
рили еще в 50е годы ХХ века, является
сегодня общемировым трендом. Крупные
предприятия, в том числе и банки, готовы
жить не только для себя, но и нести от
ветственность за жизнь окружающих, стре
мясь повысить ее качество на территории
присутствия. Сегодня банки, используя
различные механизмы для меценатства,
не только сами активно включаются в бла
готворительность, но и привлекают к бла
готворительной деятельности своих кли
ентов. Это распространенная практика. В
каждом уважающем себя финансовом уч
реждении существует несколько широко
рекламируемых социальных проектов. 

Много подобных проектов есть и у нас.
К примеру, совместно с общероссийским
общественным благотворительным фон
дом «Российский детский фонд» мы пред
лагаем своим клиентам участие в проекте
«Подари шанс ребенку», в рамках кото
рого производится сбор пожертвований с
последующим направлением их на оказа
ние конкретной помощи нуждающимся де
тям. При единовременном внесении на
счет «Российского детского фонда» не ме
нее пяти тысяч рублей банк от имени и по
поручению фонда вручает физическим ли
цам Сертификат участия в благотвори
тельной акции «Подари шанс ребенку»,
содержащий памятную монету Банка Рос
сии «Дари добро детям». 

Еще один пример партнерского благо
творительного проекта – платежная карта

«РоссельхозбанкВОРДИ». Он реализован
совместно с «Всероссийской организа
цией родителей детейинвалидов»
(ВОРДИ) для оказания помощи детямин
валидам и инвалидам старше 18 лет. С
каждой безналичной операции по данной
карте банк переводит часть суммы от по
купки в качестве пожертвования в ВОРДИ.
Средства направляются на лечение, реа
билитацию, проекты по адаптации и со
циализации детейинвалидов и инвалидов
старше 18 лет с ментальными и иными
нарушениями, нуждающихся в представи
тельстве своих интересов. Перечень по
лучателей банковской помощи достаточно
широк: «Россельхозбанк» направляет
средства детямсиротам, ветеранам, в
поддержку образования и спорта. 

Отметим и недавний старт собственной
стипендиальной программы АО «Россель
хозбанк» для аграрных вузов. В нее уже
включена талантливая молодежь Госу
дарственного аграрного университета Се
верного Зауралья. Об этом 11 октября со
общил Председатель Правления РСХБ
Борис Листов в рамках 21й аграрной вы
ставки «Золотая осень». 

Уже несколько лет существует проект
«Амурский тигр», в рамках которого банк
поддерживает уникальный вид животных,
находящийся на грани вымирания. При
этом собственные средства клиентов на
благотворительность не расходуются – с
каждой покупки по карте АО «Россельхоз
банк» перечисляет часть своих доходов в
Центр по изучению и сохранению популя
ции амурского тигра. 

Резюмируем: что же плохого в стрем
лении помочь тем, кто находится в тяже
лой жизненной ситуации? В данных слу
чаях стоит лишь внимательнее относиться
к выбору контрагентов, чтобы не нарваться
на мошенников. А когда предложение по
ступает от такого серьезного партнера, как
наш банк, и часто даже не требуется на
правлять на благотворительность собст
венные средства – побывать в роли пас
сивного мецената стоит каждому. 

 В настоящее время в России реа
лизуются двенадцать приоритетных
национальных проектов. Некоторые
из них имеют стратегическое значе
ние. Это, к примеру, «Безопасные и ка
чественные автомобильные дороги»
или «Международная кооперация и экс
порт». Другие имеют непосредствен
ное отношение к простым гражданам.

В частности, проект «Малое и сред
нее предпринимательство». Практи
чески у всех банков сегодня есть про
дукты, рассчитанные на малый биз
нес. Финансовые учреждения готовы
стать союзниками государства и
предпринимателей в данном вопросе? 

 Кредитование малого и среднего биз
неса для многих банков становится одним
из приоритетных направлений, поскольку
именно в деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства видны
перспективы и точки роста экономики
страны. Сегодня РСХБ обладает множе
ством инструментов поддержки данного
сегмента. 

Вопервых, мы участвуем во всех
ключевых государственных программах
поддержки малого бизнеса, обеспечиваю
щих целый комплекс льготных условий
для различных категорий наших клиентов
из сегмента малого и среднего бизнеса. 

Вовторых, банк осуществляет креди
тование субъектов малого и среднего
предпринимательства с использованием
инструментов национальной гарантийной
системы – это гарантии поручительства

корпорации развития МСП и банковские
гарантии. Для того, чтобы воспользоваться
программой гарантийной поддержки, к
клиентам предъявляются более чем ло
яльные требования: достаточно, чтобы их
бизнес был зарегистрирован на террито
рии России (причем подходят любые виды
предпринимательской деятельности) и от
сутствовали отрицательная кредитная ис
тория и просроченная задолженность по
налогам и сборам. 

Втретьих, «Россельхозбанк» активно
развивает партнерские программы для
поддержки бизнеса, благодаря которым у
предпринимателей есть возможность ми
нимизировать риски потерь, дистанционно
решать юридические проблемы любой
сложности, круглосуточно пользоваться
необходимыми сервисами. 

Вчетвертых, «Россельхозбанк» пред
лагает удобный и качественный сервис
дистанционного банковского обслужива
ния для малого бизнеса, который позво
ляет нашим клиентам вести дела из любой
точки мира. Ведущие банки России, к коим
мы относим и себя, активно сотрудничают
с государством, часто являясь связующим
звеном между властью и простыми людь
ми. 

Владислав ЗАХАРОВ 

ГОСУДАРСТВО – БАНК – ЧЕЛОВЕК: 
принципы взаимодействия

Россия – социальное государство. У нас реализуется множество про
ектов, направленных на улучшение качества жизни граждан. При этом су
ществуют определенные риски получения государственных преференций
не в полном объеме. На эту тему в рамках нашего совместного проекта
вновь рассуждают эксперты «Россельхозбанка».

При выборе кредитора определяющими факторами для заемщика ста
новятся не только его репутация, но и наиболее оптимальные и гибкие
условия предоставления продуктов и услуг.

Корпоративная социальная ответственность, о которой за рубежом
заговорили еще в 50е годы ХХ века, является сегодня общемировым
трендом.



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое
дело майора Черкасова" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с "Екатерина. Само-
званцы" 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Следователь Тихо-
нов" 12+
03.50 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф "Красавец-муж-
чина" 12+
09.15, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Я начинаю
новый монолог... Марис
Лиепа" 12+
12.10 Мировые сокровища
12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть
факта 12+
13.10 Д/ф "Алтайские кер-
жаки" 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Энциклопедия за-

гадок" 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 23.20 Цвет времени
12+
16.30 Т/с "Время-не-ждет"
12+
17.50 Неделя барочной му-
зыки 12+
18.30 Д/с "Первые в мире"
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Сакральные
места" 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с "Шахерезада" 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.00 Д/ф "Секрет равнове-
сия" 12+

05.10, 02.45 Т/с "Свидетели"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.10 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая помощь"
16+
21.40 Т/с "Канцелярская
крыса. Большой передел"
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Украденная по-
беда" 16+
09.00, 10.55, 13.20, 16.00,
17.50, 20.25, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 17.55, 01.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат
Франции. 0+
13.00 "Особенности нацио-
нальной борьбы". Специ-
альный репортаж 12+
14.00 Футбол. Чемпионат
Италии. 0+

16.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи 16+
18.55 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 16+
19.55 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
20.35 Континентальный
вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Торпедо" (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.00 "Тактика чемпионов".
Специальный репортаж 
12+
02.10 Футбол. Чемпионат
Италии. 0+
04.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. 16+
06.10 Х/ф "Нокаут" 16+

Профилактика
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55, 00.55 Т/с "Коломбо"
12+
13.50 Мой герой. Алексей
Немов 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "10 стрел для
одной" 12+
22.30 Климат как оружие 16+
23.05, 03.35 Знак качества
16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина
16+
04.25 Д/ф "Академик, который
слишком много знал" 12+
05.20 Хроники московского
быта. Скандал на могиле 12+

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц" 16+
10.55 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни" 12+
13.15 М/ф "Тайная жизнь до-

машних животных" 6+
14.55 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
17.25 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22.10 Х/ф "Tomb Raider. Лара
Крофт" 16+
00.35 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф "Ла-ла ленд" 16+
03.35 М/ф "Белка и Стрелка.
Звёздные собаки" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.25,
08.10 Т/с "Свои" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
"Взрыв из прошлого" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Братаны-3"
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.10, 00.25 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Условный мент"
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.25, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое
дело майора Черкасова" 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Екатерина. Само-
званцы" 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Следователь Тихо-
нов" 12+
03.45 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Сак-
ральные места" 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф "Андрей" 
12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 Цвет вре-
мени 12+

15.10 Пятое измерение 
12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с "Время-не-ждет"
12+
17.45 Неделя барочной му-
зыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Искусственный отбор
12+
23.50 Больше, чем любовь
12+
02.40 Красивая планета 
12+

05.10, 03.40 Т/с "Свидетели"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.05 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с "Скорая помощь"
16+
21.40 Т/с "Канцелярская
крыса. Большой передел"
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.00 Подозреваются все 
16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Украденная по-
беда" 16+
09.00, 10.55, 13.50, 16.10,
18.55, 22.05, 23.00 Новости
09.05, 13.55, 16.15, 19.05,
22.10, 01.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный Футбол 
12+
14.25 Д/ф "Лев Яшин - номер
один" 12+
15.40 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
16.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Локомотив" (Россия).
Прямая трансляция
20.05 Смешанные едино-

борства. PFL. Ахмед Алиев
против Рашида Магомедова.
Ислам Мамедов против
Лоика Раджабова. Трансля-
ция из США 16+
22.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
23.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ювентус" (Италия) - "Ло-
комотив (Россия)". Прямая
трансляция
02.55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. "Партизан" (Сербия) -
"Локомотив-Кубань" (Россия)
0+
04.55 Д/ф "Утомлённые сла-
вой" 16+
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. "Бока Ху-
ниорс" (Аргентина) - "Ривер
Плейт" (Аргентина). Прямая
трансляция
07.25 Команда мечты 
12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Впервые заму-
жем" 0+
10.40 Д/ф "Валентина Телич-
кина. Начать с нуля" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка 38 
16+
12.05, 00.55 Т/с "Коломбо"
12+
13.40 Мой герой. Дмитрий
Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.05 Х/ф "Ныряльщица за
жемчугом" 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мо-
шенники! Бизнес на жадности
16+
23.05, 03.45 Д/ф "Мощи. Дока-
зательства чуда" 16+
02.20 Д/ф "Семейные тайны.
Леонид Брежнев" 12+
04.35 Д/ф "Первая мировая.
Неожиданные итоги" 12+
05.20 90-е 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30, 15.45, 18.00 Сеня-Федя
16+
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+

08.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Битва преподов"
16+
10.55 Х/ф "Рыцарь дня" 
12+
13.15 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Великий уравни-
тель" 16+
22.40 Х/ф "Великий уравни-
тель-2" 16+
01.05 Х/ф "Пришельцы" 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.45,
08.40, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00 Т/с "Ночные ласточки"
16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с "Братаны-3"
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.05, 00.25 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Условный мент"
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое
дело майора Черкасова" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех языках
мира 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Екатерина. Само-
званцы" 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Следователь Тихо-
нов" 12+
03.55 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Сак-
ральные места" 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет времени
12+
12.30, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф "Трест, который
лопнул" 12+
17.35 Неделя барочной му-
зыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Д/ф "Эпоха Аркадия
Райкина" 12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн" 12+

05.10, 03.45 Т/с "Свидетели"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.55 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с "Скорая помощь"
16+
21.40 Т/с "Канцелярская
крыса. Большой передел" 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+
02.55 Подозреваются все 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Украденная по-
беда" 16+
09.00, 10.30, 12.35, 15.20,
18.10, 21.10 Новости
09.05, 12.40, 18.15, 01.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Манчестер Сити" (Анг-
лия) - "Аталанта" (Италия) 0+
13.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. "Бока Ху-
ниорс" (Аргентина) - "Ривер
Плейт" (Аргентина) 0+
15.25 Реальный спорт. Волей-
бол
16.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Атлетико" (Испания) -
"Байер" (Германия) 0+
18.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Галатасарай" (Турция) -

"Реал" (Мадрид, Испания) 0+
20.50 "Ювентус" - "Локомо-
тив". Live". Специальный ре-
портаж 12+
21.15 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Лейпциг" (Германия) -
"Зенит" (Россия). Прямая
трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Интер" (Италия) - "Борус-
сия" (Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. УНИКС (Россия) - "Хо-
вентут" (Испания) 0+
04.55 Д/ф "Утомлённые сла-
вой" 16+
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. "Фла-
менго" (Бразилия) - "Гремио"
(Бразилия). Прямая трансля-
ция
07.25 Обзор Лиги чемпионов
12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Три дня на раз-
мышление" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Ольга Битю-
кова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Смертельный тре-
нинг" 12+
22.30,03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Прощание. Вла-
димир Этуш 16+
02.20 Хроники московского
быта. Смертельная скорость
12+
04.35 Д/ф "Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь"
12+
05.15 Д/ф "Георгий Жуков.
Трагедия маршала" 12+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" 16+

08.35 Х/ф "Великий уравни-
тель" 16+
11.10 Х/ф "Великий уравни-
тель-2" 16+
13.40 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "После нашей эры"
16+
22.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
00.00 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
01.45 Х/ф "Пришельцы. Кори-
доры времени" 12+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35,
13.25, 14.10 Т/с "Братаны-3"
16+
08.30, 09.25, 09.55, 11.00,
12.00 Т/с "В июне 1941-го" 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
"Братаны-4" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
23.10, 00.25 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Условный мент" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 04.00, 04.25 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое
дело майора Черкасова" 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 К 90-летию Л. Яшина.
"Прыжок Льва" 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Екатерина. Само-
званцы" 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Следователь Тихо-
нов" 12+
03.45 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Сак-
ральные места" 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф "Ласточка с
острова Туманный" 12+
12.00 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн" 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в
бисер 12+

13.15 Больше, чем любовь
12+
13.55, 18.35, 23.20 Цвет вре-
мени 12+
15.10 Пряничный домик 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Трест, который
лопнул" 12+
17.35 Неделя барочной му-
зыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Энигма. Василиса бер-
жанская 12+
23.50 Черные дыры, белые
пятна 12+
02.00 Д/ф "Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел" 
12+

05.10, 02.55 Т/с "Свидетели"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.40 Место встречи
16+

16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая помощь"
16+
21.40 Т/с "Канцелярская
крыса. Большой передел"
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Утомлённые сла-
вой" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35,
17.40, 20.35 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.40,
01.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. "Фла-
менго" (Бразилия) - "Гремио"
(Бразилия) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Бенфика" (Португалия) -
"Лион" 0+
15.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Лилль" - "Валенсия" (Ис-
пания) 0+
18.15 Футбол. Лига чемпио-

нов. "Аякс" (Нидерланды) -
"Челси" (Англия) 0+
20.15 "Лейпциг" - "Зенит".
Live". Специальный репортаж
12+
21.20 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - "Ференцва-
рош" (Венгрия). Прямая
трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы.
"Трабзонспор" (Турция) -
"Краснодар" (Россия). 
Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) -
"Панатинаикос" (Греция) 
0+
04.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Бавария" (Герма-
ния) - "Химки" (Россия) 
0+
06.30 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 
16+
07.30 Обзор Лиги Европы 
12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Страшная краса-
вица" 12+
10.40 Д/ф "Олег Ефремов.
Последнее признание" 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.55 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40 Мой герой. Сосо Павли-
ашвили 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.05 Х/ф "Женская версия.
Дедушкина внучка" 12+
22.30, 03.35 Вся правда 
16+
23.05 Д/ф "Блеск и нищета
советских миллионеров" 
12+
00.35 Петровка 38 
16+
02.40 90-е. Лонго против Гра-
бового 16+
04.05 Х/ф "Командир ко-
рабля" 0+

06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
08.35 Уральские пельмени.

СмехBook 16+
09.15 Х/ф "После нашей эры"
16+
11.10 Х/ф "Я - легенда" 16+
13.10 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс.
Игра теней" 16+
22.35 Х/ф "В сердце моря"
16+
00.55 Х/ф "Ангелы Чарли-2"
12+
02.45 Супермамочка 16+
03.30 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40, 13.25 Т/с "Братаны-4"
16+
08.35 День ангела 12+
09.25 Х/ф "Тихая застава" 
16+
11.10 Х/ф "Ноль - седьмой
меняет курс" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.10, 00.25 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Условный мент"
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.30, 06.10 Х/ф "Старший
сын" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Николая Ка-
раченцова. "Я тебя никогда
не увижу..." 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Николай Караченцов.
"Любви не названа цена" 
16+
14.05 Х/ф "Белые росы" 
12+
15.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Барселона - Реал
Мадрид. Прямой эфир
17.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.35 Х/ф "Дьявол носит
Prada" 16+
01.35 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Прямой
эфир из Канады
02.50 Наедине со всеми 16+
04.20 На самом деле 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф "На обрыве" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Совсем чужие"
12+
01.00 Х/ф "Сила Веры" 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.05, 01.05 Х/ф "После яр-
марки" 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.35 Д/с "Маленькие секреты
великих картин" 12+
10.05 Х/ф "Розыгрыш" 12+
11.40 Земля людей 12+
12.05 Д/ф "Дикая природа
Греции" 12+
13.00 Д/ф "История одной

вселенной" 12+
13.45 Д/с "Эффект бабочки"
12+
14.15 Театральная летопись
12+
15.05 Спектакль "Горе от ума"
12+
17.40 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
18.15 Х/ф "Воздушный извоз-
чик" 12+
19.30 Х/ф "Поколение, уходя-
щее в вечность" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Мэнсфилд Парк"
12+
23.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф "Криминальный
квартет" 16+
07.20 Смотр 0+
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 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф "Бой с тенью" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
08.30 Д/ф "Вся правда про…"
12+
09.00 "Лига Европы. Live".
Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат
Франции. 0+
11.20, 17.20, 20.25 Новости
11.25 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
11.55 Все на Футбол! Афиша
12+
12.55 Регби. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Японии
14.55, 17.25, 20.30, 03.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
15.30, 06.30 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 16+
17.00 "Фабрика скорости".
Специальный репортаж 
12+
17.55 На гол старше 
12+
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Арсенал" (Тула). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Парма".
Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек
Чисора против Дэвида
Прайса. Прямая трансляция
из Великобритании
04.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. "Витесс" - "АДО
Ден Хааг" 0+
06.00 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
07.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы.
Виталий Минаков против
Хави Айялы. Прямая транс-
ляция из США

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Выходные на колёсах
6+
08.10 Х/ф "Чемпионы" 6+
10.05, 11.45 Х/ф "Чемпионы.
Быстрее. Выше. Сильнее" 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф "Женская
версия. Дедушкина внучка"
12+
16.50 Х/ф "Женская версия.
Ваше время и стекло" 12+
18.55 Х/ф "Женская версия.
Романтик из СССР" 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Игорь Ко-
ломойский 16+
00.50 90-е. БАБ 16+
01.40 90-е. Наркота 16+
02.25 Климат как оружие 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка 38 16+

06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-

боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с "Дылды" 16+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
14.40 Х/ф "Телепорт" 16+
16.30 Х/ф "Валериан и город
тысячи планет" 16+
19.15 М/ф "Человек-паук.
Через вселенные" 6+
21.30 Х/ф "Пассажиры" 16+
23.50 Х/ф "Остров" 12+
02.25 Х/ф "Чернильное
сердце" 12+
04.55 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15,
06.45, 07.10, 07.45, 08.15,
08.55, 09.30 Т/с "Детективы"
16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.45, 17.35, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00,
03.35, 04.15 Т/с "Свои" 
16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На самом деле 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.25 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Прямой
эфир из Канады

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45, 03.55 Судьба человека
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха
12+
00.15 Х/ф "Васильки" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Сакральные
места" 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00 Т/с "Шахерезада" 12+
10.15 Д/ф "Эпоха Аркадия
Райкина" 12+
10.55 Спектакль "Синьор То-
деро хозяин" 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Энигма. Василиса Бер-
жанская 12+

16.25 Х/ф "Трест, который
лопнул" 12+
17.35 Неделя барочной му-
зыки 12+
18.30 Мировые сокровища
12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 22.35 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "С тобой мне жизнь
мила" 12+
23.50 Х/ф "Юрьев день" 12+
02.05 Искатели 12+

05.10 Т/с "Свидетели" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 02.35 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Скорая помощь"
16+

21.40 Т/с "Канцелярская
крыса. Большой передел"
16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Россия
16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Утомлённые сла-
вой" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35,
19.00 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 19.05,
00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Футбол. Лига Европы.
"Рома" (Италия) - "Боруссия"
(Менхенгладбах, Германия)
0+
13.35 Футбол. Лига Европы.
"Порту" (Португалия) - "Рейн-
джерс" (Шотландия) 0+
16.40 Футбол. Лига Европы.
"Партизан" (Сербия) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия) 0+

18.40 "Лига Европы. Live".
Специальный репортаж 12+
19.55 "Испанская классика".
Специальный репортаж 12+
20.25 Все на Футбол! Афиша
12+
21.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Рубин" (Ка-
зань) - "Урал" (Екатеринбург).
Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига.
"Альба" (Германия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.50 Дерби мозгов 16+
02.30 Автоспорт. Российская
Дрифт Серия. Гран-при Сочи
0+
03.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 16+
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+

06.00 Настроение
08.15, 05.45 Ералаш 6+
08.25 Д/ф "Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После..."
12+
09.20, 11.50 Х/ф "Не приходи
ко мне во сне" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

13.25, 15.05 Х/ф "Я знаю твои
секреты" 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф "Овраг" 12+
20.05 Х/ф "Сельский детек-
тив. Яблоня раздора" 12+
22.00, 02.45 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф "Безумие. Плата за
талант" 12+
01.55 Д/ф "Блеск и нищета
советских миллионеров" 
12+
03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф "Выстрел в тумане"
16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
08.40 Х/ф "Ангелы Чарли-2"
12+
10.45 Х/ф "В сердце моря"
16+

13.15 Х/ф "Чернильное
сердце" 12+
15.20 Х/ф "Шерлок Холмс.
Игра теней" 16+
17.55, 19.25 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Валериан и город
тысячи планет" 16+
23.45 Х/ф "Экстрасенсы" 
18+
01.40 Х/ф "Пришельцы-3" 
12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с "Молодёжка" 16+
05.05 Т/с "Большая игра" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40,
08.40, 09.25 Т/с "Братаны-4"
16+
09.55, 11.00, 12.00, 13.25,
13.35, 14.40, 15.50, 16.55,
18.00 Т/с "Нюхач" 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 00.45 Т/с "След"
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.50, 04.25, 04.50 Т/с
"Детективы" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Выстрел" 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15,12.10 Видели видео? 6+
14.00 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г 16+
16.00 Звезды "Русского
радио" 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф "Уилсон" 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф "Арифметика под-
лости" 12+
07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.40 Х/ф "Училка" 12+
17.50 Удивительные люди-4
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Д/ф "Хватит травить
народ. Кино про вино" 12+
23.50 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
02.30 Т/с "Следователь Тихо-
нов" 12+
04.10 Т/с "Гражданин началь-
ник" 16+

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
12+
07.05 М/ф 12+
07.50 Х/ф "Воздушный извоз-
чик" 12+
09.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Мэнсфилд Парк"
12+
11.45, 17.10 Д/с "Первые в

мире" 12+
12.00 Письма из Провинции
12+
12.25 Диалоги о животных
12+
13.10 Другие романовы 12+
13.35 Год музыки Великобри-
тании и России 12+
15.00, 01.05 Х/ф "Гром небес-
ный" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф "Маленькое одол-
жение" 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Х/ф "Розыгрыш" 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Концерт в парке дворца
Шёнбрунн. Юджа Ванг, Гу-
ставо Дудамель и Венский
филармонический оркестр
12+
02.35 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.05 Таинственная Россия
16+
06.00 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+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с "Версия" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
09.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства
10.15 Д/ф "Вся правда про…"
12+
10.45 "Испанская классика".
Специальный репортаж 12+
11.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
13.15 На гол старше 12+
13.45, 15.55, 21.50 Новости
13.55 Регби. Чемпионат мира.
1/2 финала. 

16.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Локомотив-Кубань"
(Краснодар). 
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) - "Спартак" (Москва).
20.25 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
23.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция
02.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
02.40 Кибератлетика 16+
03.10 Футбол. Чемпионат
Франции. 0+
05.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. 0+
07.10 "Фабрика скорости".
Специальный репортаж 12+
07.30 Команда мечты 12+

05.55 Х/ф "Дежа вю" 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф "Сельский детек-
тив. Яблоня раздора" 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События

11.45 Х/ф "Екатерина Воро-
нина" 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.55 90-е. Горько! 16+
15.45 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
16.30 Д/ф "Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной" 16+
17.25 Х/ф "След лисицы на
камнях" 12+
21.05, 00.10 Х/ф "Этим пыль-
ным летом" 12+
01.10 Петровка 38 16+
01.20 Х/ф "Машкин дом" 12+
04.15 Д/ф "Разлучённые
властью" 12+

06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф "Телепорт" 16+
12.25 М/ф "Человек-паук.
Через вселенные" 6+
14.40 Х/ф "Пассажиры" 16+

17.00 Форт Боярд. 16+
18.30 М/ф "Тачки-3" 6+
20.35 Х/ф "Путешествие к
центру земли" 12+
22.25 Х/ф "Путешествие-2.
Таинственный остров" 12+
00.15 Дело было вечером16+
01.15 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
02.55 Х/ф "Уильям Шекспир.
Ромео и Джульетта" 12+
04.45 Т/с "Большая игра" 16+

05.05 Д/ф "Моя правда. Олег
Газманов" 16+
06.00 Д/ф "Моя правда. Вла-
димир Левкин" 16+
06.50 Д/ф "Моя правда.
Жанна Фриске" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Нико-
лай Караченцов. Жизнь все-
гда права" 16+
10.00 Х/ф "Реальный папа"12+
11.50, 13.00, 14.00, 15.10,
16.10, 17.20, 18.25, 19.25 Т/с
"Нюхач - 2" 16+
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Т/с
"Крепость Бадабер" 16+
00.45, 01.45 Т/с "Одиночка"
16+
02.40 Х/ф "Тихая застава"16+
04.00 Большая разница 16+

26
октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»
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«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» «РОССИЯ-1»
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«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Тюменская область завершила уборку зерновых,
собрав 1 миллион 626,7 тысячи тонн, и побив тем са
мым прошлогодний рекорд – чуть более 1,4 миллио
на тонн. Об этом сообщил на прессконференции в
прессцентре информационных агентств «Интер
факсУрал» и «Тюменская линия» заместитель губер
натора, директор департамента АПК Тюменской об
ласти Владимир Чейметов. 

«Это радостная новость для всех нас – уборочная кам
пания подходит к своему логическому завершению:
зерно находится на площадках и складах. Предприятия
ведут его подработку, чтобы заложить на хранение и при
необходимости частично реализовать», – отметил он. 

По оперативным данным, урожайность зерновых в
первоначально оприходованном весе составила 24,5
центнера с гектара. «Это самый высокий показатель в
Уральском федеральном округе, – подчеркнул Владимир
Чейметов. – Если брать в расчет регионы Сибири и Даль

него Востока, то у нас второй результат. Чуть больше на
шего собрали с гектара аграрии Красноярского края». 

В целом Владимир Чейметов считает завершающийся
сельскохозяйственный год вполне удачным. По его сло
вам, на сельскохозяйственном рынке сегодня наблюда
ется довольно благоприятная ситуация – складываются
достаточно привлекательные цены на зерновые, рапс,
картофель и овощи. При этом уборка картофеля на тю
менских полях еще не завершена – убрано 96 процентов
площадей. Темпы уборочной здесь сдерживают обиль
ные осадки – в сентябре, к примеру, выпала сразу двух
месячная норма. «Надеюсь, в ближайшие дни хозяйства
завершат уборку «второго хлеба», и результаты будут не
много иными», – отметил Владимир Чейметов. 

Что касается урожайности овощей открытого грунта в
Тюменской области, то, по данным на 16 октября, она со
ставляет 493 центнера с гектара. По словам директора де
партамента АПК, это лучший результат на территории

Урала, Сибири и Дальнего Востока. «В Российской Феде
рации по этому показателю мы пока что находимся в трой
ке лучших, – пояснил он. – Здесь берутся в расчет и бахче
вые культуры, поэтому нам трудно равняться на Астрахан
скую и Волгоградскую области, которые нас опережают». 

Овощи открытого грунта на сегодняшний день убраны
на площади 1252 гектара, что составляет 88 процентов
от плана. «Морковь и капуста традиционно убираются в
более поздние сроки, когда температура воздуха опус
кается ближе к нулевым отметкам, – прокомментировал
Владимир Чейметов. – Как известно, именно в таких
условиях эти культуры набирают необходимые сахара».
По состоянию на 16 октября, валовый сбор овощей от
крытого грунта составил в регионе 61,7 тысячи тонн при
урожайности 493 центнера с гектара. Аналогичные пока
затели 2018 года – 59,8 тысячи тонн при урожайности 460
центнеров с гектара. 

Василий КОЛЧАНОВ 
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Существует такой жанр исторической
церковной литературы, как экземплы, то
есть примеры. Это средневековый жанр
литературы, состоящий из многочислен
ных жизненных примеров, имеющих цель
вызвать у слушателей радость или отвра
щение, восторг или ужас – в зависимости
от целей оратора. Ярко и коротко расска
занная история могла лучше и действен
нее повлиять на души простых слушате
лей, нежели длинные рассуждения веро
учительного характера. Разумеется, экзем
пла звучала из уст странствующих пропо
ведников или приходских патеров. 

Есть одна такая история. Священник,
обеспокоенный ленивым и малочислен
ным посещением своего храма, решил
взбодрить людей. В одно из воскресений
он объявил прихожанам, что на следую
щей службе покажет им настоящего дья
вола. Разумеется, на следующее воскре
сенье от «молящихся» не было отбоя –
храм был полон, и все ждали обещанного. 

На проповеди патер сказал: «Вы при
шли посмотреть на дьявола? Понимаю.
Иначе в храм вас уже и не заманишь. Что
ж, гляньте направо и налево от себя.
Гляньте друг на друга. Вы и есть дьяволы!
Из чего состоит ваша жизнь? Из гордости,
домашних ссор, зависти и проклятий,
срамных песен, взаимных обид. Ваша
жизнь состоит из того же, из чего состоит
она у дьявола. Бьюсь об заклад, что вы
ничуть не лучше его!». 

И так далее, в том же духе. Без сомне
ния, люди были удивлены, перепуганы,
обижены, но отчасти и образумлены.
Правда, на следующее воскресенье цер
ковь опять была пустой. Быстрых перемен
от людей ждать не стоит, а слушать еще
раз о своих грехах захочется не всякому.
Эффект священнической уловки был
фрагментарным и недолгим. 

Трудно представить такое нетолерант
ное и обличительное поведение в наш
расслабленный век обостренного все
общего самолюбия. Однако мы заблужда
лись по части полной невозможности по
добного. В перестроечные времена в
одной из бывших прибалтийских респуб
лик подобным образом поступил один ува
жаемый патер. В советские времена он
был гоним за веру и даже претерпел тю
ремное заключение. Народ его любил, а
он в отношениях с паствой был тих и без
отказен. 

Когда же после перестройки храмы по
всему бывшему Советскому Союзу стали
заполняться огромными массами людей
(одни из которых действительно каялись,

а другие просто шли за компанию), он ска
зал на службе: «Чего вы все сюда при
шли? Здесь Богу молятся, а ваш бог –
вот!». С этими словами он высыпал на
мраморный пол костела звонкую при
горшню мелких монет, показывая таким
образом, что хотя ноги людей стоят в
храме, но сердце никаких иных богов,
кроме денег, не признает. 

Ругайте меня, кто хочет, за примеры,
взятые у католиков, а я и дальше буду
брать всевозможные примеры у всех, у
кого только их увижу. Увижу у древних
язычников – возьму у них. Не погнушаюсь
примерами из жизни ни буддистов, ни
атеистов, а не только протестантов или
католиков, потому что желающий учиться
учится у всех, а про нежелающих доста
точно сказано в книгах Соломоновых. 

Впрочем, вот вам пример и от святых
наших единоверцев. В годы служения свя
тителя Николая Сербского в Охриде он
был поражен и удручен безразличием
местных жителей к молитвам и церковным
службам. Люди стали эгоистичными, су
етными и ничто святое их не интересо
вало. Однажды святитель сел на осла за
дом наперед и проехал через весь Охрид.
При этом он был бос и с непокрытой голо
вой. Люди стали перешептываться – мол,
с ума сошел человек. Много читал, думал,
писал, вот и спятил. И уже на следующее
воскресенье весь город был на литургии
– люди ждали, что же еще «выкинет» Ни
колай. 

А владыка служил обычно и после
службы сказал: «Что, пришли посмотреть
на безумного Николу? Другим способом
вас в церковь уже и не затянешь? Вам все
некогда. Уже неинтересно. Другое дело –
поговорить о моде, политике или цивили
зации. О том, что мы – европейцы. А что
же унаследовала сегодняшняя Европа?
Европа, которая за одну последнюю войну
истребила больше людей, чем вся Азия
за тысячу лет?! (речь была произнесена в
20х годах ХХ века, вскоре после оконча
ния Первой мировой войны – Авт.). Ах,
братья мои, неужели вы ничего этого не
видите?». 

Проповедь владыки произвела боль
шое впечатление на паству, говорит житие
Николая. И, тем не менее, остановить об
щее отступление от веры не могла. Свя
тые не могут остановить массовое отступ
ление от веры! Это ли не самая жуткая
беда?! Горечь сердца отдельных правед
ников не смягчает общее окаменение.
Если это закон, то с ним надо смириться,
невзирая на его суровость. Но все же, что

то ведь может изменить людей? О, да,
слушайте. 

Тот же святой Николай Сербский в кни
жице «Сто слов о чудесах» говорит: «Ко
гда Бог хочет через наказание вразумить
народ и пробудить его духовно, Он чаще
использует безбожников и мучителей, чем
праведных и святых». Далее он кратко
вспоминает историю Израиля, которая
полна заслуженными наказаниями евреев
за попрание законов Божиих и совести.
Приходили пророки, но их не слушали.
Жили среди грешников праведные, но над
ними смеялись. Как бы странно это ни
звучало, но можно сказать: «Иеремия лю
дей не исправил. И Исайя не исправил. А
Навуходоносор исправил». 

После Вавилонского плена евреи ис
правились так, как никогда до этого. За
прещенные браки, идолослужение прекра
тились вовсе. Пророки убедить не смогли.
Смогла убедить лишь вавилонская плетка.
Праведники не научили, научил горький
плен. Это единственное, что остается у
Бога среди мер воздействия на народ, ко
гда ни святых, ни праведных больше уже
не слушаются. 

При этом тем более удивительно, что
именно этот, уже покаявшийся и вынесший
исторические уроки, народ не узнал Спа
сителя и к своим древним грехам добавил
неслыханное – отвержение Мессии. Но
это лишь говорит о глубокой поврежден
ности человеческой природы, не исцеляе
мой косметическим ремонтом, а требую
щим полного переустройства. 

Как бы там ни было, а слова Николая и
история евреев лишь приподнимают, а не
срывают совсем покровы секретности над

ужасами нашей отечественной истории.
Есть посевы, и есть жатва. И если сеется
ветер, то пожинается буря (ср. Ос. 8, 7).
Кошмарная жатва нашей недавней исто
рии связана с посевами более отдален
ного прошлого. Хотелось бы исправить на
род наш литургией и проповедью,
Крестным ходом и всенародным постом,
Словом Божиим и взаимным прощением.
Но то ли труженики этой нивы малочис
ленны и не искусны, то ли сам народ доб
ровольно глух и уперт, но грех продолжает
свое ползучее распространение. А значит,
и грядущие беды приобретают характер
неизбежных. Ибо это последнее, что спо
собно сильнее всего встряхнуть, очистить
человека, поставив его с головы обратно
на ноги. 

Способность к покаянию и благому из
менению есть главный нерв мировой ис
тории. Исправляющийся добровольно в
мирные времена лучше, чем тысячи тех,
кто будет каяться под бомбами или в го
лодные дни. Тот, у кого есть совесть и
вера, не ждет бед и несчастий, чтобы пре
клониться в покорности и заплакать пред
Господом. Вот и молодой картофель стоит
лишь слегка поскоблить, чтобы очистить
для приготовления. А старый вначале от
дает свою загрубевшую черную кожу бес
пощадному ножу и лишь после этого ста
новится чистым. 

Об этом и говорит Николай Сербский.
Способность к покаянию и благому изме
нению есть главный нерв мировой исто
рии. Именно отсутствием этой способно
сти или нежеланием воспитать ее в себе
объясняется то великое море бед, которые
не хотят отпускать человечество. 

×òî ìîæåò èçìåíèòü ñåðäöà ëþäåé? 

Продолжаем публикацию цикла материалов, подготовленных настояте
лем храма Богоявления в Ярково Александром КРИВОНОГОВЫМ. 

ЭКОЛОГИЯ

Экологическая акция проходит два раза в год. У нее –
соревновательный принцип: районы и города области бо
рются за право занять первую строчку в зеленом рейтинге
региона. В зимней акции прошлого года наш район занял
четвертое место. Ярковчане сдали 15 тонн макулатуры,
спася этим от вырубки 150 деревьев.

В экомарафоне могут участвовать любые организации
и предприятия, которым удалось собрать не менее 300
килограммов макулатуры в одном месте. В этом году за
явку на участие подали сотрудники МАУ «Культура». Ме
стом сбора макулатуры определили Ярковскую цент
ральную библиотеку, время – с 8 часов утра до 18 часов
вечера.

В библиотеку жители района могут принести ненужные
журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, бумажную упа
ковку, картон, книги, не представляющие литературной
ценности. На переработку не принимаются чеки – в них

нет целлюлозы, ламинированная и влагостойкая бумага
(например, одноразовая посуда), упаковка от яиц (это не
картон, а валяная целлюлоза), бумажные салфетки и по
лотенца.

Перед сдачей макулатуру нужно подготовить: удалить
пластиковые элементы, извлечь бумагу из файлов, отде
лить металлические пружины (от старых календарей, тет
радей). Также нужно перевязать бумагу в плотные кипы
или плотно и компактно сложить в коробки. Последние
развернуть и сложить.

По статистике, ежегодно каждая семья «выкидывает»
в мусорное ведро однодва взрослых дерева. Сдавая бу
магу на переработку, мы возвращаем природе лишь часть
ресурсов, которые забрали для своих нужд. Но сообща
мы спасаем уже не однодва дерева, а целый лес. И это
ощутимая помощь экологии.

Юлия КОТИКОВА

Ярковчане спасают лес
Ярковский район участвует в областном экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево». 
До 29 октября бумага для переработки принимается в Ярковской центральной библиотеке.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ: 
Кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, тумбы, 
спальни, столовые, гостиные. 
Тел.: 89526754944.                                                            Реклама

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

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866. Реклама

АВТОКОМПЛЕКС 
«ПИЛИГРИМ»
Автозапчасти на все виды ав
томобилей, мото, вело. Ремонт.
с. Ярково, ул. Ленина, 115а. 
Тел.: 89129262717.         Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
ритуальные оградки, входные козырьки. 
Перила, садовые лавочки и мн. другое.
Доставка и установка бесплатно. 
Тел.: 89923028973.                                                          Реклама

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 26468, 89292623180.                

Реклама

Ремонт стиральных машин, 
телевизоров.
Тел.: 89129211760.         Реклама

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре
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Ремонт холодильников на до
му. Тел.: 89323231135.    Реклама

Материнский капитал. Бесплатные консультации.
Займы. Сопровождение.

Телефон: 8-932-321-56-46, 8-800-555-40-70
Кредитный  потребительский кооператив "Капитал" 
ИНН 1326214546 ОГРН 1101326000962 член СРО от 25.04.2009г. № 497 Услуги предо
ставляются членам Кредитного потребительского кооператива "Капитал". Реклама

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЛЕСТНИЦЫ, 
ДВЕРИ входные и межкомнатные, железные. 
СКИДКА 15%. Тел.: 89827867191.                                 Реклама

УСЛУГИ
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РЕКЛАМА

Перед началом отопитель
ного сезона нужно проверить
и при необходимости отре
монтировать печи, котель
ные, камины, другие отопи
тельные приборы и системы.
Запрещена эксплуатация пе
чей, других отопительных
приборов без противопожар
ных разделок (отступок) от го
рючих конструкций, предто
почных листов, изготовлен
ных из негорючего материала
размером не менее 50x70
сантиметров (на деревянном
или другом полу из горючих
материалов), а также при на
личии прогаров и поврежде
ний в разделках (отступках)
и предтопочных листах. Не
допускаются к эксплуатации
неисправные печи и другие
отопительные приборы. 

При эксплуатации печного
отопления запрещено: 

• оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также по
ручать надзор за ними детям; 

• располагать топливо, дру
гие горючие вещества и мате
риалы на предтопочных ли
стах; 

• применять для розжига
печей бензин, керосин, ди
зельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости; 

• топить углем, коксом и га
зом печи, не предназначен
ные для этих видов топлива; 

• производить топку печей
во время проведения в поме
щениях собраний и других
массовых мероприятий; 

• использовать вентиля
ционные и газовые каналы в
качестве дымоходов; 

• перекаливать печи. 
Дымовые трубы и стены,

в которых проходят дымовые
каналы, должны быть тща
тельно побелены. Побелка

позволяет обнаружить тре
щины, прогары и своевре
менно их устранить. Очистка
дымоходов и печей от сажи
должна производиться не
реже раза в три месяца – для
отопительных печей, раза в
два месяца – для печей и
очагов непрерывного дей
ствия, раза в месяц – для ку
хонных плит и других печей
непрерывной (долговремен
ной) топки. 

Дымовые трубы над сго
раемыми крышами должны
иметь искроуловители (ме
таллические сетки). Зола и
шлак, выгребаемые из топок,
должны тщательно проли
ваться водой и удаляться в
специально отведенные для
этого места. При эксплуата
ции металлических печей
оборудование должно распо
лагаться на расстоянии, ука
занном в инструкции пред
приятияизготовителя метал
лических печей, но не менее
двух метров от металличе
ской печи. 

При возникновении пожа
ра немедленно сообщите об

этом в пожарную охрану по
телефонам 01 или 101. Со
общая дежурному о пожаре,
нужно указать, что горит, на
звать адрес, свою фамилию
и номер телефона, сообщить,
есть ли угроза жизни людей,
животных, а также соседним
зданиям и строениям. 

Также 146я пожарноспа
сательная часть ФПС ФГКУ
«8 ОФПС по Тюменской об
ласти» приглашает на работу
смелых, отважных, отзывчи
вых, всегда готовых прийти
на помощь людей, пополнить
наши ряды огнеборцев. На
сегодняшний день здесь име
ются следующие вакантные
должности: водитель пожар
ного автомобиля, водитель
группы обслуживания, ма
стер газодымозащитной служ
бы. По всем вопросам обра
щаться: с. Ярково, ул. Пио
нерская, 80, тел.: 25416. 

Отделение надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы по Ярковскому

муниципальному району 

Реалии современной жизни таковы,
что столкнуться с применением
взрывных устройств жители нашей
страны могут в самых различных ме
стах – торговых центрах, кинотеатрах,
вокзалах, общественном транспорте,
других точках с массовым пребыва
нием людей. При этом если обнару
жить и обезвредить штатные мины,
гранаты, снаряды специалистам от
носительно легко, то отыскать и лик
видировать самодельные, нестан
дартные взрывные устройства значи
тельно сложнее. Как правило, пре
ступники помещают их в обыкновен
ные портфели, сумки, пакеты, банки
и затем «случайно» оставляют в мно
голюдных местах. В подобных случаях
очень сложно отличить сумку с нахо
дящейся в ней взрывчаткой от такой
же сумки, действительно забытой рас
сеянным пассажиром, скажем, в об
щественном транспорте. 

Именно поэтому требуют особого
внимания бесхозные предметы, обна
руженные в кинотеатрах, магазинах,
на вокзалах, других местах массового
пребывания людей. Если найденный
предмет, по вашему мнению, не дол
жен находиться в этом месте и в это
время, не оставляйте данный факт
без внимания. Если забытая или бес
хозная вещь обнаружена в обще
ственном транспорте, опросите нахо
дящихся рядом людей, постаравшись
установить, чья она или кто ее мог
оставить. Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке кон
дуктору или водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили подозритель
ный предмет в подъезде своего дома,
то в первую очередь опросите сосе
дей – возможно он принадлежит им.
Если владелец не установлен – не
медленно сообщите о находке в бли
жайшее отделение полиции. Если по
дозрительный предмет обнаружен в
том или ином учреждении, необхо
димо немедленно сообщить о находке
администрации. 

Во всех перечисленных случаях: 
• не трогайте, не вскрывайте и не

передвигайте находку; 
• зафиксируйте время ее обнару

жения; 
• постарайтесь сделать так, чтобы

люди отошли как можно дальше от

опасного предмета; 
• обязательно дождитесь прибытия

оперативноследственной группы; 
• не забывайте, что вы являетесь

самым важным очевидцем. 
Помните: внешний вид предмета

может скрывать его настоящее на
значение. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств зачастую исполь
зуются обычные бытовые предметы –
сумки, пакеты, свертки, коробки, игруш
ки и тому подобные вещи. Родители,
помните о том, что вы отвечаете за
жизнь и здоровье своих детей. Разъ
ясните им, что представлять опас
ность может любой предмет, найден
ный на улице или в подъезде. 

Напоминаем еще раз: не предпри
нимайте никаких самостоятельных
действий с находками или подозри
тельными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами –
это может привести к их взрыву, мно
гочисленным жертвам и разрушениям! 

Если вы заметили ту или иную
вещь без хозяина, необходимо обра
титься к работнику полиции или дру
гому должностному лицу. Ни в коем
случае нельзя прикасаться к находке.
К сожалению, в ряде случаев, напри
мер, в переполненном общественном
транспорте, остается надеяться лишь
на везение. Если взрыв все же проис
ходит, то наступает следующая опас
ность – пожар и паника. 

Иногда террористы используют поч
товые каналы. Для писем с пластико
выми минами характерны необычная
толщина, упругость, вес не менее 50
граммов и тщательная упаковка. На
конвертах могут иметься различные
пятна, проколы, возможен специфиче
ский запах. Должно насторожить на
стойчивое желание вручить письмо не
пременно в руки адресата и надписи
типа «Вскрыть только лично», «Лично
в руки», «Грифованно». 

Подозрительное письмо нельзя от
крывать или сгибать, нагревать или
опускать в воду. После его получения
с ним необходимо обращаться макси
мально осторожно. Немедленно сооб
щите о данном факте администрации
учреждения и в отделение полиции. 

Национальный 
антитеррористический 

комитет РФ 

ПРАВОПОРЯДОК

Будьте предельно осторожны! О безопасности печного отопления 
В связи с наступлением прохладной погоды отделение надзорной деятельности и

профилактической работы по Ярковскому муниципальному району напоминает жите
лям сел и деревень об основных требованиях правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления. 



БОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ 
ПО НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ!

Тел.: 89026229002.                      Реклама 

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

Сено. Перегной. Дрова (сосна). 
Тел.: 89523494470.                                                       Реклама
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В с. Ярково 1комнатная благ. квартира.
Тел.: 89526739658.                                                        Реклама 

ЗАКУП МЯСА Тел.: 89088307551, 
89195966313.

Пиломатериалы, брусы, срубы, блокхаус, вагонка.
Вывозка. Недорого. 
Тел.: 89324833808, 89829104651.                           Реклама

В с. Ярково 3комн. благ. квартира (64 м2) с надворными
постройками. Цена 1,2 млн. руб. Торг. 
Тел.: 89048887675, 89526845665.                           Реклама

В центре с. Ярково зем. участок. 
Тел.: 89044635066.                                                        Реклама

В с. Ярково торговый центр (350 м2).
Тел.: 89044635066.                       Реклама

Пластиковые окна, спутниковые антенны.
Тел.: 89044635066.                                                         Реклама

В ООО «Арго-Лес» требуются:
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,
питание, оплата проезда. Имеются баня, душ.
Обращаться в рабочее время с 1000 час. до 1500 час. по тел.:
8(3452) 30-44-74, 8-912-923-30-93.

СДАМ/ПРОДАМ в с. Ярково по ул. Новая, 42, 3комнатную мебли
ров. квартиру. Тел.: 89091817811 (Олеся).

В с. Гилево по ул. Центральная 1комнатная благ. квартира
(31.7 кв. м) в двухэтажном доме. Просторная, светлая ком
ната, небольшая кухня, прихожая, совмещённый санузел.
Цена 550 тысяч рублей. Торг уместен. 
Тел.: 89129936550.                                                       Реклама 

Комната в общежитии (13 кв. м) на Воровского (г. Тюмень). 
Цена 450000 руб. Готовы по материнскому капиталу. 
Тел.: 89617823409 (Ольга).                                          Реклама

Продаётся в д. Варвара дом (90 кв.м),
земельный участок (22 сот.).
Недорого. Тел.: 89526881109.     Реклама

Новый дом в с. Ярково. 
Тел.: 89504934080.                        Реклама
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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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ПРОДАЖА

В магазине «Покров» (мужской отдел) 
ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ новой кол
лекции мужского трикотажа (производ
ство Турция).                                        Реклама

Дорогие мамы, папы, 
бабушки, дедушки!

В магазине «Покров» 
ОГРОМНАЯ РАСПРОДАЖА

детских зимних комбинезонов, 
пуховиков, горнолыжных костюмов 

для мальчиков и девочек прошлогодней 
коллекции, отличного качества и цвета.         

Ре
кл

ам
а

СДАМ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Ре
кл

ам
а

ЯЛУТОРОВСКИЕ ТЕПЛИЦЫ
от ПФ «Урожай». 

Доставка, установка. 
ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ. 

КОВАНЫЕ ВОРОТА.
Тел.: 8(34535) 50950; 

89222638814.  

В центре с. Ярково 3комнатная благ. квартира (50 кв. м) 
в 2квартирном кирпичном доме, зем. участок (13 сот.), баня
или обменяю на две 1комнатные квартиры.
Тел.: 89504929190.                                                        Реклама

В пос. УстьТавда 1комн. квартира
за материнский капитал. 
Тел.: 89504934147.                                                       Реклама

СРОЧНО! В с. Ярково 3комн. благоустроенная квартира. 
Тел.: 89526742526.                                                        Реклама

а/м ГАЗель (двигатель от а/м «Волга»). Недорого. 
Тел.: 89829325390.                                                        Реклама

а/м УАЗ31514, цена 110000 руб. Торг. 
Тел.: 89504978258.                                                        Реклама

КУПЛЮ

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. 
Тел.: 89048768865.                                                       Реклама 

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуется СОТРУДНИК ПО ВЫ
КЛАДКЕ ТОВАРА, ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ («бытовая тех
ника»). Тел.: 89831184392, 88002507650.

УСЛУГИ

Дом в с. Покровское по ул. Мира, 4. 
Газ, вода, септик. 
Тел.: 89199324308.                      Реклама

27 октября 2019 года в 12.00 часов  в Ярковском  ЦКД 
состоится концерт ансамбля «ВЕЧЕРКА»

под управлением Антона Заволокина.  
Билеты в кассе ЦКД с. Ярково. Цена 300 рублей.   Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 25-5-55, 26-7-96


