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РАЗВИТИЕ АПК

КОРОТКО

Первым делом комбайнеры ООО «Агрофирма «Междуречье» обмолотили горох. Урожай выдался на славу. Последовавшие затем
осадки помешали выйти на посевы зерновых культур, но вскоре «небесная канцелярия» смилостивилась.

Мы побывали в хозяйстве в среду, 12 сентября. Техника была готова к жатве. Главный агроном Дмитрий Глухих провел небольшое
совещание с комбайнерами Владиславом Майоровым, Сергеем Севрюгиным и Сергеем Шабалиным. Через пару часов им предстояло
выехать на ячменное поле. Настроение у всех бодрое, урожай ожидается отличным и здесь.

Об особенностях уборочной страды в агрофирме читайте на 2й странице номера.
Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПЕРЕД ЖАТВОЙ
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Региональное МЧС сообщает о
проведении в Тюменской области
в рамках «Месячника безопасно
сти» тренировок по практической
отработке планов эвакуации из
зданий школ. Учения проводятся с
целью совершенствования навы
ков персонала, необходимых для
принятия быстрых и четких реше
ний в случае возникновения по
жара, а также в целях повышения
эффективности работы по обуче
нию детей правилам пожарной без
опасности.

В ходе тренировок сотрудники
службы проверяют состояние эва
куационных выходов, работоспо
собность автоматической пожар
ной сигнализации. Кроме того, в
школах уделяется большое внима
ние изучению правил пожарной
безопасности и мер по защите де
тей от огня, обучению действиям в
условиях пожара и других чрезвы
чайных ситуациях. 
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С начала 2018 года доброволь
ные народные дружины в Тюмен
ской области пресекли почти 1700
административных правонаруше
ний. Помимо этого, представители
казачества предотвратили без ма
лого 2700 административных пра
вонарушений. Об этом сообщил на
заседании комитета Облдумы по
госстроительству и местному само
управлению заместитель началь
ника полиции УМВД России по Тю
менской области Сергей Рыбаков. 

Он отметил, что казаки и дружин
ники помогают не только предотвра
щать, но и раскрывать преступле
ния. За 8 месяцев нынешнего года
полицейские раскрыли с их помо
щью пять преступлений. «Сегодня
в Тюменской области действуют
267 добровольных народных дру
жин, в составе которых 1979 дру
жинников, и четыре казачьих дру
жины общей численностью 93 чело
века. Они оказывают серьезную по
мощь органам внутренних дел. В
первую очередь это патрулирова
ние улиц городов и сельских посе
лений, работа на общественных ме
роприятиях», – рассказал  Сергей
Рыбаков.

Среди нарушений, предотвра
щаемых казаками и дружинниками,
– распитие  алкогольных напитков
и курение в неустановленных ме
стах, выявление лиц, находящихся
в состоянии опьянения. Нововведе
нием 2018 года стало конное пат
рулирование дачных обществ, что
позволило снизить количество пре
ступлений на данных территориях. 
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Александр Моор подписал
распоряжение о назначении Ла
рисы Невидайло на должность
уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Тю
менской области. Она продол
жит исполнять свои обязанности
в течение ближайших пяти лет.
Кандидатура регионального биз
несомбудсмена также согласо
вана с уполномоченным при
Президенте Российской Федера
ции по защите прав предприни
мателей. 
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На бюджетные места в средние специальные
учебные заведения (ссузы) в 2018 году посту
пило семь тысяч человек. Также в нынешнем
году увеличилось на 900 единиц количество
бюджетных мест.

«Отмечу, что качество знаний поступающих
постоянно растет. Более сотни ребят пришли со
средним баллом 5,0 на базе 11х классов и 4,4
на базе 9х классов. Студенты техникумов и кол
леджей на сегодняшний день – уже не стерео
типные «пэтэушники» прошлых лет», – отметил
начальник управления профессионального об
разования департамента образования Тюмен
ской области Руслан Гуляев.

Также он рассказал о новых направлениях,

появившихся в ссузах. К примеру, теперь здесь
можно выучиться на оператора беспилотных
летательных аппаратов.  Вернулась после два
дцатилетнего перерыва в образовательные
программы и часть традиционных специально
стей: оператор станков с числовым программ
ным управлением, фрезеровщик, токарь. Ряд
специальностей пришлось пролицензировать
заново. 

Отметим, что сегодня в тюменские ссузы по
ступают не только жители нашего региона, но и
соседних Свердловской, Челябинской, Курган
ской областей, северных автономных округов,
а также граждане Казахстана, Азербайджана и
Таджикистана. 



 В этом году сроки работ сме
стились на две недели, – говорит
агроном. – Но в этом я ничего
страшного не вижу, пока идем по
определенному графику. Думаю,
что уборку закончим вовремя.

 Дмитрий Петрович, по
данным сельхозотдела рай
онной администрации, вы –
лидеры по урожайности.
Сколько собираете с каждого
гектара?

 Пока обмолотили только го
рох. Собрали по 41 центнеру с

каждого гектара. Показатели не
плохие, пшеница даст еще больше.

 По каким параметрам оп
ределяете, ведь к обмолоту
еще не приступили?

 Был проведен биологический
анализ, когда считается количе
ство зерен в колосе в среднем.
По этим данным мы рассчиты
ваем собрать порядка 50 цент
неров с гектара.

 Знаю, что у вас изменился
план по площади обмолота
зерновых…

 Да, порядка 500 гектаров
ячменя и пшеницы сеяли как од
нолетние травы, планировали за
ложить их на сенаж. Но не ус
пели – хлеба созрели, так что
будем убирать их прямым ком
байнированием.

 Зерно пойдет на фураж
или на продажу, ведь собере
те больше, чем планировали?

 Нет, все пойдет на собствен
ные нужды, на корм скоту. Ведь
поголовье у нас значительно уве
личилось. Придется даже еще и
дозакупать фураж.

 План по сенажу по району
выполнен на 100 процентов.

У вас же продолжается за
кладка сочных кормов. Это
сверх плана?

 Да. План мы выполнили, за
готовив свыше 30 тысяч тонн зе
леной массы. Сейчас это будет
переходящий фонд, который нам
не помешает, ведь запас карман
не тянет. Также еще два дня бу
дем закладывать сенаж возле
деревни Бачкун.

 Сколько техники занято
на уборочной?

 На заготовке сенажа занято
18 единиц техники. На уборку зер
новых выйдет семь единиц тех
ники, три из которых – зерноубо
рочные комбайны. Тракторы, ко
торые освободятся после за
кладки последнего сенажного кур
гана, пойдут на обработку почвы.

 Сколько людей трудится
на зерноскладе?

 Сейчас там задействовано
десять человек. Четверо из них
трудятся на зерносушилке, рабо
тающей круглосуточно.

 Зерно сырое?
 Дождей было много, влаж

ность зерна повышенная – 1920
процентов. Норма – 14 процентов.

ВЫБОРЫ-2018
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«В соответствии с законом избранным счита
ется зарегистрированный кандидат, набравший
более 50 процентов голосов избирателей, приняв
ших участие в голосовании. 12 сентября мы опре
делили результаты выборов губернатора Тюмен
ской области. Избранным губернатором признан
Александр Моор. Решение об этом и протокол с
результатами голосования опубликованы в сред
ствах массовой информации и на нашем офици
альном сайте. Мы рады, что избирательная кам
пания прошла в спокойной обстановке. Наши
избиратели как всегда проявили активную граж
данскую позицию», – сказал председатель област
ной избирательной комиссии Игорь Халин.

Согласно действующему законодательству,
Александр Моор представил в облизбирком за
явление о том, что он не занимает должностей и
не наделен полномочиями, которые несовместимы
со статусом губернатора, сообщил Игорь Халин.

После принятия решения о регистрации Алек
сандра Моора в качестве губернатора Тюменской
области председатель Областной избирательной
комиссии вручил ему соответствующее удостове
рение.

По словам главного федерального инспектора
по Тюменской области аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Уральском фе
деральном округе Андрея Руцинского, полпред
Николай Цуканов и администрация Президента
положительно оценили прошедшую в регионе вы
борную кампанию.

«Результаты выборов свидетельствуют о леги
тимности избирательной кампании и о доверии
населения к избирательной системе и итогам го
лосования. Тюменцы рассчитывают, что всена
родно избранный губернатор продолжит курс на
развитие региона и повышение качества жизни
людей», – подчеркнул Андрей Руцинский.

 Сергей Михайлович, на
уборке в вашем хозяйстве
сейчас работает три ком
байна. Один из них, насколько
нам известно, вы приобрели
в прошлом году. Что это за
техника?

 Действительно, год назад мы
купили комбайн «Массей Фергю
сон». Он не новый, но в отличном
состоянии. И пришелся очень
кстати для усиления нашего зер
ноуборочного отряда. Кроме не
го, у нас работают два «Челлен
джера».

 Как проявил себя новый
комбайн?

 Он самый мощный, поэтому
производительность труда у него
выше. Это более совершенная
техника, новое поколение ком
байнов с сенсорной панелью
управления. 

 Кто им управляет?
 Сергей Шабалин. Это новый

сотрудник, работающий в «Меж
дуречье» первый год.

 Ему пришлось подучить
ся или он уже имел опыт ра
боты на подобной технике?

Главе региона вручили удостоверение
Александр Моор зарегистрирован в качестве избранного губернатора Тюменской области. 
Такое решение единогласно приняла Областная избирательная комиссия на заседании 13 сентября.

РАЗВИТИЕ АПК

ОСОБЕННОСТИ УБОРОЧНОЙ В «МЕЖДУРЕЧЬЕ»

Признаем, нынешний год для полеводов – необычный. Поздняя весна и влажное лето
внесли свои коррективы в полевые работы. О том, как проходит этот год в ООО «Агрофирма
«Междуречье», мы попросили рассказать главного агронома хозяйства Дмитрия ГЛУХИХ.

Наш разговор проходил как раз возле зерносушилки. В это время к нам подошел директор
агрофирмы Сергей КАМЕНЕВ, который также ответил на наши вопросы.

 По его словам, в другом хо
зяйстве он работал только на
кормоуборочном комбайне. Но
быстро прошел обучение – у нас
хорошая инженерная служба,
есть у кого перенять опыт. К сло
ву, уже четвертый год у нас рабо
тает его старший брат Николай.
Мы только приветствуем, когда в
агрофирме работают семьями.

 А текучка кадров у вас
есть?

 Есть основной костяк, рабо
тающий давно. Но бывает, что
ктото и уходит из коллектива. К
примеру, в этом году провожаем
на пенсию двух механизаторов.
На смену убывшим берем моло
дых ребят, окончивших Ярков
ское училище. Часто трудоустра
иваются люди, долгие годы рабо
тавшие вахтой на Севере. При
чем сегодня заработная плата у
нас и на предприятиях Югры и
Ямала почти сопоставима. По
этому есть ли смысл отрываться
от семьи, когда можно нор
мально зарабатывать и дома?

 Ходят слухи, что вы ре
шили не ставить второй жи
вотноводческий комплекс в
Ярковском районе. Это так?

 У нас был план создания
мегафермы в Березовом Яру.
Но, для того, чтобы прокормить
большое количество животных,
нужны новые земли. А мы пока
что не можем расшириться. Но

вопрос все равно остается на по
вестке дня.

 Также есть слух, что «Эко
Нива» хочет создать второй
комплекс в Аромашевском
районе…

 Это не слух. Переговоры уже
ведутся, и вскоре там действи
тельно начнется строительство но
вого животноводческого комплек
са. Сейчас проходят собрания
пайщиков, собственников земли.

 Это будет филиал «Меж
дуречья»?

 Нет. Это будет новое юриди
ческое лицо внутри нашей хол
динговой компании.

P.S. После беседы Сергей Ка
менев сообщил, что в 2019 году
пахотный клин агрофирмы увели
чится за счет земель, передавае
мых КФХ «Весна». В этом году
«Междуречье» поставило возле
Краснояра, где базировалось это
крестьянское хозяйство, сенаж
ный холм. Он оказался на пути к
пастбищу, куда местные жители
гоняли свой скот. Естественно,
что животные не могли пройти
мимо такой массы сочного корма.
Это стало поводом для разногла
сий между красноярцами и агро
фирмой. Но назревающий кон
фликт удалось погасить – холм
огородили и теперь красноярским
коровам к нему не пройти.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО



РАЗВИТИЕ ЖКХ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

По словам руководителя коммунального предприятия, в 2018 году какиелибо «глобальные» работы
в сфере ЖКХ по району уже не проводились: большинство проблемных объектов было реконструировано
в предыдущие годы. В рамках подготовки к нынешнему отопительному сезону работники «Стройсервиса»
провели ревизию запорной арматуры в котельных, промыли и опрессовали сети теплоснабжения. На
котельных в УстьТавде и Абаевском выполнен косметический ремонт фасадов зданий, смонтированы
новые заборы возле котельных в той же УстьТавде и поселке ПМК15 в райцентре. 

Не остались без внимания и
сети водоснабжения: проложено
примерно по километру новых
водопроводов в деревнях Бере
зов Яр и Большой Краснояр.
Также в ближайшее время адми
нистрацией района будет заклю
чен контракт на строительство
новой блочной газовой котель
ной в Маранке. На очереди –
проведение конкурса по опре
делению подрядной организа
ции, которая займется строи
тельством блочной газовой ко
тельной на новом для райцентра
объекте – многоквартирном жи
лом комплексе на Нагорной. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Прокуратура Ярковского района утвердила обвинительный акт
по уголовному делу в отношении 33летнего жителя села Ново
александровка. Он обвиняется в совершении преступления, пред
усмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 Уголовного кодекса
РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного
ущерба).

По версии органов предварительного расследования, 29 мая
нынешнего года местный житель, взяв незарегистрированное охот
ничье ружье ТОЗ34ЕР 12го калибра, поехал с двумя друзьями
на рыбалку на мотоцикле «Урал». По пути на озеро они заметили
бегущую самку лося. Мужчина остановил мотоцикл и произвел
два выстрела в животное. Подъехав на мотоцикле к месту, где
упала лосиха, браконьер достал нож и разделал добычу. Добытое
мясо все трое  поделили между собой.

О незаконной добыче животного полицейские узнали от жителей
села – им предлагал мясо один из знакомых браконьера, чтобы
выручить деньги на спиртное. Госохотуправление Тюменской обла
сти заявило иск о взыскании с браконьера ущерба, причиненного
незаконной охотой, в размере 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участ
ка № 1 Ярковского района для рассмотрения по существу. В
отношении знакомых браконьера возбуждены уголовные дела
по части 1 статьи 175 Уголовного кодекса РФ (заранее не обе
щанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным
путем).  

!���������
���"��
���	�
�#��

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 224ФЗ дополнил
статью 114 Семейного кодекса Российской Федерации положе
нием, предусматривающим возможность освобождения (полного
или частичного) от уплаты неустойки за несвоевременную уплату
алиментов. Изменениями, внесенными указанным законом в ста
тью 115 Семейного кодекса РФ, установлено, что при образовании
задолженности по уплате алиментов неустойка будет рассчиты
ваться в размере одной десятой процента от суммы невыплачен
ных алиментов за каждый день просрочки. 

Напомним, ранее законодательно расчет неустойки предусмат
ривался в размере одной второй процента от суммы невыплачен
ных алиментов за каждый день просрочки. Кроме этого, теперь
размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может
быть уменьшен судом с учетом материального и (или) семейного
положения лица, обязанного уплачивать алименты, если подле
жащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нару
шения обязательства по уплате алиментов. Изменения вступили
в силу с 10 августа 2018 года. 

Предупреждение о том, что в
ярковских магазинах ведется ви
деонаблюдение – не пустые сло
ва. Сегодня, благодаря фиксации
на камеру, любителей незаметно
взять с полки шоколадку легко
найти и привлечь к ответствен
ности. Так, в августе в Ярково на
мелком хищении из магазина бы
ла поймана семья – мама и под
ростки. Сын «прихватил» утюг,
дочка – краску для волос, а мама
«случайно» положила в сумку
мыло. 

«Пропажу мы заметили через
два дня, – рассказывают об этом
случае в одном из магазинов про
мышленных товаров. – Сначала
обратили внимание на исчезно
вение утюга. Начать «расследо
вание» сразу же не было вре
мени, просмотр видеозаписей
отложили до выходных – кадры
сохраняются продолжительное
время. Когда отследили запись,

то отчетливо увидели, как моло
дой человек кладет утюг в свой
рюкзак, а следом обратили вни
мание, что его спутницы прихва
тили хну и мыло». 

Руководство магазина обрати
лось в полицию. Установление
личностей похитителей не за
няло много времени, несмотря
на то, что на кадрах были запе
чатлены жители одного из сель
ских поселений. Так что фраза
«У нас все друг друга знают» на
ходит свое подтверждение. Всего
с начала этого года в ярковский
отдел полиции поступило восемь
сообщений о мелких хищениях
из магазинов с установленным
видеонаблюдением. 

«Процедура происходит сле
дующим образом: мы изымаем
кадры видеонаблюдения и изу
чаем личным составом, – расска
зывает начальник отдела поли
ции № 2 МО МВД России «То

больский» (дислокация с. Ярко
во) Сергей Алексеев. – Если не
получается установить личности
злоумышленников своими сила
ми, начинаем показывать фото
графии гражданам в местах со
вершения хищений. Так что хочу
обратить внимание граждан, бе
рущих чужое имущество и ду
мающих, что их не видят, на то,
что в большинстве магазинов се
годня установлено видеонаблю
дение. Поэтому лица, совершив
шие хищение товарноматери
альных ценностей, устанавли
ваются и привлекаются к адми
нистративной ответственности».

На мелких хищениях попада
лись самые разные люди: одни
брали спиртное, другие – полез
ные в хозяйстве вещи. Похитите
лями в основном оказались со
вершеннолетние граждане, кото
рые, говоря официальным язы
ком, «ранее не привлекались».
Однажды возле кассы в одном из
магазинов был случайно остав
лен кошелек с документами и не
большой суммой наличных. По
записи видеонаблюдения уда
лось установить, что портмоне
«случайно» положила в свою сум
ку пенсионерка – одна из посе
тительниц торговой точки. 

Напомним, согласно статье
7.27 КоАП РФ, мелкое хищение
имущества (стоимостью до 2,5
тысяч рублей) влечет за собой
штраф в пятикратном размере от
стоимости похищенного, админи
стративный арест до 15 суток или
обязательные работы. В отноше
нии пойманной с поличным се
мьи сейчас также ведется адми
нистративное делопроизводство
– теперь мама и подростки будут
под постоянным контролем поли
цейских. 

Ольга КАЛИНИНА 

Батареи скоро потеплеют 

Отопительный сезон не за горами: подключать к теплу объекты соцкультбыта и много
квартирные жилые дома в Ярково и других населенных пунктах района начнут уже на сле
дующей неделе. Об этом в беседе с корреспондентом газеты рассказал директор МП
«Стройсервис» Александр ПРОПП. 

ПРАВОПОРЯДОК

Доказательства на видео
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Около четырех миллионов жителей России сделали прививку
от гриппа в первую неделю сентября, сообщает Роспотребнадзор.
Всего же к нынешнему эпидсезону гриппа и ОРВИ в нашей стране
планируется привить более 70 миллионов человек.

За счет средств, выделенных из федерального бюджета, про
водятся прививки населению, входящему в группы высокого риска:
детям с 6 месяцев, лицам, страдающим хроническими заболева
ниями, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, лицам
призывного возраста, медицинским работникам, работникам об
разования и других профессиональных групп, определенных на
циональным календарем профилактических прививок. Ежегодно
на закупку вакцин и иммунизацию населения дополнительно вы
деляются средства из региональных бюджетов, привлекаются
средства работодателей. 

КОРОТКО



5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 17 сентября.
День начинается".
9:55, 3:15 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:15, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 1:15 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:10 Т/с "МОСГАЗ" "16+".
4:10 "Контрольная закупка".

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

9:55 "О самом главном" "12+".
12:00 "Судьба человека"12+"
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+".
15:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "АКВАРЕЛИ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА" "12+".

4:55 Т/с "ТАКСИСТ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "ПАСЕЧНИК" "16+".
12:00 "Реакция" Ток-шоу бы-
строго реагирования "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:20 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "16+".
21:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
23:00 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".

0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:15 "Поедем, поедим!" "0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00,9:00,13:00,22:00 "Изве-
стия"
5:25 "Фильм о фильме: "Бе-
зымянная звезда Михаила
Козакова" "12+".
6:20 "Моя правда. Александр
Домогаров" "12+".
7:10 "Моя правда. Борис Мои-
сеев" "16+".
8:00 "Светская хроника" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ГРУППА ZETA" "16+".
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4" "16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:30,
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:15, 3:00, 3:55 Т/с
"СПЕЦЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости куль-

туры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Эффект бабочки" 
7:35 Цвет времени. 
7:50 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
9:10, 17:50 Класс мастера.
Владимир Васильев.
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Встречи с
мастерами сцены. Народный
артист СССР Иван Козлов-
ский" 1974.
12:00, 2:30 "Константин Циол-
ковский. Гражданин Вселен-
ной".
12:30, 18:45, 0:40 Власть
факта. "Белая Африка".
13:10 "Линия жизни" 
14:15 "Последний парад "Без-
заветного".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
15:40 "Агора" 
16:45, 1:25 Мировые сокро-
вища. 
17:05, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20:45 "Тайные агенты Елиза-
веты I".
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23:10 "Кто мы?"

8:30 "Заклятые соперники"12+"
9:00, 10:55, 13:00, 15:35,
17:40, 18:50, 22:25 Новости.
9:05, 13:05, 17:45, 18:55, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00,23:55 Футбол. Чемпио-
нат Англии."0+".
13:35,15:40 Футбол. Чемпио-
нат Италии."0+".
18:30 "UFC в России. Начало"
"16+".
19:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Ростов".
21:25 Тотальный футбол.
22:30, 6:10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. "16+".
2:25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Ка-
мерун "0+".
4:25 Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА"
"16+".
8:10 "Десятка!" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА".
10:00 "Последняя обида Ев-
гения Леонова" "12+".
10:55 "Городское собрание"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой. Ксения Лав-
рова-Глинка" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "ОТЕЦ
БРАУН" "16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Молчание деньжат"
"16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:30 "Свадьба и развод"
"16+".
1:25 "Зачем Сталин создал
Израиль" "12+".
4:00 Х/ф "ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30, 3:30 "Част-
ный случай" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ" "16+".
10:25 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН""16+"
12:15, 21:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
12:30 "Накануне. Итоги" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному" 
14:50, 4:00 "Олег Меньшиков.
Время, когда ты можешь
все!" "16+".
15:50 "Будьте здоровы" "12+".
16:15 "День за днем" "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45 "Деньги за неделю"16+"
17:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Репортер" "12+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Объективно" "16+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 18 сентября.
День начинается".
9:55, 3:15 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" 
"16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:15, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50,1:15 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".
22:30 "Большая игра" 
"12+".
23:30 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:10 Т/с "МОСГАЗ" "16+".
4:10 "Контрольная закупка".

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

13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "МОРОЗОВА" 
"12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "АКВАРЕЛИ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА" "12+".

4:55 Т/с "ТАКСИСТ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "ПАСЕЧНИК" "16+".
12:00 "Реакция" Ток-шоу бы-
строго реагирования "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "16+".
21:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
23:00 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:15 "Еда живая и мертвая"
"12+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 9:25,
10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"ГРУППА ZETA" "16+".
13:25, 14:20, 15:10 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4" "16+".
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5" "16+".
18:50,19:40,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:05, 3:00, 3:50 Т/с
"СПЕЦЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30,
23:40 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." Москва Шех-
теля.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Цвет времени. Камера
Обскура.
7:50 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
9:10, 17:50 Класс мастера.
Владимир Васильев.
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:30 ХХ век. "Кинопано-
рама" Владимир Басов. 1991.
12:15 "Гончарный круг".
12:30, 18:40, 0:40 "Тем време-

нем. Смыслы".
13:15 Важные вещи. "Часы
Меншикова".
13:30 "Дом ученых" Артем
Оганов.
14:00, 20:45 "Тайные агенты
Елизаветы I".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Первые в мире" "Кар-
касный дом Лагутенко".
15:55 "Бабий век" "Связанные
богини".
16:20 "Белая студия" Эдуард
Артемьев.
17:05, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 Искусственный отбор.
23:10 "Кто мы?"
0:00 "Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко".
2:35 "Pro memoria" "Лютеция
Демарэ".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 14:00, 16:35, 18:10
Новости.
9:05, 14:05, 16:40, 21:25, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
13:00 Тотальный футбол
"12+".
14:35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Саутгемптон" - "Брай-
тон" "0+".
17:40 "Локо. Лучший сезон в
Европе" "12+".
18:15 Континентальный
вечер.
18:55 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Сибирь" (Но-
восибирская область).
21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Барселона" (Испания) -
ПСВ (Нидерланды).
23:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Галатасарай" (Турция) -
"Локомотив" (Россия).
2:30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Сербия "0+".
4:30 Х/ф "ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ" "16+".
6:15 "Вся правда про..." 
"12+".
6:45 "Месси" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ"
"12+".
10:20 "Николай Караченцов.
Нет жизни До и После..."
"12+".

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Александр
Митта" "12+".
14:50 Город новостей.
15:10, 2:15 Х/ф "ОТЕЦ
БРАУН" "16+".
17:00 "Естественный 
отбор".
17:50 Х/ф "ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН" 
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Квартирные шуры-
муры" "16+".
23:05 "Прощание. Марис
Лиепа" "16+".
0:30 "Хроники московского
быта. Ушла жена" 
"12+".
1:25 "Кремль-53. План внут-
реннего удара" 
"12+".
4:05 Х/ф "ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".

9:30, 20:30 Т/с "СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ" 
"16+".
10:25 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15, 3:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы".
14:45, 4:00 "Алла Пугачева -
моя бабушка" "16+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:15 "День за днем" 
(Тобольское время) 
"16+".
16:30 "Новости Ишим" 
"16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее".
21:30, 3:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
23:30 "Частный случай" 
"16+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ" "16+".
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Среда

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:15 "Сегодня 19 сентября.
День начинается".
9:55, 3:15 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:15, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 1:15 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".
0:10 Т/с "МОСГАЗ" "16+".
4:10 "Контрольная закупка".

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

9:55 "О самом главном" Ток-
шоу. "12+".
12:00, 3:45 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым"
"12+".
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. "12+".
15:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "АКВАРЕЛИ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА" "12+".

4:55 Т/с "ТАКСИСТ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "ПАСЕЧНИК" "16+".
12:00 "Реакция" Ток-шоу бы-
строго реагирования "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".

18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "16+".
21:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
23:00 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:10 "Чудо техники" "12+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:15, 7:10, 8:05 Т/с
"ГРУППА ZETA" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 4:35
Т/с "ГРУППА ZETA-2" "16+".
13:25, 14:15, 15:10, 16:00,
17:00, 17:55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" "16+".
18:50,19:40,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:05, 3:00, 3:55 Т/с
"СПЕЦЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва поэ-
тическая.

7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Мировый сокровища "Ли-
парские острова. Красота из
огня и ветра".
7:50 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
9:10, 17:50 Класс мастера.
Владимир Васильев.
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:35 ХХ век. "Прощай,
старый цирк".
12:30, 18:40, 0:50 "Что де-
лать?"
13:20 Искусственный отбор.
14:00, 20:45 "Тайные агенты
Елизаветы I".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Первые в мире" "Шаро-
поезд Ярмольчука".
15:55 "Бабий век" 
"Жизнь от кутюр. Эльза Скиа-
парелли и Надежда Лама-
нова".
16:20 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:05, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Абсолютный слух".
23:10 "Кто мы?"
0:00 "Крутая лестница".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 17:35, 20:15,
22:55 Новости.
9:05, 15:05, 19:15, 1:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Интер" (Италия) - "Тот-
тенхэм" (Англия) "0+".
13:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Монако" (Франция) - 
"Атлетико" (Испания) "0+".
15:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ливерпуль" (Англия) -
ПСЖ (Франция) "0+".
17:45 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
20:25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит"
(Хельсинки) - "Металлург"
(Магнитогорск).
23:00 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Виктория" (Чехия) -
ЦСКА (Россия).
2:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Аякс" (Нидерланды) - АЕК
(Греция) "0+".
4:30 Обзор Лиги чемпионов
"12+".

5:00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ" "12+".
10:30 "Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Отец Браун" "16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45, 4:05 Х/ф "СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА" "16+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "90-е. Короли шансона"
"16+".
0:30 "Прощание. Георгий
Жуков" "16+".
1:25 "Клаус Барби. Слуга всех
господ" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ" "16+".
10:25 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН" "16+"
12:15 "Сделано в Сибири"12+"
12:30, 3:00 "Объективный раз-
говор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:00 "Владимир Мень-
шов. С ним же по улице
нельзя пройти…" "16+".
15:45 "Новостройка" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:15 "День за днем" "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 19:15, 3:30 "Сельская
среда" "12+".
17:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее".
21:30 "Частный случай" "16+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
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20
сентября

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 20 сентября.
День начинается".
9:55, 3:45 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+"
16:00, 2:50, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:10 Т/с "МОСГАЗ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+".
12:00 "Судьба человека" 12+"
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+".
15:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "АКВАРЕЛИ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА" "12+".

4:55 Т/с "ТАКСИСТ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "ПАСЕЧНИК" "16+".
12:00 "Реакция" Ток-шоу бы-
строго реагирования "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "16+".
21:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
23:00 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:10 "НашПотребНадзор"16+"
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

5:25, 5:55, 6:45, 7:40, 9:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ГРУППА ZETA-2" "16+".
8:35 "День ангела".
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" "16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:05, 2:55, 3:45 Т/с
"СПЕЦЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30,
23:40 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." Москва при-
чудливая.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:40 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
9:10, 17:50 Класс мастера.
Владимир Васильев.
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Слово
Андроникова".
12:30, 18:45, 0:40 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
"Сказки братьев Гримм".
13:10 Цвет времени. Василий
Кандинский "Желтый звук".
13:20 "Абсолютный слух".
14:00 "Тайные агенты Елиза-
веты I".

15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Моя любовь - Россия!
"Шамаиль - душа татарской
культуры".
15:40 "Бабий век" "Первые
"первые леди" Элеонора Руз-
вельт и Цзян Цин".
16:10 "2 Верник 2".
17:05, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
18:35 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер "Меланхолия".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Дело Нерона. Тайна
древнего заговора".
21:40 "Энигма. Андреа Бо-
челли".
23:10 "Кто мы?"
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
2:40 Мировый сокровища
"Липарские острова. Красота
из огня и ветра".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35,
17:00, 20:45 Новости.
9:05, 13:05, 17:05, 18:15, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-

перты.
11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Валенсия" (Испания) -
"Ювентус" (Италия) "0+".
13:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Манчестер Сити" (Анг-
лия) - "Лион" (Франция) "0+".
15:40 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
17:45, 7:00 "Как мы побеж-
дали в Европе" "12+".
18:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Реал" (Испания) -
"Рома" (Италия) "0+".
20:50 Все на футбол!
21:45 Футбол. Лига Европы.
"Акхисар" (Турция) - "Красно-
дар" (Россия).
23:50 Футбол. Лига Европы.
"Копенгаген" (Дания) - "Зенит"
(Россия).
2:30 Футбол. Лига Европы.
"Рапид" (Австрия) - "Спартак"
(Россия) "0+".
4:30 Футбол. Лига Европы.
"Лейпциг" (Германия) - "Заль-
цбург" (Австрия) "0+".
6:30 Обзор Лиги Европы
"12+".
7:30 "Несвободное падение"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".

8:30 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45"
"12+".
9:55 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..."
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой. Сергей Ма-
заев" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "ОТЕЦ
БРАУН" "16+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45, 4:05 Х/ф "СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА" "16+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Звёздные
"хейтеры" "16+".
23:05 "Из-под полы. Тайная
империя дефицита" "12+".
0:30 "90-е. Безработные
звёзды" "16+".
1:25 "Китай - Япония: столет-
няя война" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ" "16+".
10:25 Т/с "СПАЛЬНЫЙ

РАЙОН" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15, 23:45 "Сельская среда"
"12+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:00 "Владимир Спива-
ков. Жизнь на кончиках паль-
цев" "16+".
15:45 "Город кино" "16+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" 
"16+".
16:45, 19:15, 23:30, 3:45 "Но-
востройка" "12+".
17:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее".
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "НА ГЛУБИНЕ
ШЕСТИ ФУТОВ" "16+".
3:30 "Тюменский характер"
"12+".
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5:50, 6:10 Т/с "ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА" "16+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
8:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики. Новые
приключения".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Лев Лещенко. "Ты пом-
нишь, плыли две звезды..."
"16+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:30 "Вячеслав Добрынин.
"Мир не прост, совсем не
прост..." "16+".
14:35 "Песня на двоих" Лев
Лещенко и Вячеслав Добры-
нин.
16:30 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Эксклюзив" "16+".
19:45, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион" "16+".
23:55 Х/ф "ЖИЗНЬ ПИ" "12+".
2:15 Х/ф "БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ" "12+".

4:05 "Модный приговор".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 "Прямая линия".
9:00 "Вести. Регион-Тюмень"
+ "Живая деревня".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 "Смеяться разреша-
ется"
13:00 Х/ф "ПОД ДОЖДЁМ НЕ
ВИДНО СЛЁЗ" "12+".
15:00 "Выход в люди" "12+".
16:15 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!"12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "МОЁ СЕРДЦЕ С
ТОБОЙ" "12+".
0:55 Х/ф "ОЖЕРЕЛЬЕ" "12+".
3:00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:00, 12:00 "Квартирный во-
прос" "0+".
6:00 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:10 "Кто в доме хозяин?"16+"

10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
13:05 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:05 "Поедем, поедим!" 
"0+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
"16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:55 "Международная пило-
рама"  "18+".
0:55 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Лигалайз "16+".
2:00 Х/ф "ТРИО" "16+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00,5:25,6:00,6:30,7:05,7:35
8:05,8:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".
9:05,9:50,10:40,11:25,12:15,
13:05,13:55,14:40,15:25,16:15
17:00,17:50,18:35,19:20,20:05
20:55.21:40,22:25,23:10 Т/с
"СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 1:55, 2:55, 3:55, 4:45 Т/с
"ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ТАНЯ".
9:00 М/ф 
10:00 "Судьбы скрещенья"
"Роберт Фальк. Ксения Не-
красова".
10:30 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ".
12:05 "Эффект бабочки"
12:30 "Япония многоликая".
13:25 "Эрмитаж".
13:55 "Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без
улыбки".
14:55 Московский междуна-
родный Дом музыки. Юби-
лейный концерт.
16:35 "Больше, чем любовь"
17:15 "Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация".
18:10 "Энциклопедия загадок"
"Дальневосточные петро-
глифы".
18:35 Х/ф "12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН".
20:20 "Чистая победа".
21:00 "Агора" 
22:00 Квартет 4Х4.
23:40 "2 Верник 2".
0:25 Х/ф "ВСТУПЛЕНИЕ".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".

9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:30 Х/ф "ПАРНЫЙ УДАР"
"12+".
11:30, 13:25, 14:50, 17:55 Но-
вости.
11:40 Профессиональный
бокс. "16+".
13:30 Все на футбол! "12+".
14:30 "ЦСКА - "Спартак" Live.
До матча" "12+".
15:00, 18:00, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Анжи" (Махач-
кала).
18:25 "Футбольная суббота"
"12+".
18:35, 20:55, 23:25 Все на
футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии.
21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. 
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
2:10 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап "0+".
4:10 Гандбол. Лига чемпиона.
Мужчины. "Чеховские мед-
веди" (Россия) - "Спортинг"
(Португалия) "0+".

5:55, 7:30 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

5:55 "Марш-бросок" "12+".
6:30 "АБВГДейка".
7:00 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..."
8:35 "Православная энцикло-
педия" "6+".
9:05 "Выходные на колёсах"
"6+".
9:40 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА".
11:05, 11:45 Х/ф "ТРИ ПЛЮС
ДВА".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
13:20, 14:45 Х/ф "ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" "12+".
17:15 Х/ф "СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Молчание деньжат"16+"
3:40 "90-е. Короли шансона"
"16+".
4:30 "Удар властью. Алек-
сандр Лебедь" "16+".
5:20 "Из-под полы. Тайная
империя дефицита" "12+".

5:00 "Кремлевские дети""16+"
6:00 "Музканал" "16+".

7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сделано в Сибири""12+"
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Бисквит-2" "16+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 "Ремонт по-честному"
"16+".
11:40 "Полезное ТВ" "12+".
12:00, 15:00, 18:00 "ТСН""16+"
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Достояние республики"
"12+".
15:15 "Накануне. Итоги" "16+".
15:45 Чемпионат России по
летнему биатлону (Роллеры -
спринт, 7, 5 км - женщины
"6+".
17:15 "Сельская среда" "12+".
18:30 "Картина недели" "16+".
19:00 "Частный случай" "16+".
19:30 "Дорожная практика"
"16+".
20:00 Чемпионат России по
летнему биатлону (Роллеры -
спринт, 10 км - мужчины) "6+".
21:30 "Город кино" "16+".
21:35, 3:00 Х/ф "ВЕК АДА-
ЛИН" "16+".
23:50 Х/ф "ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ" "16+".
1:30 Х/ф "МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ" "6+".
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Пятница

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 21 сентября.
День начинается".
9:55, 4:25 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:35 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос 60+" "12+".
23:35 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:30 "Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех" "16+".

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

13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "16+".
23:25 Х/ф "ТЁЩА-КОМАН-
ДИР" "12+".
3:00 Х/ф "СВАТЫ" "12+".

4:55 Т/с "ТАКСИСТ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня".
10:20 Х/ф "ПАСЕЧНИК" "16+".
12:00 "Малая Земля" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:50 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:40 "ЧП. Расследование"
"16+".
20:15 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
0:15 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".

0:50 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:50 "Поедем, поедим!" "0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 9:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с "СО-
БАЧЬЯ РАБОТА" "16+".
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05, 18:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" "16+".
18:50,19:40,20:25,21:10,22:00
22:45,23:35,0:20 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:10,1:40,2:10,2:40,3:20,3:55
4:30,4:55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:00 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 "Лето Господне" Рожде-
ство Пресвятой Богородицы.
8:05 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
9:15, 17:55 П. Чайковский. Со-
чинения для скрипки с орке-
стром.

10:15 Х/ф "ЗЕМЛЯ".
11:55 "Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко".
12:35 Черные дыры. Белые
пятна.
13:15 "Крутая лестница. ".
14:05 "Дело Нерона. Тайна
древнего заговора".
15:10 "Письма 
из провинции" 
15:40 "Первые в мире" "Син-
тезатор Мурзина".
15:55 "Бабий век" "Гримасы
судьбы. Луиза Буржуа и Вера
Мухина".
16:20 "Энигма".
17:05, 22:10 Т/с "СИТА И
РАМА".
18:35 Цвет времени. П. Пи-
кассо "Девочка на шаре".
18:45 "Царская ложа".
19:45 Смехоностальгия.
20:15 "Первые в мире" "Луно-
ход Бабакина".
20:30 "Искатели" "Клад гроз-
ного Ляли".
21:15 "Линия жизни".
23:20 "Одевайтесь 
по правилам! Мода и прово-
кация".
0:15 Х/ф "ЧЕРКЕС".
2:25 М/ф "Следствие ведут
Колобки" "Подкидыш".

8:30 "Заклятые соперники"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35,
17:40, 20:35, 22:50 Новости.
9:05, 13:05, 17:45, 20:45,
22:55, 1:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика.
11:00,13:35,15:40 Футбол.
Лига Европы "0+".
18:15 "UFC в России. Начало"
"16+".
18:35 Футбол. Лига Европы.
"Рапид" (Австрия) - "Спартак"
(Россия) "0+".
21:30 "ЦСКА - "Спартак" Live.
До матча" "12+".
21:50 Все на футбол! "12+".
23:25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап.
2:00 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА" "12+".
3:55 Х/ф "ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА" "16+".
6:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
8:00 "Драмы большого
спорта" "16+".

6:00 "Настроение".

8:05 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".
10:00, 11:50 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО" "12+".
11:30, 14:30 "События".
14:50 Город новостей.
15:05, 3:25 Х/ф "ОТЕЦ
БРАУН" "16+".
16:00 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" "12+".
18:05 Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ" "12+".
20:05 "Приют комедиантов"
"12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
23:10 Московский междуна-
родный фестиваль "Круг
Света".
0:10 "Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!"
"12+".
1:00 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ" "16+".
3:05 "Петровка, 38".
5:10 "Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры"
"16+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "СЕРАФИМА

ПРЕКРАСНАЯ" "16+".
10:25 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 23:45 "Новостройка"
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:00 "Ирина Роднина.
Женщина с характером"
"16+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:15 "День за днем""16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 21:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Частный случай" "16+".
20:00, 23:00 "Картина недели"
"16+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Х/ф "ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА" "16+".
1:50 Х/ф "РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ КОТТЕДЖ" "12+".

5:15, 6:10 Т/с "ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА" "16+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:15 "Светлана Крючкова. "Я
научилась просто, мудро
жить..." "12+".
11:15 "Честное слово"
12:15 "Александр Збруев. Три
истории любви" "12+".
13:20 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА".
15:55 "Я могу!" 
17:20 Международный музы-
кальный фестиваль "Жара".
19:25 "Лучше всех!"
21:00 "Время".
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф "ВСЕ ДЕНЬГИ
МИРА" "18+".
1:40 Х/ф "Полной грудью"16+"
3:25 "Модный приговор".
4:20 "Контрольная закупка".

4:50 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".

8:40 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 "Сваты-2012" "12+".
13:50 Х/ф "ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС" "12+".
18:00 "Удивительные люди-
3".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
1:00 Д/ф "Святой Спиридон"
"12+".
2:00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

5:00,11:55 "Дачный ответ" "0+"
6:00 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:45 "Устами младенца" "0+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"

Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+"
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Звезды сошлись" "16+"
22:00 "Ты не поверишь" "16+".
23:00 "Николай Басков. Моя
исповедь" "16+".
0:10 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ" "16+".
3:00 "Сборная России. Обрат-
ная сторона медали" "12+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 5:40, 6:35, 7:30 Т/с "ТО-
ВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
"16+".
8:25, 9:15 "Моя правда. Нонна
Мордюкова" "12+".
10:00 "Светская хроника"16+"
10:55, 11:50, 12:50, 13:40 Т/с
"ХОЛОСТЯК" "16+".
14:35 Х/ф "Настоятель" "16+"
16:25 Х/ф "Настоятель-2"16+"
18:15, 19:05, 20:00, 20:55 Т/с
"МСТИТЕЛЬ" "16+".
21:50, 22:45, 23:40, 0:35 Т/с
"ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" "16+".
1:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4" "16+".
2:20, 3:15, 4:10 Т/с "УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5"
"16+".

6:30 "Энциклопедия загадок"
"Дальневосточные петро-
глифы".
7:05 Х/ф "ВО БОРУ БРУС-
НИКА".
9:35 М/ф 
10:20 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10:50 Х/ф "12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН".
12:25 "Нукус. Неизвестная
коллекция".
13:05 "События культуры".
13:35 Специальный репортаж
из фольклорной экспедиции
Л. Деминой.
13:50 "Дом ученых" Наталия
Берлова.
14:20 Х/ф "ВСТУПЛЕНИЕ".
16:05 "Первые в мире" "Трам-
вай Пироцкого".
16:20 "Пешком..." 
16:50 "Ангелы с моря".
17:35 "Ближний круг Николая
Скорика".
18:30 "Романтика романса" 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ".
21:40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета "Клас-

сика на Дворцовой".
23:20 "Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без
улыбки".
0:15 Х/ф "ТАНЯ".
2:05 "Диалоги о животных". 

8:30 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
10:00 "Высшая лига" "12+".
10:30 Все на Матч!  "12+".
11:10,17:55,6:10 Футбол. Чем-
пионат Италии. "0+".
13:10, 15:20, 19:55 Новости.
13:20 Профессиональный
бокс. "16+".
15:25, 1:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика.
15:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Оренбург".
20:05 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва).
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевы.
23:55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Лион" - "Марсель".
2:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
4:25 Х/ф "НОКАУТ" "16+".

6:05 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ

ВЫЛЕТ" "12+".
7:55 "Фактор жизни" "12+".
8:30 "Петровка, 38".
8:40 Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:00 "События".
11:45 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" "12+".
13:50 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта" "12+".
15:55 "Прощание. Марис
Лиепа" "16+".
16:40 "Дикие деньги. Герман
Стерлигов" "16+".
17:35 Х/ф "АВАРИЯ" "12+"
21:30, 0:15 Х/ф "Водоворот
чужих желаний" "16+".
1:20 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ" "16+".
4:50 "Юмор осеннего пе-
риода" "12+".

5:00 "Бисквит-2" "16+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30,13:15 "Сельская среда" 
7:45,14:30,19:00 "Репортер"
"12+".

8:00 "Будьте здоровы" "12+".
9:00, 16:15, 16:30 "Яна
Сулыш" "12+".
9:30, 12:00 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45, 16:45 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 Х/ф "Буль и Билл" "6+"
11:45 "На страже закона""16+"
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 "Новостройка" "12+".
12:45,17:00 "Объективно""16+"
13:30 "Дорожная практика"16+"
13:45, 18:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
14:15 "Частный случай" "16+"
14:45 Чемпионат России по
летнему биатлону (Роллеры -
эстафета, 4 х 6 км - жен-
щины) "6+".
17:30 "Тюменская арена" "6+"
18:30 "Картина недели" "16+"
19:30 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ" "12+".
21:00 Чемпионат России по
летнему биатлону (Роллеры -
эстафета, 4 х 7, 5 км - муж-
чины) "6+".
22:30 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
22:45 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" "12+".
1:00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
"12+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Рынок жилья в Тюменской области сбалансирован, застройщики ориентируются на
объемы строительства, востребованные покупателями новостроек. Об этом сообщил
на заседании комитета областной Думы по экономической политике и природопользо
ванию начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шу
стов, выступивший с информацией о реализации государственной программы
«Развитие жилищного строительства» до 2020 года.

В 2017 году в Тюменской области было введено в эксплуатацию почти 1,42 миллиона
квадратных метров жилья. В планах 2018 года – ввод в эксплуатацию 1,25 миллиона
«квадратов». Это снижение – обоснованное, так как на региональном рынке присут
ствует достаточное количество предложений для обеспечения потребности населения
в жилье. «В регионе серьезно вырос процент ввода малоэтажного жилья, – отметил
Сергей Шустов. – Если в 20162017 годах его доля составляла около 45 процентов, то
в нынешнем году эта величина – порядка 60 процентов. Малоэтажное строительство
существенно растет».

Также начальник ГУС подчеркнул, что программа остается социально ориентиро
ванной. Ее основные направления – обеспечение граждан льготных категорий. «У нас
предоставляются земельные участки под индивидуальное строительство с полной ин
женерной подготовкой для многодетных семей, приобретается жилье для детейсирот,
и, конечно же, для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья». Первый этап

программы ликвидации аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года,
в Тюменской области, по данным главного управления строительства, завершен на во
семь месяцев раньше установленного Президентом РФ срока – 31 декабря 2016 года.

«Людям, проживающим в домах, признанных аварийными на 1 января 2012 года,
предоставлено новое жилье, – отметил Сергей Шустов. – Сегодня руководитель ре
гиона поставил задачу на следующие пять лет: ликвидировать жилой фонд, призван
ный аварийным после 1 января 2012 года». На 1 сентября 2018 года аварийный жилой
фонд в регионе насчитывает 267 тысяч квадратных метров – это 915 многоквартирных
домов, 6800 жилых помещений, в которых проживает более 16 тысяч человек. Из них
242 тысячи «квадратов» необходимо расселить на счет бюджета, остальные 25 тысяч
– задача застройщиков в рамках договора о развитии застроенных территорий, заклю
ченных с администрацией Тюмени.

Члены комитета областной Думы по экономической политике и природопользованию
рекомендовали правительству региона уделить особое внимание мерам, направлен
ным на стимулирование жилищного строительства, путем вовлечения земельных уча
стков, находящихся в федеральной собственности, выделения бюджетных средств на
инженерное обеспечение площадок под строительство жилья, создания условий для
реализации инвестиционных проектов по модернизации и вводу новых мощностей в
сфере производства строительных материалов. 
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Несколько лет назад Рафаэль
Гольдберг уже изучал биогра
фию одного нашего земляка. Его
очерк о Герое Советского Союза,
уроженце села Мазурово Алек
сандре Волохове, публиковался
на страницах «Ярковских изве
стий». Гольдберг не просто доку
ментально отследил боевой путь
старшего сержанта Волохова и
его подразделений, но и сделал
предположения о судьбе других
тюменцев – однополчан мазу

ровца. Работая над своими кни
гами, Гольдберг выезжает на ме
ста сражений, ищет очевидцев,
узнает подробности у местных
краеведов. И, конечно, детально
изучает архивы. 

 В этой книге я попытал
ся отразить свой взгляд на
тему Отечественной войны,
совершенно личный взгляд. Я
не претендую на объектив
ность. У каждого из нас своя
личная правда, которая скла
дывается из личного знания,
из собственных ощущений, из
собственных мыслей, и если
читателя это задевает – зна
чит совпало. Эта книга, в опре
деленном смысле, как частный
случай прочтения общей исто
рии. В этой книге, как в кусоч
ке зеркала, отражена часть вой
ны.

Частью той войны стали около
шести тысяч ярковчан. И мы еще
долго будем по крупицам восста
навливать биографии фронто
виков, искать их полки и диви

зии на боевых картах. В свое
время мы многое узнали об ис
тории нашего края от Бориса
Колчанова. Сегодня мы узнаем о
ярковчанахфронтовиках от та
ких исследователей, как Гольд
берг. Разные люди, но одинаково
трепетно относящиеся к истории
той земли, на которой мы живем.
Вот как, например, реагирует
Гольдберг на вполне типичную
ситуацию:

 Говорят, письмо затеря
лось, медали дети «заиграли».
Как?! Как могло затеряться
единственное письмо? Я не по
нимаю! Не могу удержаться:
ругаюсь. Мы безобразно отно
симся к собственной истории!
Портрет Сталина на останов
ке разместили, а откуда медаль
у собственного деда на груди –
не знаем! Где письма с фронта
– не знаем! 

Сегодня мы публикуем пер
вый очерк из четырех, посвящен
ных ярковчанам, из книги Рафа
эля Гольдберга.

Пенсионеры, у которых имеются на иждивении несовершеннолетние дети и
детистуденты, имеют право на увеличение страховой пенсии за счет повышения
фиксированной выплаты.

Напомним, страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированной выплаты и
собственно страховой пенсии. Прибавка к пенсии за детей возможна за счет увеличения
фиксированной выплаты и доначисления пенсионных баллов. На детей до 18 лет по
вышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителей устанавливается
независимо от факта учебы. Повышению за счет иждивенцев подлежит фиксированная
выплата к страховой пенсии как по старости, так и по инвалидности. Получить повы
шение могут оба родителя.

Право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии имеют также
пенсионеры, у которых есть на иждивении детистуденты в возрасте старше 18 лет.
Иждивенцами в данном случае считаются дети, обучающиеся по очной форме по ос
новным образовательным программам в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность. Возраст студентов при этом должен быть не старше 23 лет.
Отметим, что право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии имеют
одновременно оба родителя, в случае подтверждения нахождения на их иждивении
ребенкастудента.

Общеустановленный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по ста

рости на сегодняшний день составляет 4982 рубля 90 копеек в месяц, в повышенном
размере при наличии, к примеру, на иждивении одного ребенка,  проходящего обучение,
– 6643 рубля 87 копеек в месяц. Перерасчет размера фиксированной выплаты к стра
ховой пенсии носит заявительный характер и производится с 1 числа месяца, следую
щего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами.

При досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения
необходимо незамедлительно сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного
фонда по месту жительства, чтобы не допустить возникновения переплат, подлежащих
возвращению в ПФР.

Документы, необходимые для перерасчета:
• свидетельство о рождении ребенка; 
• справка из учебного заведения (для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся

по очной форме);
• подтверждающие нахождение на иждивении у родителя. К их числу относятся

справки о совместном проживании с родителем, документы о доходах ребенка и роди
телей, а для отдельно проживающих от родителей детей дополнительно документы,
подтверждающие, что помощь претендующего на повышение пенсии родителя является
для ребенка основным и постоянным источником средств к существованию (например,
договор об оплате родителем обучения, документы об оплате проживания и т.д.). 

Без победы не уехали

С 8 по 9 сентября в поселке Боровском проходило первен
ство Тюменской области по лапте среди юниоров. 

На эти соревнования была приглашена команда Ярковского
района. Честь его отправились защищать ученики Ярковской и Ак
саринской школ. 

В двух стартовых играх удача была не на нашей стороне. Со
вершив ряд ошибок, ребята уступили сначала Упоровскому району
– 18:40, а затем ДЮСШ Тюменского района – 21:39. 

Но без победы ребята не уехали: в заключительной игре
обыграли команду СК «Боровский» – 35:18, заняв в итоге третье
место. 

Два разгрома в Нижней

7 сентября в Нижней Тавде проводились соревнования по фут
болу в зачет 22й Спартакиады учащихся Тюменской области. В
турнире приняли участие три команды муниципальных районов:
Нижнетавдинского, Ярковского и Тобольского. В первой игре сбор
ная района под руководством тренера Сергея Важенина встреча
лась с командой хозяев. Игра закончилась разгромом – 8:0, победа
ярковчан. В этой встрече по 4 гола забили Рифкат Шакуров из
Дубровного и Андрей Савкин из Ярково. Хорошую игру показал
Данир Медиков, представляющий в сборной Маранскую СОШ. И
вторую игру с тобольскими сверстниками наши футболисты за
вершили крупной победой – 7:0. Авторы голов: Андрей Савкин –
2, Данил Уляшев, Александр Евтеев (Ярковская СОШ), Вадим Чу
рин (Маранская СОШ), Никита Чипурной (Щетковская СОШ), Иль
нар Халитов (Дубровинская СОШ). Сборная Ярковского района
заняла в группе 1 место и вышла в финал. За вторую путевку в
финал нижнетавдинцы обыграли тобольчан со счетом 6:3. В итоге
две эти команды стали участниками финальных игр, которые прой
дут в Большом Сорокино с 21 по 23 сентября. 

«Вел интенсивный огонь 
из своей винтовки…»

В мае этого года вышла в свет очередная книга журналиста, главного редактора газеты
«Тюменский курьер» Рафаэля Гольдберга. Как и многие его предыдущие работы, она по
священа Великой Отечественной войне. «В лабиринтах военных архивов» – это сборник
очерков о тюменцахфронтовиках, чьи судьбы и подвиги были до этого неизвестны широ
кой аудитории. Среди многих имен – четыре уроженца Ярковского района. 

Родился в с. Бачкун Ярковского района. Призван в РККА в
1938 г. Ярковским райвоенкоматом. В 1941 г. – старшина, ар
тиллерист 973го артполка 160й стрелковой дивизии. 

В апреле 1942 г. дивизия принимает участие в РжевскоВя
земской наступательной операции в составе 33й армии, ко
торая пытается освободить Вязьму. Старшина Пуртов по
падает в плен. Освобожден из плена Советской армией 1
августа 1944 г. 

В январе 1945 г. гвардии красноармеец Пуртов из 108го
гвардии стрелкового полка 36й гвардейской стрелковой Крас
нознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии участвует
в Балатонской оборонительной операции в составе 3го Укра
инского фронта.

«…Пуртов Илья Алексеевич… в составе группы прикрытия
отхода полка по приказу командования из населенного пункта
Аба, в течение суток вел интенсивный огонь из своей винтовки по противнику, тем самым
обеспечивая планомерный отход подразделения на выгодный рубеж…» (из приказа № 0119 от
29 марта 1945 г.)

Боевые награды: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны I ст. (1985). 

ПОБЕДА!
73 1945

2018
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Илья Алексеевич ПУРТОВ
Годы жизни 1917 – 1999
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Первыми на старт 12 сентября вышли ученики Гилевской школы. В каждой из возрастных групп была
представлена определенная дистанция – от 300 до 2000 метров. Победители и призеры определялись
по наилучшим результатам. Всего в соревновании участвовало 58 детей, показавших неплохие резуль
таты. 

С 12 по 28 сентября тренерыпреподаватели проведут такие соревнования в шестнадцати населенных
пунктах района. Школьники, вошедшие в тридцатку лучших в своих возрастных группах, выступят на фи
нальных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, которые пройдут в районном центре в октябре. 

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

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

Доставка . 
Тел.: 89050796507.

Замер и расчет бесплатно.

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

Ремонт телевизоров.
Тел.: 26468, 89292623180.

Изготовление и установка христианских и мусульманских 
памятников из гранита и мрамора. 
Тел.: 89091882843, 89129222947.                                         Реклама

Закупаем КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 89923125153, 89222627688.

Грузоперевозки, переезды до
1,5 т. Тел.: 89088719342. Реклама

Ассенизаторская.
Быстро. Качественно. 
Тел.: 89829097029.           реклама

Закупаем постоянно ГРИБЫ БЕЛЫЕ (сушеные, соленоотварные,
замороженные), ЛИСИЧКИ сушеные, ГРУЗДИ соленоотварные.
Тел. 8963 5310275.

УСЛУГИ

КУПЛЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Первичная ветеранская организация Плехановского сельского
поселения выражает глубокие и искренние соболезнования
Людмиле Александровне Сокирко по поводу преждевремен
ной кончины ее мужа 

ГОРКАВОГО Александра Ивановича
Скорбим вместе с родными и близкими 

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

РЕКЛАМА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Плехановского сельского поселения выражает
глубокие соболезнования Людмиле Александровне Сокирко по
поводу преждевременной кончины ее мужа 

ГОРКАВОГО Александра Ивановича

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
14.09.2018
Дата окончания приема заявок
13.10.2018
Объявление
Администрация Ярковского муниципального

района информирует о возможном предоставле
нии в аренду земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район,  с. Ярко
во, ул. Зеленая, 1 А. Площадь земельного участка
в соответствии со схемой расположения земель
ного участка – 470 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении

земельного участка, в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения впра
ве подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном но
сителе лично, либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений:
13.10.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи

заявлений и для ознакомления со схемами
расположения земельных участков на кадаст
ровом плане территории: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87,
каб. 107, в рабочие дни: с понедельника по пят
ницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Коллектив МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева
А.М.» выражает искренние соболезнования родным и близким
по поводу преждевременной кончины 

ЮЛДАШЕВОЙ Сакины Максутовны
Скорбим вместе с вами

Кадастровым инженером Ходыревым Влади
миром Ивановичем, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107,
email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
11090, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым №
72:22:1401011:10, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 40 лет
Октября, 9 А. 

Заказчиком кадастровых работ являются Ко
лоева Амина Ахмедовна, Колоев МухамиадАмин
Расулович, Колоева Макка Расуловна, Колоева
Мадина Расуловна, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. 40 лет Октября, д.
9 А.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107 15 октября 2018 в 10 часов 00 минут. С про
ектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 14 сентября 2018 г. по 15 ок
тября 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 14 сен
тября  2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласовать местопо
ложения границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:1401011:24, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
40 лет Октября, 9/1.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221ФЗ "О кадастровой деятельно
сти").

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ИЗВЕЩЕНИЕ

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

ИНФОРМАЦИЯ

СПОРТ

ОСЕННИЙ КРОСС 
Для популяризации легкой атлетики среди детей и подростков тренерыпреподаватели

детской юношескоспортивной школы Ярковского района вместе с учителями физкуль
туры и инструкторами по спорту проводят отборочные соревнования по легкоатлетиче
скому кроссу «Золотая осень2018».



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

2 га. Назначение – земли про
мышленности. Адрес – с. Яр
ково, 108й км. трассы Тюмень 
ХантыМансийск. 
Тел.: 89044967535

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ 
печи для бань доставка установка 
тел.: 89222638814, 8(34535) 50950. Реклама

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. Тел.: 89504845807.
В д. Тараканова дом.
Тел.: 89088734323, 

89044966542.

В с. Ярково квартира (56 кв. м). Недорого. Тел.: 89526771280.

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

В с. Ярково ½ дома. 
Тел.: 89080620508.

Сниму благоустроенное жилье в с. Ярково, с. Покровское, 
с.  Дубровное на длительный срок. 
Тел.: 89220052538, 89827860847 (Владимир).

Спутниковые антенны.
Тел.: 89044635066. Реклама

В с. Гилево 2х комн. квартира. Тел.: 89224762766.

Перегной, навоз. 
Тел.: 89829097029.

Перегной, земля, глина а/м МАЗ
(10 т). Цена 4000 руб. 
Торф а/м МАЗ, цена 5000 руб.
Тел.: 89028129809.

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД!
Профлист цинк   от 210р/м2
Профлист цвет   от 250р/м2

Металлочерепица   от  270р/м2
Металлосайдинг    от  300р/м2

ВОДОСТОКИ, УТЕПЛИТЕЛЬ
Пенсионерам скидки!!!
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

(При полной комплектации)

89324796662

В с. Ярково дом. 
Тел.: 89068242535.

Прицеп (6 м.) к а/м КАМАЗ. 
Тел.: 89222490942.

СРОЧНО! В с. Ярково 2комн. квартира. Тел.: 89523410151.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

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

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

СНИМУ

Работа на автомойке 109 км. Тел.: 89504948594.

Требуется продавец в строительный отдел в ТЦ «ТехАс». Специ
ального образования не требуется. Резюме направлять на Email: no
vaya10a@mail.ru или принести в отдел. 
Справки по телефону: +7(902)8129641.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Песок. Щебень. Грунт (30 т).
Тел.: 89220754200.

Квартира (31 кв. м). Цена 980000 руб. Тел.: 89286971838.

Дом (115 кв. м). 
Цена 1600000 руб. 
Тел.: 89224733871.

Мотоцикл «Восход 3», 
баян «Тула 202». 
Тел.: 89526824216.
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В МАУ «КЦСОН Ярковского района» (Дубровинское и Маранское
с/п) требуются специалисты по социальной работе (участко
вые). Обращаться: с. Ярково, ул. Ленина, д.71, стр.2. 
Тел.: 25631.

В ДАР

БЕСПЛАТНО В ДАР: детская кровать для новорожденных, ко
ляска детская. Обр.: д. Усалка, тел.: 89923002579.

Щенки западносибирской лайки
место нахождения озеро Пятигуль.
Цена 2000 руб. Тел.: 89048764727.

Мотор лодочный Тохацу – 
5 л.с, цена 40000 руб. 
Мотобур  MORA – 2 л.с., 
цена 20000 руб. 
Тел.: 89068250310.

18 сентября с 9.00 до 17.00 час. напротив ЦКД с. Ярково  со
стоится ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА И ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА  с собственной пасеки из Курганской обла
сти. А так же вкуснейшей Ростовской халвы и натураль
ного подсолнечного масла. Реклама

Продам 3х комнатную квартиру по ул. Новой 42, 2 этаж, 63 кв.м,
распашонка, санузел раздельный, обычное состояние, пластиковые
окна. 1 950 000 руб. Тел.:  89091817811.

21 СЕНТЯБРЯ
на рынке с. Ярково 

состоится 
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
ПЛОДОВОЯГОДНЫХ 

КУЛЬТУР, 
ДЕКОРАТИВНЫХ 

РАСТЕНИЙ
и многого другого с закрытой
корневой системой (г. Курган).

Тел.: 89058535272.   

Ре
кл

ам
а

От всей души
Коллектив МАОУ "Староалександровская СОШ 

им. Калиева А.М." поздравляет с юбилеем 
Нину Андреевну ШУЛЯТЬЕВУ

Ç ÔÂÍ‡ÒÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ, ‚ ˛·ËÎÂÈ
å˚ Ç‡Ï ÊÂÎ‡ÂÏ flÍËı ‰ÌÂÈ,

ë˜‡ÒÚÎË‚˚ı, ‡‰ÓÒÚÌ˚ı ÏËÌÛÚ.
èÛÒÚ¸ ·ÎËÁÍËÂ Ç‡Ò ·ÂÂ„ÛÚ.

Ç˚ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÔÂÍ‡ÒÌÂÈ ‚ÒÂı.
èÛÒÚ¸ Ò Ç‡ÏË ‰‚ËÊÂÚÒfl ÛÒÔÂı,

Ç ÒÂÏ¸Â ˆ‡flÚ ÚÂÔÎÓ, Û˛Ú,
á‰ÓÓ‚¸Â Ë ÏÂ˜Ú˚ – ˆ‚ÂÚÛÚ!

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

10
2,

1 
FM


