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КОРОТКО

К Покровскому сельскому поселению относятся три населенных
пункта: центральная усадьба – село Покровское, а также деревни
Дулепина и Никитина. Покровское у всех на слуху, что неудиви
тельно – это крупное село с богатой историей, а потому привлека
тельное для туристов. Деревни же иной раз оказываются обделены
вниманием. Исправим эту несправедливость и расскажем сегодня
о Никитиной. 

Сюда корреспонденты газеты приехали по приглашению мест
ных жителей – никитинцы захотели поделиться с нами своими ра
достями и проблемами. Поначалу ожидали, что говорить придется
больше на болезненные темы – проблем в малых деревнях сегодня
немало. К счастью, наши ожидания не оправдались: подход к жизни
у никитинцев весьма позитивный. 

Каждое утро они встречаются у местного магазинчика, куда при
возят свежий хлеб и «приносят» свежие новости. Здесь – центр
общественной жизни: обсуждаются деревенские проблемы, де
лятся радостными событиями, решают насущные задачи. Здесь
же, рядом с магазином, проходят все крупные культурные меро
приятия и праздники. Час пик в Никитиной приходится на девять
часов утра. Но это вовсе не означает, что после деревня замира

ет. Наоборот – жизнь здесь кипит.
Находится Никитина в трех километрах от федеральной трассы.

Такое расположение само по себе уже большой плюс. В любое
время дня и ночи, в любую погоду из деревни можно свободно вы
ехать по делам на центральную усадьбу, в районный центр или го
род. Самих же местных жителей этот трехкилометровый неасфаль
тированный участок не устраивает. Хотя при этом они справедливо
замечают, что преодолеть данные три километра на легковом ав
томобиле вполне реально даже в межсезонье, да и зимой дорога
всегда очищена от снега. 

Но контраст между отрезком на деревню и федеральной трассой
ощущается явно, а потому желание никитинцев иметь проезд с
твердым покрытием понятно. В сельской администрации поясняют:
дорога на Никитину – областного значения и ее ремонт в компе
тенцию местной власти не входит. Договоры же с ДРСУ1 на грей
дирование и очистку от снега всегда заключаются вовремя и наре
каний работа дорожников не вызывает. 

Продолжение на странице 3.
Юлия КОТИКОВА

Сергей НИКОЛАЕНКО 

В трех километрах от Покровки
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Депутаты Тюменской областной
Думы поддержали проект феде
рального закона об изменениях в
Налоговом кодексе России. В част
ности, предполагается сохранить
федеральные льготы по имуще
ственным налогам, предоставляе
мым в настоящее время пенсионе
рам, для физических лиц, соответ
ствующих условиям назначения
пенсии, действующим по состоя
нию на 31 декабря 2018 года. 

«Мы поддерживаем федераль
ный закон о внесении изменений в
налоговое законодательство, кото
рый предусматривает, что налого
вые льготы на имущество и земель
ные участки предоставляются не с
нового пенсионного возраста, а с
прежнего – для мужчин 60 лет, для
женщин 55 лет», – пояснил предсе
датель Тюменской областной Думы
Сергей Корепанов на вчерашнем за
седании регионального парламента. 
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По сообщению Минтруда Рос

сии, трехсторонняя комиссия одоб
рила план переноса нескольких вы
ходных дней, совпадающих с нера
бочими праздничными днями, на
другие даты. 

В частности, будут перенесены
на майские праздники три зимних
выходных дня. Так, 5 и 6 января
(суббота и воскресенье) переходят
на 2 и 3 мая соответственно (чет
верг и пятница). День отдыха с суб
боты 23 февраля переместится на
пятницу 10 мая. 

В целом же россияне будут от
дыхать с 30 декабря 2018 года по 8
января 2019 года, с 23 по 24 фев
раля, с 8 по 10 марта. В мае вы
ходными будут с 1 по 5 и с 9 по 12,
в июне – 12, в ноябре – 2, 3 и 4. 
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В интернете вышел трейлер
фильма «Тобол». Презентация ху
дожественной ленты пройдет в Тю
мени во Дворце культуры «Нефтя
ник» 1 декабря нынешнего года. При
этом выход в широкий прокат в Рос
сии запланирован на 6 декабря. 

Напомним, в фильме снялись ак
теры Тюменского драмтеатра, те
атра кукол, Тобольского драмати
ческого театра им. П.П. Ершова и
молодежного театра «Ангажемент».
В массовке были заняты не только
тоболяки, но и жители других насе
ленных пунктов Тюменской обла
сти, включая Ярковский район. 



МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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 Николай Павлович, какие события запомнились
этим летом?

 Хорошо провели День села. Хоть он был и не юби
лейным, но праздник удался и запомнился. Сыграли зо
лотую свадьбу супруги Панкратовы, мы их, естественно,
сердечно поздравили. Такой же юбилей в этом году будет
у семьи Бусоргиных, а в следующем – у Силантьевых.
Такие вот крепкие семьи проживают в Гилево!

 Отряд главы работал?
 Обязательно. Причем ребята начали работать не с

июня, а с мая. Данила Ярков в течение месяца собрал
весь мусор по селу. Очень ответственный парень. Де
вочки все лето занимались побелкой и покраской, уха
живали за клумбами возле сельской администрации.
Всего отработало пятнадцать подростков.

 Как обстоят дела с медицинским обслужива
нием?

 ФАП работает. Хотя медик и находится в декретном
отпуске, она все равно принимает больных. Это всех
устраивает, при том, что трудится она неполный рабочий
день, по четыре часа.

 Вижу, что и спортивная площадка у вас рабо
тает…

 Да, спорт наша молодежь любит. В этом году убрали
самодельные тренажеры –  «пирамидку» и «змейку». Пе
ред выборами губернатора области у нас состоялся  фут
больный турнир на приз Александра Григорьевича Пан
кратова. В гости приехали команды из Ярково, Покровско
го и Плеханово. Выиграла команда «Тобол» из районного
центра.

 В одном из своих интервью для газеты глава
района Евгений Щукин сообщил, что дом в Гилево,
предназначенный для переселения из ветхого и
аварийного жилья, строиться не будет. Ваши жи
тели получат квартиры в райцентре, в новом доме
на Нагорной. Есть ли у вас досада по этому по
воду?

 Не без этого. Тем более, земля под строительство
уже проторгована. Тюменская фирма, выигравшая тен
дер, не отказывается от участка и даже платит за него
аренду. Да, часть людей из дома № 11 в микрорайоне
уедет в Ярково на Нагорную. Но у нас находится в пло
хом состоянии и дом № 10. Поэтому строиться новый
многоквартирный дом в Гилево будет, только чуть позже,
ведь помимо расселения из аварийного жилья нужны
еще квартиры для учителей. Разговор с Евгением Ген
надьевичем по этому поводу у нас уже был. Он предла
гает построить для педагогов четырехквартирный дом, я
же склоняюсь к варианту строительства большого дома

на двенадцать или шестнадцать квартир.
 То есть строительство у вас просто отло

жили?
 Да, отложили.
 Агрофирма «Междуречье» сегодня интенсив

но развивается, на предприятии растет количе
ство рабочих мест. При этом многих работников
привозят пока что из других сел. У них не возни
кает желания перебраться поближе к работе, в Ги
лево?

 Переехать к нам хотели бы многие, но все упирается
в жилищный вопрос. Когда руководителем агрофирмы
был Иван Николаевич Шкалета, мы говорили о необхо
димости возведения жилья. В частности, планировали
дать работникам «Междуречья» участки под строитель
ство на улице Молодежной. С Сергеем Михайловичем
Каменевым мы пока что эти вопросы не обсуждали. Ду
маю, со временем эта тема не потеряет свою актуаль
ность. Тем более, многие местные жители, работающие
в агрофирме, нуждаются в улучшении жилищных усло
вий.

 На Молодежной сейчас ведется интенсивное
строительство. Планируется ли еще участок под
ИЖС?

 Параллельно этой улице будет еще одна – Солнеч
ная, где уже есть первый фундамент. Проект этой улицы
пока что отсутствует, между тем, люди уже обращались
к главе района с этим вопросом во время приема граж
дан. Сейчас он рассматривается в районной админист
рации. Проект сделают, как только будет определено ко
личество земельных участков. Сразу же начнем прове
дение инженерных коммуникаций – электричества, воды,
газа – и будем решать вопрос с дорогой. Руководство
ДРСУ1 всегда готово к сотрудничеству.

 В Гилево много лет остро стоит вопрос каче
ства питьевой воды. Чтонибудь решается в дан
ном направлении?

 Недавно установили павильон по очистке воды в
микрорайоне. Его уже подключили к водопроводу, сейчас
решаем вопрос подключения к нему электричества. Ду
маю, в ближайшее время в Гилево появится чистая пить
евая вода. Пока же местные жители вынуждены приво
зить такую воду из Ярково. Решается вопрос и по
водоснабжению деревни Березов Яр: тендер прошел,
подрядчик определен. Совсем скоро там начнут строить
водопровод. Сразу скажу, что водоразборных колонок не
будет. Кому нужна вода, тот будет заводить ее к себе в
дом. Также там смонтируют павильон по очистке воды.

 Еще один острый вопрос для вашего села –

связь. Есть ли подвижки?
 Да. Компания «Ростелеком» обещает протянуть ли

нию стекловолокна. Связисты ждут окончания уборочной,
так как линия пройдет по полям.

 Какихто глобальных проектов не намечает
ся?

 На нашей территории находятся два сильных пред
приятия – ООО «Агрофирма «Междуречье» и ЛПДС
«Бачкун». Поэтому какихлибо инвестиционных проектов
не ожидается. Наша главная задача – следить за благо
устройством, делая жизнь людей комфортной.

Владислав ЗАХАРОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО

ЖИЛИЩНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ГИЛЕВО 

Корреспонденты газеты продолжают встречи с местной властью. На этот раз итоги лета для нас
подвел глава Гилевского сельского поселения Николай ПОПОВ.

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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О необходимости продолжения конструктивного диалога с представителями зако
нодательной власти региона высказался губернатор Тюменской области Александр
Моор на заседании Тюменской областной Думы, отвечая на вопрос журналистов о
перспективах взаимодействия.

«Еще работая с депутатами городской Думы, я считал абсолютно правильным, не
зависимо от партийной принадлежности, обсуждать все важные и резонансные для
жителей вопросы вместе. Мы могли спорить и высказывать свои точки зрения, но
всегда это происходило открыто, и решение принимали большинством. Поэтому наши
отношения с Тюменской областной Думой будут выстраиваться в открытых обсужде
ниях, дискуссиях, но каждый депутат будет принимать решения за себя. Здесь у нас
полная преемственность», – отметил глава региона.

В свою очередь председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов вы
сказал свое мнение о том, как будет развиваться сотрудничество в будущем. «Когда
Александр Моор вступал в должность губернатора, я говорил, что депутаты поддержат
добрые предложения главы региона, направленные на социальноэкономическое раз
витие области. Подтверждаю еще раз – так и есть, я знаю настроение депутатов», –
подчеркнул он.

Говоря о взаимодействии областного парламента и правительства региона, Сергей
Корепанов напомнил, что во многом оно регулируется нормативноправовыми актами.
Какиелибо перемены в данном случае могли бы быть возможными при существенных
изменениях в правительстве, однако, по словам председателя Тюменской областной
Думы, их не предвидится.

«Связующим звеном у нас является Сергей Сарычев, который четко держит руку на
пульсе. Мы и дальше будем сотрудничать. Единственный, кто появится точно – это но
вый заместитель по строительству, – отметил Сергей Корепанов. – Моя  задача – сде
лать все возможное для недопущения конфронтации между органами власти области
и округов, между правительством области и депутатами, а также между фракциями.
Этому я буду следовать в своей работе». 
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В уникальной экспедиции на внешние острова Финского залива «Гогланд2018»
приняли участие 24 тюменских школьникаюнармейца. С группой опытных саперов
ребята занимались поиском солдатской утвари, патронов, гильз и других артефактов,
оставшихся здесь со времен Великой Отечественной войны. 

Об этом сообщил директор Областного центра допризывной подготовки и патрио
тического воспитания «Аванпост» Николай Савченко. Тюменскую область в составе
команды экспедиции представляли воспитанники данного центра, а также ребята из
Ишима, Ялуторовска, Тюменского, Упоровского, Нижнетавдинского и Ярковского рай
онов. 

Как отметил Николай Савченко, в этой экспедиции тюменские юнармейцы участвуют
уже второй год. За время ее проведения участники преодолели морской переход, из
учили фортификации времен Великой Отечественной войны, маяки и гражданские по
стройки начала XX века. Также ребята выходили в морские экскурсии с наблюдением
и обучением навыкам работы с подводными аппаратами, экскурсии вдоль береговой
линии острова Гогланд, посетили памятники и географически значимые места острова. 

«Вся экспедиция продолжалась месяц, с 30 июля по 31 августа, на островах, имею
щих стратегическое значение как для Советского Союза в годы Великой Отечественной
войны, так и для Российской Федерации сегодня», – сообщил Николай Савченко. На
помним, данные территории неоднократно переходили от советских войск к финнам и
обратно, а в самом конце войны именно здесь проходили бои красноармейцев с гит
леровцами. 

Также в ходе экспедиции тюменские юнармейцы побывали на острове Большой
Тютерс. Здесь представлены редкие образцы военной техники времен Великой Оте
чественной войны, которые обнаружили поисковики во время прошлых полевых сезо
нов. Часть из них транспортирована на континент для передачи в исторические музеи.
«Все эти объекты, оставшиеся на острове, находятся сегодня практически в нетронутом
состоянии, поскольку изза удаленности этих территорий их мало кто посещает», – до
бавил Николай Савченко. 



НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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В РАЙОНЕ

 Елена Николаевна, с ок
тября набор в школу будет
остановлен?

 Набор к нам идёт круглого
дично. В течение года может
происходить отсев или рота
ция. Дети приходят на одну сек
цию, постепенно понимают, что
им интересно другое, пробуют
другое направление. Приёмная
комиссия работает постоянно.
А вообще, учебный год у нас
формируется с 1 октября. Пред
варительные тренировки уже
ведутся. 

 Какие самые популярные
направления?

 На футбол много желаю
щих. На лёгкой атлетике сейчас
много девочек и мальчиков, как
раз на днях они сдавали нор
мативы для перехода на новый
уровень. Но и эту секцию хоте
лось бы расширить. 

 В школу берут всех же
лающих?

 У нас существует два вида
программ. Одна общеразвива
ющая, туда берём всех по за
явлению от родителей. Един
ственное – должна быть справ
ка от врача о том, что ребенку
не противопоказаны занятия
выбранным видом спорта. По
данной программе можно зани
маться общей физической под
готовкой, шахматами, лыжным
спортом, легкой атлетикой, во
лейболом и футболом. Только
в гиревом спорте такого на
правления нет, там изначально
более серьёзный уровень.

Вторая программа – пред
профессиональная. Для поступ
ления на неё, кроме заявления
от родителей и медицинской
справки, нужно сдать контроль
ные нормативы. 

 Какие амбиции у Ярков
ской ДЮСШ? Мы хотим
воспитывать спортсменов
уровня чемпионов России,
например? 

 Один уже есть – Денис Ко
ротаев, чемпион России по лап
те среди юниоров в составе
команды Тюменской области.
Правда, лапта пока не входит
в программу ДЮСШ, она идёт
по линии развития спортивно
массовых мероприятий. Но, мо
жет, мы и это направление от
кроем, потому что в лапте у нас
достаточно хорошие успехи. А
вообще, по всем видам спорта
мы хотим, чтобы дети могли по
пасть в базу молодых и пер
спективных спортсменов, за ко
торыми уже следят, которых
берут в сборные разного уров
ня. 

Вот ребята у нас сейчас вы
езжают в Адлер на легкоатле
тические соревнования «Ши
повка юных». Они уже попада

ют в базу, их результаты фик
сируются, и представитель лю
бого региона может выбрать
спортсмена для того или иного
направления. 

 А есть у нас перспек
тивные ребята?

 Денис Коротаев, Егор Бра
гин, Андрей Савкин, Рифкат
Шакуров, Мария Чернушко, Ни
на Вавилина, Эрик Шакиров,
Владислав Боровиков, Артур
Окотэтто, Эдуард Фольц, Вале
рий Григорьев, Анжела Зари
пова, Илья Баженов. Рифкат
Шакуров сейчас у нас вообще
нарасхват. Должен был ехать
на футбол, но едет на Россию
на «Шиповку юных», не успеет
вернуться, как его забирают на
сборы на всероссийский этап
ГТО. И 17 октября он уезжает в
Артек на соревнования по ГТО.
Молодой человек учится в 9м
классе. Но хотелось бы, чтобы
было много перспективных и
среди младших ребят. 

 А по лыжам у нас какие
результаты?

 Сборная взрослых вышла
в финал Губернских игр, в сле
дующем году зимой выступаем.
А у детей на сегодняшний день
самая главная «звёздочка» – это
Егор Брагин. Он призёр област
ных соревнований, входит в со
став команды Тюменской обла
сти и с 1 сентября начал обуче
ние в Тюмени, в «Центре под
готовки спортивного резерва по
лыжным гонкам и биатлону»
Луизы Носковой. 

 Значит, нет какихли
бо ограничений: мол, в селе
уровень подготовки ниже,
чем в городских спортив
ных школах?

 Если оценивать результа
ты, всё равно разница есть. По
чему и разделили спартакиады:
сельские и городские. Мы на
страиваемся на то, чтобы пе
рейти эту границу. Тут зависит
и от физической одарённости,
личностных качеств ребёнка и
от постоянства. На тренировки
нужно ходить постоянно, а не
так, что раз в неделю сходишь
и ждёшь призовых мест. 

 Будут открываться но
вые направления детского
спорта в Ярково?

 Мы обсуждаем возможнос
ть заняться лаптой на уровне
ДЮСШ, сейчас в Ярковской
средней школе Михаил Гаври
лов занимается с мальчиками,
может, стоит заняться и с де
вочками. С девушкамитрене
рами недавно обсуждали идею
набрать команду по женскому
футболу. 

Есть желание открыть сек
цию хоккея. Но пока будет не
возможно укомплектовать ко

манду экипировкой. У нас в
расходах это не предусмотре
но. Так что это будет нагрузка
на родителей, если они захотят,
чтобы ребёнок ходил на хоккей.
Но возможности для открытия
направлений есть. Мы сейчас
ещё активно ищем тренера по
боксу. Это направление мы не
закрываем, хотя есть вопросы
по рингу, существующий не со
ответствует требованиям. Но
если будет тренер, возможно,
будет и новый ринг. 

 А рассматривается ве
роятность открытия, на
пример, футбольной секции
для детей лет 45?

 Такое возможно. Но мы сей
час работаем по федерально
му стандарту, который говорит
о том, что на обучение футболу
мы можем принимать только с
8 лет. Сначала нужно, чтобы
ребёнок базу какуюто получил.
На ту же лёгкую атлетику похо
дил, скорость набирал, потом
уже выбирал футбол или хок
кей. У детей тренировка по
футболу воспринимается как
игра, но это не игра. Так же как
и в другом виде спорта: ты дол
жен сделать так, чтобы у тебя
мяч улетел туда, куда нужно, а
не лишь бы куда. 

 С какого возраста роди
тели могут привести ре
бёнка в спортивную шко
лу?

 С шести лет мы принимаем
на занятия общей физической
подготовкой и лёгкой атлети
кой. На этих занятиях опреде
ляется дальнейшее направле
ние, на них дети могут тем же
футболом заняться, другими
игровыми видами. С семи лет
можно пойти на лыжи. Для фи
зического здоровья – это иде
альный вариант. Недавно на
родительском собрании у нас
прозвучала правильная мысль:
ребёнок сейчас постоянно в ав
тобусе, в машине, в здании, на
улице практически не бывает.
А лыжи позволяют добиться
того, что в любое время года
мы находимся на улице. И эта
подготовка пригодится в любом
виде спорта, потому что и ско
рость вырабатывается, и вы
носливость.  

Можно приходить в школу и
детям более старшего возрас
та, даже если они просто зани
мались физкультурой в школе,
и у них есть желание занимать
ся спортом. 

Ольга КАЛИНИНА,
Сергей НИКОЛАЕНКО

ЛАПТА, ХОККЕЙ, 
ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ, БОКС
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В Ярковскую детскоюношескую спортивную школу
идёт набор. Учебная программа начинается с 1 ок
тября. Места есть, поскольку спортшкола нацелена на
увеличение числа учеников с 500 до 700 человек. Сей
час обсуждается открытие новых направлений или
развитие «позабытых старых». О спортивных амби
циях школы нам рассказала директор МАУ ДО «ДЮСШ
Ярковского района» Елена КОЗЛОВА.

Окончание. Начало на странице 1.

Продолжая тему коммунальных благ, жители деревни радуются ста
бильной работе уличного освещения и мечтательно вздыхают о газо
проводе. У соседейпокровчан газ есть давно, а разговоры о нем в Ни
китиной не смолкают уже который год. В программу газификации на
ближайшее время населенный пункт не включен. Тем не менее, это во
все не означает, что никитинцам стоит забыть о появлении голубого
топлива в своих домах. Если дополнительные источники финансирова
ния будут найдены, то деревню включат в программу газификации. Пока
же вопрос остается открытым. При этом, что отличает никитинцев от
других селян, оказавшихся в подобной ситуации, так это то, что они не
сидят сложа руки. О собственном комфорте заботятся самостоятельно.
Во многих домах уже давно установлено электрическое отопление,
имеются автономные скважины для забора воды. 

В разговорах местные жители отмечают, что еще пятнадцатьдвадцать
лет назад мышление у населения здесь было совсем иным. Тогда мало
кто готов был  заботиться о себе. Во всем винят безработицу. Сегодня
проблем с трудоустройством у никитинцев нет: большинство трудится в
ООО «ЯсеньАгро», другие предпочитают работу вахтовым методом,
третьи живут личным подсобным хозяйством. А когда есть рабочие места,
то и молодежи в деревне становится больше. Получив образование в
райцентре, городе, молодые люди возвращаются в родные места, строят
дома, создают семьи. Сегодня в Никитиной живет 231 человек, 69 из ко
торых – дети. Согласитесь, для деревни это немало. 

Для ребятни в Никитиной есть просторная ухоженная игровая пло
щадка. В летнее время сюда приезжают сотрудники Передвижного куль
турного комплекса МАУ «Культура»: культработники проводят для детей
развлекательные, игровые программы. В прошлом же выпуске газеты
мы рассказывали еще об одном культурном явлении в жизни никитинцев
– кружке изобразительных и прикладных искусств, который безвозмездно
ведет Ольга Угарова. 

В целом же, вопрос культурной жизни в деревне стоит остро. 1 фев
раля 2017 года здесь закрылся сельский клуб. Никитинцами эта новость
была воспринята болезненно. Как теперь им проводить досуг? Этот во
прос от местных жителей мы адресовали директору МАУ «Культура»
Ярковского района Ирине Батуриной. Ирина Геннадьевна пояснила, что
закрытие клуба связано с несколькими объективными причинами. Во
первых, нуждалось в серьезном ремонте здание учреждения культуры.
Вовторых, здесь не хватало квалифицированного специалиста для ка
чественного оказания услуг населению. Наконец, главный фактор – в
соответствии с федеральными нормативами оптимального размеще
ния учреждений культуры в Покровском поселении может работать
лишь один «очаг культуры». И он, как известно, есть: центр культуры и
досуга на центральной усадьбе – один из лучших в Ярковском районе.
Добавьте сюда местную  библиотеку – два этих учреждения способны
полностью закрыть потребность в культурном досуге всего сельского
поселения. 

К тому же, после закрытия клуба услуги в сфере культуры никитинцам
оказывают сотрудники ПКК: привозят сюда театрализованные поста
новки, организуют праздники. МАУ «Культура» открыто к диалогу с мест
ными жителями: их всегда рады видеть на мероприятиях в соседних
сельских клубах – Покровском и Усальском. Остается лишь решить во
прос с подвозом желающих. В сегодняшних же условиях открытие сель
ского клуба в Никитиной невозможно и нецелесообразно. 

Еще одна социальная сфера, без которой жизнь в деревне невоз
можно назвать комфортной – это здравоохранение. Фельдшерский пункт
в Никитиной работает в штатном режиме и население им довольно. В
какое бы время не понадобилась медицинская помощь – она будет ока
зана быстро и квалифицированно. 

В целом же, если рассматривать доступность к благам цивилизации,
то Никитину сегодня нельзя назвать глубинкой. А если опустить все бы
товые критерии, то здесь вполне можно насладиться той тишиной, ко
торая доступна отдаленным деревням. Грибные места, живописные
пейзажи вокруг… Сами местные жители признаются, что не любить эту
землю невозможно. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:15 "Сегодня 24 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 "ПАУК" "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+".
12:00,3:45 "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 "МАЙОР ПОЛИЦИИ"
"16+".

4:55 Т/с "ТАКСИСТ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:25 "Мальцева" "12+".
12:00 "Реакция" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:25 "Место
встречи" "16+".
17:20 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "16+".
21:00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА" "16+".

23:00 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:20 "Поедем, поедим!" "0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25 М/ф "Три мешка хитро-
стей" "0+".
5:35, 6:25, 7:20, 8:10 Т/с "ВИ-
КИНГ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с "БРАТАНЫ-2"
"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, 1:25, 2:20, 3:20 Т/с
"ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" "16+".

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Эффект бабочки" "Дар-
вин. Открытие мира".
7:30 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ".
8:45, 17:30 "Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 
12:10,2:40,1:25 Мировые со-
кровища. 
12:30, 18:45, 0:40 Власть
факта. 13:10 Важные вещи.
"Латы Лжедмитрия".
13:25 "Линия жизни" Ирина
Скобцева.
14:20 "Чистая победа. Осво-
бождение Донбасса".
15:10 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
15:40 "Агора".
16:45,22:20 Т/с "Сита и Рама".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Тайны королевского
замка Шамбор".
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23:10 "Я, мама и Борис Па-
стернак" "Мама".
0:00 Мастерская Сергея Же-
новача.

8:00 "Заклятые соперники"12+"
8:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".
9:00, 10:55, 12:50, 15:20,
17:30, 20:15 Новости.
9:05, 12:55, 17:35, 20:25, 1:15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Ва-
ленсия" "0+".
13:30 Футбол. Чемпионат
Италии. "Торино" - "Наполи"
"0+".
15:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
18:15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Вест Хэм" - "Челси" "0+".
21:25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Сибирь"(Новоси-
бирская область). Прямая
трансляция.
23:55 Тотальный футбол.
0:55 "ЦСКА - "Спартак" Live"
"12+".
1:45 Профессиональный
бокс. "16+".
3:05 Х/ф "ВОИН" "16+".
5:45 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА".
10:00 "Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы" "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. Константин
Юшкевич" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:45 Х/ф "ОТЕЦ
БРАУН" "16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ" "12+".
20:00, 2:30 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Украина. Гонка на вы-
живание" Специальный ре-
портаж "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:30 "Дикие деньги. Герман
Стерлигов" "16+".
1:25 "Заговор послов" "16+".
4:20 Х/ф "ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" 
"16+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Частный
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 "Частности" "16+"
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50 "Любовь зла" "16+".
15:50 "Будьте здоровы" "12+".
16:15 "День за днем" "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45 "Деньги за неделю"16+"
17:00,3:00 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+"
1:00 Х/ф "МУЖ ДВУХ ЖЕН"
"12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 25 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 "ПАУК" "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+"
12:00,3:45 "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 "МАЙОР ПОЛИЦИИ"
"16+".

4:55 Т/с "ТАКСИСТ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:25 "Мальцева" "12+".
12:00 "Реакция" "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 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА" "16+".
23:00 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:15 "Еда живая и мертвая"
"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 "ВИ-

КИНГ-2" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с "БРАТАНЫ-2"
"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 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
"16+".
2:15 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30,
23:40 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." Москва мет-
ростроевская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:40 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
9:00, 17:45 "Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Марис
Лиепа. Встречи по вашей
просьбе" 1986.
12:30, 18:40, 0:40 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:20 Важные вещи. "Пу-
шечки Павла I".
13:35 "Дом ученых" Наталия
Берлова.
14:05 "Тайны королевского
замка Шамбор".

15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".
15:45 "Я, мама и Борис Па-
стернак" "Мама".
16:15 "Белая студия" Влади-
мир Познер.
17:00, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Раскрывая секреты
кельтских гробниц".
21:40 "Больше, чем любовь".
23:10 "Я, мама и Борис Па-
стернак" "Доктор Живаго".
0:00 "Глеб Котельников.
Стропа жизни".
2:45 "Pro memoria" "Восток и
восток".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".
9:00, 10:50, 13:25, 15:30,
17:35, 23:20 Новости.
9:05, 13:30, 17:40, 23:25, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10:55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени.

12:25 Тотальный футбол
"12+".
13:55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени.
15:35 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
18:05 "ЦСКА - "Спартак" Live"
"12+".
18:25 Континентальный
вечер.
18:55 Хоккей. КХЛ. "Автомо-
билист" (Екатеринбург) - "Ло-
комотив" (Ярославль).
Прямая трансляция.
21:25 "Десятка!" "16+".
21:45 Все на футбол!
22:20 "Кубок России-2018.
"Тосно" - "Авангард" Подроб-
ности" "12+".
23:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Фиорен-
тина" Прямая трансляция.
2:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Аугсбург"
"0+".
4:30 Х/ф "ЭЛЕНО" 
"16+".
6:30 "Несвободное падение"
"16+".
7:30 "Где рождаются чем-
пионы?" "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".

8:40 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ".
10:35 "Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль." 
"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. Анна Яку-
нина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:40 Х/ф "ОТЕЦ
БРАУН" "16+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ" "12+".
20:00 "Красный рубеж" Спе-
циальный репортаж "16+".
20:25 "Право голоса" "16+".
22:35 "Осторожно, мошен-
ники! " "16+".
23:05 "Прощание. Марис
Лиепа" "16+".
0:30 Московский междуна-
родный фестиваль "Круг
Света".
1:20 "Удар властью. Распад
СССР" "16+".
4:15 Х/ф "ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" 
"16+".

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

9:30 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ" "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 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 14:45, 23:30 "Объектив-
ный разговор" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы".
15:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
16:15 "Чемпионат России по
летнему биатлону. Роллеры-
гонка 15 км- женщины" 
"6+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
20:30 "Чемпионат России по
летнему биатлону. Роллеры-
гонка 20 км- мужчины" 
"6+".
23:25 "Накануне" "16+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "ПРОСТУШКА"
"16+".
3:00 Т/с "ЯСМИН" 
"16+".
4:00 "Документальный
фильм" "12+".
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26
сентября

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 26 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 "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 "ПАУК" "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, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+"
12:00, 3:45 "Судьба человека

с Борисом Корчевниковым"
"12+".
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".
15:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".
17:40 Вести. Местное время.
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 "МАЙОР ПОЛИЦИИ"
"16+".

4:55 Т/с "ТАКСИСТ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ" "12+"
8:20 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:25 "Мальцева" "12+".
12:00 "Реакция" "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 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА" "16+".
23:00 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:15 "Чудо техники" "12+".

4:15 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
"МСТИТЕЛЬ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:15, 16:10, 3:55, 4:40
Т/с "БРАТАНЫ-2" "16+".
17:00,17:55 Т/с "Викинг-3""16+"
18:50,19:35,20:20,21:10,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:15, 3:05 Т/с
"САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ"16+"

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Секретные проекты"
"Бомба-невидимка".
8:00 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
9:20, 17:45 "Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:45 ХХ век. 

12:15, 18:25, 1:30 Мировые со-
кровища. 
12:35,18:40,0:40 "Что делать?"
13:25 Искусственный отбор.
14:05 "Раскрывая секреты
кельтских гробниц".
15:10 Библейский сюжет.
15:45 "Я, мама и Борис Па-
стернак" "Доктор Живаго".
16:15 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:00, 22:20 Т/с "Сита и Рама".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Китай. Империя вре-
мени".
21:40 "Абсолютный слух".
23:10 "Я, мама и Борис Па-
стернак" "После Пастернака".
0:00 "Он рассказывал сны".
2:45 "Pro memoria" 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+"
8:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:50,
21:55 Новости.
9:05, 13:05, 17:00, 22:00, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 

11:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
13:35 Футбол. Чемпионат
Франции. "0+".
15:40 Профессиональный
бокс. "16+".
17:30 Смешанные едино-
борства. Макгрегор vs Нурма-
гомедов "16+".
18:30 "Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни" "16+".
18:50 Все на Матч! "12+".
19:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/16 финала. "Вол-
гарь" (Астрахань) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
22:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/16 финала. "Бал-
тика" (Калининград) - "Локомо-
тив" (Москва). Прямая
трансляция.
0:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. 
3:30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. "0+".
5:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд)
- "Нюрнберг" "0+".
7:30 "Несвободное падение"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА" "12+".
10:30 "Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого чело-
века" "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, 2:45 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:20 Х/ф "КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" "12+".
20:00, 2:25 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Хроники московского
быта" "12+".
0:30 "Советские мафии. Отец
грузинской коррупции" "16+".
1:25 "Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре"16+"

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30,20:30 Т/с "ШПИОН" "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, 23:30 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:00 "Машины вре-
мени" "12+".
15:50 "Новостройка. Главное"
"12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
17:00, 3:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее".
21:30 "Частный случай" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" "12+".
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27
сентября

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 27 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 "ПАУК" "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 "МАЙОР ПОЛИЦИИ"
"16+".

5:00 Т/с "ПАСЕЧНИК" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:25 "Мальцева" "12+".
12:00 "Реакция" "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 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА" "16+".
23:00 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:15 "НашПотребНадзор"16+"
4:10 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 Т/с "БРА-
ТАНЫ-2" "16+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с "ВИКИНГ-3"
"16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30,1:00,1:35,2:05,2:45,3:20
4:00,4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30,
23:40 Новости культуры.
6:35 "Лето Господне" Воздви-
жение Креста Господня.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Секретные проекты"
"Космические страсти по "Ал-
мазу".
8:05 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
9:15, 17:45 "Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Слово
Андроникова".
12:30 "Игра в бисер" "Николай
Эрдман. "Самоубийца".
13:10 Важные вещи. "Тре-

уголка Петра".
13:25 "Абсолютный слух".
14:05, 20:45 "Китай. Империя
времени".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Пряничный домик.
"Кижи. Деревянная сказка".
15:45 "Я, мама и Борис Па-
стернак" "После Пастернака".
16:15 "2 Верник 2".
17:00, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
18:30, 2:40 Мировые сокро-
вища. 
18:45, 0:40 "Игра в бисер" "Ни-
колай Эрдман "Самоубийца".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Энигма. Екатерина Се-
менчук".
23:10 "Я, мама и Борис Па-
стернак" "Парижская моск-
вичка".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".
9:00, 10:55, 13:25, 15:50, 18:15
Новости.

9:05, 15:55, 18:25, 20:55, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Футбол. Чемпионат
Италии.  "0+".
12:50, 6:20 "Высшая лига"
"12+".
13:30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/16 финала.
"Черноморец" (Новороссийск)
- "Спартак" (Москва) "0+".
15:30 "UFC в России. Начало"
"16+".
16:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Леганес" - "Барсе-
лона" "0+".
18:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/16 финала. "Тор-
педо" (Москва) - "Динамо"
(Москва) "0+".
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Спартак" (Москва). Прямая
трансляция.
23:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап. Прямая трансляция из
Италии.
2:30 Х/ф "ВОЛКИ" "16+".
4:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Парма" "0+".
6:50 "Несвободное падение"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК" "12+".
10:35 "Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце" "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. Владимир
Зайцев" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:20 Х/ф "КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" "12+".
20:00, 2:20 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Раздоры
между братьями и сестрами"
"16+".
23:05 "Актерские драмы. Не
своим голосом" "12+".
0:30 "Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу"
"12+".
1:30 "Железная леди. Уста-
лость металла" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30,20:30 Т/с "ШПИОН" "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 "Сельская среда" 
"12+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:15 "Мой муж лентяй"
"12+".
15:50 "Город кино" "16+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 19:15 "Новостройка"
"12+".
17:00, 3:30 Т/с "ЯСМИН" "16+"
18:30 "Точнее".
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ" "12+".
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5:45, 6:10 Т/с "ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА" "16+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики. Новые
приключения".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн" "12+".
11:05 "Елена Летучая. Без му-
сора в голове" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:25 "В наше время" "12+".
16:30 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:00 "Вечерние новости".
18:15 сезона. "Эксклюзив" с
Дмитрием Борисовым "16+".
19:45, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ"
"18+".
0:40 Х/ф "ВОДЫ СЛОНАМ!"
"16+".
2:50 "Мужское / Женское"
"16+".
3:45 "Модный приговор".
4:40 "Контрольная закупка".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 "Живая деревня".
8:55 "Прямая линия".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 Праздничный концерт.
13:25 Х/ф "ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ" "12+".
15:00 "Выход в люди" "12+".
16:20 "Субботний вечер" с
Николаем Басковым.
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "УЧИЛКА" "12+".
1:00 Х/ф "ПОВЕРЬ, ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО..." "12+".
3:10 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 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Александр Жулин "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение"
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:55 "Международная пило-
рама" "18+".
0:50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Группа "Пикник" "16+".
1:55 Х/ф "Простые вещи"12+"
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00,5:30,6:10,6:50,7:25,8:00,
8:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ""16+".
9:00,9:50,10:40,11:25,12:15,
13:00,13:50,14:35,15:20,16:05
16:55,17:45,18:35,19:15,20:00
20:50,21:35,22:25,23:10 Т/с
"СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 2:00, 3:05, 4:05 Т/с "ТО-
ВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
"16+".

6:30 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ".
9:40 "Судьбы скрещенья"
"Владимир Третчиков. Лео-

нора Молтема".
10:15 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ".
11:30 "Больше, чем любовь"
12:15 "Эффект бабочки"
12:45 "Научный стенд-ап".
13:25 "Дикая природа остро-
вов Индонезии".
14:20 "Пятое измерение".
14:50 "Первые в мире"
"Синяя птица" Грачёва".
15:10 Международный фе-
стиваль циркового искусства
в Монте-Карло.
16:10 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС.
17:15 "Больше, чем любовь"
17:55 "Энциклопедия загадок"
18:25 Исторические рассле-
дования. 
19:15 Х/ф "ВЛАСТЬ ЛУНЫ".
21:00 "Агора".
22:00 Квартет 4Х4.
0:00 "2 Верник 2".
0:55 Х/ф "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой

этап. Россия - Тринидад и То-
баго. Прямая трансляция
11:35, 13:15, 19:55 Новости.
11:45 "Формула-1. Год спустя"
"12+".
12:15 Все на футбол!  "12+".
13:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Арсенал" (Тула).
Прямая трансляция.
15:25 Профессиональный
бокс. "16+".
16:25, 20:00, 23:25, 1:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 
16:55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи.
18:00 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
20:55 "Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов" "16+".
21:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
2:10,4:10 Футбол. Чемпионат
Англии. "0+".
6:10 "Несвободное падение"
"16+".
6:40 "Десятка!" "16+".
7:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".

5:15 Марш-бросок "12+".

5:40 АБВГДейка.
6:10 "Короли эпизода. Мария
Виноградова" "12+".
7:05 Православная энцикло-
педия "6+".
7:30 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ".
9:00 "Выходные на колёсах"
"6+".
9:35 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ" "12+".
13:10, 14:45 Х/ф "ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ" "12+".
17:05 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Украина. Гонка на выжи-
вание" Специальный репор-
таж "16+".
3:35 "Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд" "12+".
4:15 "Удар властью. Вален-
тин Павлов" "16+".
5:00 "Актерские драмы. Не
своим голосом" "12+".
5:50 Линия защиты "16+".

5:00 "Кремлевские дети"
"16+"

6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Бисквит-2" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 "Ремонт по-честному"
"16+".
11:40 "Полезное ТВ" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Достояние республики"
"12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15 "Накануне. Итоги" "16+".
15:45 "Шоу звезд спортивных
танцев "Золотые ворота Си-
бири" "6+".
18:30 "Картина недели" "16+".
19:00 "Дорожная практика"
"16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ
РОМАН" "16+".
22:30 "Город кино" "16+".
22:35 Х/ф "ВАНЕЧКА" "16+".
0:30 Х/ф "ПО МЛЕЧНОМУ
ПУТИ" "16+".
2:45 Х/ф "МАСТЕР" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 28 сентября.
День начинается".
9:55, 2:30 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 4:20 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:30 "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 "Бедные люди. Каба-
ковы" "16+".
5:10 "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 "Петросян-шоу" "16+".
23:20 Х/ф "МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ" "12+".
3:15 Х/ф "ОТПУСК ЛЕТОМ"
"12+".

5:00 Т/с "ПАСЕЧНИК" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня".
10:25 "Мальцева" "12+".
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+".
0:20 "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 Т/с "ХО-
ЛОСТЯК" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25,14:20, 15:10, 16:05,
17:00,17:55 Т/с "ВИКИНГ-3"
"16+".
18:50,19:35.20:20,21:10,21:55
22:50,23:35,0:25 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:10,1:40,2:15,2:45,3:25,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 "Секретные проекты"
"Мобильный для Лубянки".
8:05 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
9:25, 17:45 "Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века".
10:20 Х/ф "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ".

11:35 "Губерт в стране
"чудес".
12:30 Мастерская Сергея Же-
новача.
13:10 Дороги старых масте-
ров. "Балахонский манер".
13:25 Черные дыры. Белые
пятна.
14:05 "Китай. Империя вре-
мени".
15:10 "Письма из провинции"
15:45 "Я, мама и Борис Па-
стернак" "Парижская моск-
вичка".
16:15 "Энигма. Екатерина Се-
менчук".
17:00, 22:10 Т/с "СИТА И
РАМА".
18:20,2:10 Мировые сокро-
вища
18:35 Билет в Большой.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 "Искатели" 
21:05 "Линия жизни" 
23:20 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС.
0:20 Х/ф "ВОСПОМИНАНИЯ
О СОЛДАТЕ".
2:25 М/ф "Пер Гюнт".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".

8:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".
9:00, 11:00, 12:50, 14:30,
16:20, 18:30, 20:25 Новости.
9:05, 16:25, 20:30, 2:15 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:05 "Макларен" "16+".
12:55, 16:55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция из
Сочи.
14:40 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
18:35 "Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни" "16+".
18:55 Все на футбол!  "12+".
19:55 "Учитель математики"
"12+".
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Аван-
гард" (Омская область). Пря-
мая трансляция.
23:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап. Прямая трансляция
1:25 Профессиональный
бокс. "16+".
3:00 Футбол. Чемпионат
Франции. "0+".
5:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "0+".
7:00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты "12+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" "12+".
10:15, 11:50 Х/ф "СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05 "10 самых... Раздоры
между братьями и сестрами"
"16+".
15:40 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ".
17:40 Х/ф "Седьмой гость"12+"
20:00 Х/ф "ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
23:10 "Жена. История любви"
Ольга Ломоносова "16+".
0:40 "Закулисные войны в
кино" "12+".
1:30 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" "12+".
3:30 "Петровка, 38".
3:45 "Разведчики. Смертель-
ная игра" "12+".
4:25 "Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека"
"12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ШПИОН"
"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 "Новостройка"
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:00 "Неравный брак"
"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+".
23:25 "Накануне" "16+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ГОД"
"16+".
2:15 Х/ф "СТРАННИК" "16+".

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".
10:10 "Леонид Куравлев. "Это
я удачно зашел" "12+".
11:15 "Честное слово"
12:15 "Инна Макарова.
Судьба человека" "12+".
13:20 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК".
15:25 "Видели видео?"
17:00 "Три аккорда" "16+".
19:25 "Лучше всех!"
21:00 "Время".
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 "Элвис Пресли: Иска-
тель".
1:10 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ".
2:45 "Мужское / Женское""16+"
3:40 "Модный приговор".

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".
11:40 "Сваты-2012" "12+".
13:50 Х/ф "НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА" "16+".
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 "Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад" "12+".
2:00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

5:00,11:50 "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+"
10:55 "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 "Преданная любовь"16+"
0:00 Х/ф "Зимняя вишня" "0+".
1:55 "Идея на миллион" "12+".
3:20 "Таинственная Россия"
"16+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ" "16+".
6:00, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
6:55 "Моя правда. Татьяна
Пельтцер" "12+".
7:40 "Моя правда. Леонид
Якубович" "12+".
8:25 "Моя правда. Дарья Дон-
цова" "12+".
9:15 "Моя правда. Надежда
Бабкина" "12+".
10:55,11:45,12:30,13:20,14:10,
14:55,15:40,16:30,17:25,18:10,
19:00,19:45,20:30,21:15,22:05
22:55,23:45,0:30 Т/с "СЛЕД"
"16+".

1:15, 2:05, 2:55, 3:45, 4:30 Т/с
"ВИКИНГ-3" "16+".

6:30 "Энциклопедия загадок"
"Каменный лось".
7:05 Х/ф "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР".
8:40 М/ф "Дикие лебеди".
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 Х/ф "ВЛАСТЬ ЛУНЫ".
11:50 "Первые в мире" 
12:05 "Письма из провинции" 
12:30 "События культуры".
12:55 "Бессмертный взвод
"Региона" Алексей Георгие-
вич Опенышев.
13:15 "Дом ученых" 
13:40 Х/ф "Арбатский мотив".
16:25 "Первые в мире" 
16:40 "Пешком..." 
17:10 "Рассекреченная исто-
рия" "Сговор в Доме фю-
рера".
17:40 "Ближний круг Юрия
Норштейна".
18:40 "Романтика романса".
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ".
21:30 Париж-Гала 2015. Кон-
церт на Марсовом поле.
23:15 Исторические рассле-
дования. "Ограбление века.

Пропавшие сокровища
Кремля".
0:00 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ".
2:15 "Диалоги о животных". 

8:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
9:30 "Высшая лига" "12+".
10:00 Все на Матч! "12+".
10:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
12:15,14:40,8:15,19:50 Ново-
сти
12:20,23:25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "0+".
14:10 "Формула-1 в России"
"12+".
14:50 "С чего начинается фут-
бол" "12+".
15:20, 18:20, 1:25 Все на
Матч! Прямой эфир. 
15:45 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция 
19:20 "Еврокубки. Начало"12+"
19:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
21:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
1:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Россия - Таиланд. "0+".
3:55 "Глена" "16+".

6:20 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ" "12+".
7:50 "Фактор жизни" "12+".
8:25 "Петровка, 38".
8:35 Х/ф "ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:35 События.
11:45 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ".
13:50 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Советские мафии.
Рабы "белого золота" "16+".
15:55 "Хроники московского
быта" "12+".
16:40 "Прощание. Марис
Лиепа" "16+".
17:30 Х/ф "Доктор Котов""12+"
21:35, 0:50 Х/ф "ТЁМНЫЕ ЛА-
БИРИНТЫ ПРОШЛОГО"16+"
1:50 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА"16+"
4:45 "Жена. История любви"
"16+".

5:00 "Бисквит-2" "12+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".

7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45,13:30,19:00 "Репортер"
"12+".
8:00 "Будьте здоровы" "12+".
9:00 "Яна Сулыш" "12+".
9:30, 12:00 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45, 14:45 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф "0+".
11:45 "Полезное ТВ" "12+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 "Дорожная практика"
"16+"
12:45, 18:30 "Картина недели"
"16+".
13:15 "Частный случай" "16+".
13:45, 18:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
14:15 "Яна сулыш" "12+".
15:00 "Главная тема" "16+".
15:30 Х/ф "ВАНЕЧКА" "16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
19:30 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ" "12+".
21:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
21:15 Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ"
"12+".
0:05 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ГОД"
"16+".
2:15 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ
РОМАН" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

МАЛЫЙ  БИЗНЕС

В конце сентября в Тюменской области начнется
бесплатная программа для старта и развития биз
неса от спикеров федерального уровня. Занятия
пройдут с 26 сентября по 3 ноября в Тюмени, Тоболь
ске, Ишиме и Омутинском. Проект разработан АО
«Деловая среда» совместно с Фондом «Инвести
ционное агентство Тюменской области», Тюменским
региональным отделением Общероссийской обще
ственной организации «Деловая Россия» и ПАО
Сбербанк.

Цель проекта – развитие и рост выручки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства на территории Тю
менской области. Участие бесплатное. За шесть недель
обучения участники программы примут участие в восьми
очных семинарах и восьми онлайнзанятиях от ведущих
экспертов и успешных российских бизнесменов. Пред
приниматели узнают:

• Как контролировать финансовые риски компании?
• Как вести деловые переговоры?

• Как управлять командой? 
• Как автоматизировать процессы?
• Как создавать продающие тексты?
• Как больше продавать и контролировать прибыль?
Участники получат эффективные практические ин

струменты для увеличения выручки своей компании. По
данным АО «Деловая среда», выпускники прошедших
школ уже увеличили оборот своего бизнеса в два раза!

Среди спикеров:
• Александр Яковлев, руководитель коммерческих про

ектов в Дирекции образовательных программ АО «Дело
вая среда»;

• Сергей Брыков, директор по франчайзингу феде
ральной сети квестов «ВыХод», основатель компании
«КиндерКвест»;

• Михаил Галейченко, собственник ITкомпании ITOT
DEL.PRO, основатель проекта installCRM, спикер № 1 по
автоматизации менеджмента;

• Андрей Шарков, основатель и владелец шоколадного

производства ShokoBox, управляющий партнер загород
ного комплекса «Тихая долина»;

• Артемий Круглов, руководитель направления иссле
дования клиентского опыта АО «Сбербанк Технологии»
и другие спикеры.

Регистрация и более подробная информация на сай
те: https://goo.gl/2r2oJ8. Контактные телефоны: +7 (3452)
507673, + 7 9324827567. Количество мест ограничено.
По окончании обучения выдается сертификат о прохож
дении Школы бизнеса Тюменской области. 

СПРАВКА 
Решением Президиума Совета при Президенте Рос

сийской Федерации  направление «Образовательные
программы» Деловой среды признано проектом феде
рального значения. Оно вошло в целевую модель оценки
инвестиционной привлекательности регионов России
и признано одной из лучших практик, нацеленных на
развитие предпринимательства в России.

.%����� &������������
� �/�



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 21 сентября 2018 г.6 стр.стр.

СПОРТПЛАНЕТА ДЕТСТВА

В начале учебного года в школах района по тра
диции проходят беседы для взрослых и детей о без
опасном поведении на дорогах. На собраниях роди
телям  напоминают о пользе светоотражающих эле
ментов на одежде ребят и необходимости показывать
пример своим детям. Первоклассников торжественно
посвящают в пешеходы, а детям постарше продол
жают напоминать о правилах дорожного движения.
Что выносят школьники из этих уроков безопасности? 

Катя ЩУКИНА, 5й класс: 
 Почему важно переходить дорогу правиль

но?
 Потому что когда переходишь ее не в том месте,

водитель может тебя не заметить – иногда машины
ездят на большой скорости. Лучше всетаки дойти до
пешеходного перехода и перейти дорогу по нему.
Также, когда идешь по пешеходному переходу, важно
смотреть по сторонам, чтобы видеть, остановилась
машина или нет. 

 А ты замечаешь, кто чаще нарушает пра
вила: взрослые или дети? 

 Чаще взрослые. Иногда они даже детей за руку
переводят и показывают неправильный пример. Ре
бята видят и думают: «Почему взрослым можно, а
нам нельзя?», а потом сами переходят дорогу в не
правильном месте. 

Глеб ОСОТКИН, 3й класс: 
 Ты соблюдаешь правила, когда переходишь

дорогу?
 Да. Когда катаюсь на велике, то слезаю с него и

перехожу дорогу. Еще иногда на дорогах бывают раз
вилки, и до пешеходных переходов надо пройти со
всем немного. Но многие люди переходят прямо, хотя
так нельзя делать. 

 А если друзья тебе скажут: «Давай так пе
реедем или здесь перейдем!» – пойдешь с ними?
Хочется ведь побыстрее?

 Не хочется. Потому что может машина сбить. И,
когда сам собираешься перейти дорогу, надо остано
виться и посмотреть, что машина тоже остановилась,
и только тогда переходить. 

Настя СТЕПАНОВА, 3й класс:  
 У тебя есть брат или сестра? Кто из вас

учит друг друга правильно переходить дорогу?
 У меня есть старший брат и оба мы соблюда

ем правила. 
 А кто вас этому научил: родители или ин

спекторы?
 Родители. Они сказали, что нужно переходить

дорогу правильно, чтобы нас не сбила машина. 
 А нравится тебе, когда инспекторы ГАИ при

ходят в школу и рассказывают о правилах до
рожного движения?

 Ну, когда об одном и том же, то не очень. Но это,
наверное, нужно, чтобы все дети запомнили, как пра
вильно переходить дорогу. Нравится, когда инспек
торы показывают нам фильмы и проводят игры. 

Савелий ЛЕЖНИН, 5й класс: 
 У тебя есть на одежде светоотражающие

элементы? Ты проверял, как они работают? 
 Есть, на одежде и рюкзаке. Элементы, которые

светятся в темноте, вшиты в рюкзак, а есть еще и те,
которые можно нацеплять. Мы светили на них фона
рем – одинаково хорошо отражают те и другие. 

 Как ты считаешь, можно иногда перебегать
дорогу не по пешеходному переходу? 

 Лучше не стоит. Потому что могут пострадать
люди: и пассажиры, и те, кто перебегал. Я не хочу
пострадать. И не хочу, чтобы изза меня в машине
ктонибудь получил травмы. 

Ольга КАЛИНИНА 

Правильное и сбалансированное питание необходимо
каждому из нас в течение всей жизни. Но, пока мы мо
лоды и здоровы, то не оченьто и задумываемся о том,
что с каждым прожитым годом увеличивается риск раз
вития атеросклероза, гипертонической болезни, заболе
ваний сердца, сахарного диабета, других болезней. За
медлить или даже приостановить процессы старения
можно как раз таки с помощью питания. 

Научно доказано, что умеренность в питании, сниже
ние потребления сладкого и жирного способствуют уве
личению продолжительности жизни. С возрастом наш
организм меняется: сначала мы растем и созреваем, за
тем постепенно приходит старость. Но эти естественные
процессы не должны пугать. Здоровый образ жизни, то
есть правильное питание и физическая активность, по
могут сделать пенсионный отдых легким и приятным вре
мяпрепровождением. 

С возрастом снижается интенсивность обменных про
цессов в теле человека, растет риск развития различных
заболеваний. Самое распространенное из них –  высокий
уровень холестерина. Холестерин – жироподобное ве
щество, которое действительно жизненно необходимо
человеку. Оно входит в состав оболочекмембран всех
клеток организма, много его в нервной ткани, также хо
лестерин участвует в образовании многих гормонов. 

При этом наш организм самостоятельно вырабатывает
холестерин в количествах, более чем достаточных для
удовлетворения собственных нужд. Помимо этого, че
ловек получает холестерин с пищей. В итоге, когда в
крови его становится слишком много, то из друга он пре
вращается в смертельного врага. Избыток холестерина
накапливается в стенках кровеносных сосудов. Вокруг
этих отложений со временем разрастается соединитель
ная или, подругому, рубцовая ткань, формируются от

ложения кальция. Так образуются атеросклеротические
бляшки, сужающие просветы сосудов, снижающие кро
воток. А присоединение тромбов впоследствии приводит
к закупорке сосудов. 

В последнем случае ток крови останавливается, а
ткани органов, которые питали эти сосуды, постепенно
отмирают, не получая кислорода и питательных веществ.
Если закупорка происходит в сердце – развиваются сте
нокардия и впоследствии инфаркт миокарда, если в
мозге – инсульт мозга. Первый «звоночек», сигнализи
рующий о риске развития перечисленных заболеваний,
– повышенный  уровень холестерина. 

В этом случае, в первую очередь, необходимо пере
смотреть свой рацион питания. На пути к здоровому пи
танию существуют десять шагов. 

Шаг 1: Внесите разнообразие в свой ежедневный рацион; 
Шаг 2: Возьмите в привычку следить за весом тела,

корректируя его с помощью изменения энергетической
ценности пищи и количества физической активности; 

Шаг 3: Постарайтесь сократить порции, увеличив
число приемов пищи до четырехпяти и более; 

Шаг 4: Старайтесь есть медленно, не перекусывайте
на ходу; 

Шаг 5: Не отказывайтесь сразу от какоголибо вред
ного продукта, изменяйте свой рацион постепенно; 

Шаг 6: Введите в свой рацион как можно больше про
дуктов, богатых клетчаткой: это свежие овощи и фрукты,
хлеб, другие зерновые продукты, крупы; 

Шаг 7: Сократите потребление жиров, по возможности
постепенно откажитесь от употребления чистых жиров,
таких как масло и сало; 

Шаг 8: Ограничьте потребление чистого сахара; 
Шаг 9: Ограничьте потребление поваренной соли; 
Шаг 10: Избегайте неумеренного употребления алко

гольных напитков, отдавайте предпочтение некрепким
натуральным напиткам, таким как сухое вино. 

Примерное меню одного дня. Прием пищи, наимено
вание блюд. Вес готовой порции в граммах. 

Завтрак 
1. Каша овсяная молочная без сахара со сливочным

маслом, 170+5; 
2. Яйцо всмятку, 50; 
3. Чай с молоком и сахаром, 200; 
4. Печенье, 30. 
Второй завтрак 
1. Чай с молоком и сахаром, 150+50+5; 
2. Бутерброд из хлеба с сыром, 25+8. 
Обед 
1. Суп овощной на курином бульоне, 350; 
2. Курица отварная, 100; 
3. Рис отварной, 140; 
4. Салат из свеклы и зеленого горошка с растительным

маслом, 100+5; 
5. Чай с сахаром, 200. 
Полдник 
1. Яблоко свежее, 120;     2. Творог, 40. 
Ужин 
1. Рыба тушеная, 70; 
2. Картофель отварной, 200; 
3. Овощной салат из капусты, моркови и яблок с рас

тительным маслом, 50+5; 
4. Компот из свежих яблок с сахаром, 200. 
Перед сном 
Кефир (1 процент жирности), 150. 
На весь день 
Хлеб пшеничный, хлеб ржаной, 260. 
Берегите себя и будьте здоровы! 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

В школах района продолжаются отборочные выездные
соревнования по легкоатлетическому кроссу «Золотая
осень2018». 

Во вторник, 18 сентября, тренерыпреподаватели детско
юношеской спортивной школы Ярковского района провели
мероприятия в Аксариной и Сорокино. Яркая солнечная по
года позволила ребятам показать достойные результаты: ни
один участник не сошел с трассы и не отказался от забега.
Более того, на некоторых дистанциях развернулась нешуточ
ная борьба за первые места, что, конечно же, не могло не ра
довать. Всего в забегах в Аксариной участвовали 90 детей, в
Сорокино – 64. 

На следующий день соревнования по кроссу прошли в двух
школах Иевлевского сельского поселения – Новоселовской и
Варваринской. В Варваре на дистанцию в 1000 метров вместе
со своими учениками, которых набралось 54 человека, вышли
и их классные руководители. «Шептала» погода в этот день и
спортсменам из соседней Новоселовской школы, поддержать
которых на стадион пришли их одноклассники и классные ру
ководители. Так же, как и в других селах, участники кросса
здесь приложили максимум усилий для того, чтобы прийти к
финишной черте первыми. 

«Не хочу пострадать» Бегом 
за первым местом

На пользу вашему здоровью 

Кто самый быстрый в Новоселово?



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 06.12.2016 г.

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

Ремонт телевизоров.
Тел.: 26468, 89292623180.

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. Тел.: 89504845807.

В д. Тараканова дом.
Тел.: 89088734323, 

89044966542.
Грузоперевозки, переезды до 1,5 т. Тел.: 89088719342. Реклама

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

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

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

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

В с. Ярково дом. Тел.: 89068242535.

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

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

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

В с. Ярково новый дом (92м2) с мебелью. Цена 2750000 руб. Торг.
Тел.: 89044636414. 

Деревянный дом в с. Новосе
лово по улице Новая,162, об
щей площадью 47 кв.м. Печное
отопление, вода в доме, 32 сотки
земли, есть теплица. Цена дого
ворная. Рассмотрю оплату за
мат. капитал. 
Тел.: 89124187375 (Люба). 

Услуги электрика. Все виды ра
бот. Тел.: 89120783031.   реклама
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В с. Ярково дом. Тел.: 89199515640.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                  Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

РЕКЛАМА
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Куплю резину на 16 ГазельНива. 
Тел.: 89923038612.

Куплю чермет. Тел.: 89923038612.

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89827851086.

В с. Ярково 3х комн. благ. квартира. Тел.: 89923059314.

В с. Караульнояр 1/2 дома и дом.
Тел.: 89323256465.

В с. Ярково дом (140м2) с хоз.
постройками, участок 10 соток.
Тел.: 89220405683.

В с. Ярково дом (54 м2) 
и 10 соток земли. 
Тел.: 89028128289.

РЕКЛАМА

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

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 21.09.2018
Дата окончания приема заявок 20.10.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, распо ложенных:

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Первомайская, 40. Пло
щадь земельного участка – 1500 кв. м.;

 Тюменская область, Ярковский район, д. Дулепино, ул. Озерная, 21 А.
Площадь земельного участка – 800 кв. м.;
 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ориентировочно в 10 м от ул.

Восточной, в северном направлении.
Площадь земельного участка – 1056 кв. м.;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение

тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по установленной форме.

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

Дата окончания приема заявлений: 20.10.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления

со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане терри
тории: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
107, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АНОНС



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

Мотор лодочный Тохацу5 л.с, цена 40000 руб. Мотобур MORA –
2 л.с., цена 20000 руб. Тел.: 89068250310.
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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

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

От всей души
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Дорогого Николая Владимировича НАЛОБИНА
поздравляем с юбилеем!

èÛÒÚ¸ Ò·Û‰ÂÚÒfl ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓÍ‡ ÌÂ Ò·˚ÎÓÒ¸,
èÛÒÚ¸ „Ó‰˚ ÚÂÍÛÚ ÎÂ„ÍÓ Ë Í‡ÒË‚Ó.

óÚÓ· ‡‰ÓÒÚÌÓ ÊËÚ¸ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸
ë ‰Û¯ÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ë ÛÎ˚·ÍÓÈ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ!

Семья, друзья и коллеги

Дорогого мужа, папу, дедушку 
Изиля Сахататдиновича КУРМАНОВА 

поздравляем с юбилеем!
èÂÍ‡ÒÌ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ – 60

Ö„Ó ÔÓÊËÚ¸ ÌÂ Ú‡Í-ÚÓ ÔÓÒÚÓ
Ç ÍÛ„Û ÒÂÏ¸Ë, ‚ ÍÛ„Û ‰ÛÁÂÈ

ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ – 90.
ÜË‚Ë, Ó‰ÌÓÈ Ì‡¯ ‰ÓÎ„Ó, ‰ÓÎ„Ó

à ÌÂ Ò˜ËÚ‡È Ò‚ÓË „Ó‰‡.
èÛÒÚ¸ ‡‰ÓÒÚ¸, Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë Á‰ÓÓ‚¸Â

íÂ·Â ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛Ú ‚ÒÂ„‰‡.
С любовью и наилучшими пожеланиями 

жена, дети, внуки

Дорогую Ирину Адамовну ВАЛЬТЕР
поздравляем с юбилеем!

ÜÂÎ‡ÂÏ ÒËÎ, Á‰ÓÓ‚¸fl Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡,
à ÔÓÎÌÓ„Ó ‚ ‰ÂÎ‡ı ÔÓfl‰Í‡, 
óÚÓ·˚ Ò˜‡ÒÚ¸ÂÏ Ë ÚÂÔÎÓÏ
Å˚Î ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ÔÓÎÌÂÌ ‰ÓÏ!

Мама, баба Нина, баба Аня, 
Наташа и все родные

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

СНИМУ

Сниму 1,2х комнатную квартиру или дом в Ярково.  
Тел.: 89829658156.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Организации требуются водители автобусов. Заработная плата
высокая. Тел.: 89829658156.

27 сентября
с 1000 час. до1500 час. 

в с. Ярково приезжает
ООО «ТЮМЕНЬОПТИКА». 

Оптика располагается 
в ЦКД на 2 этаже (в баре). 

Реклама

а/м ВАЗ21043, 1990 г.в., цена
20000 руб. Диван угловой, лод
ка алюминиевая. 
Тел.: 89526897047.

а/м «ВАЗ21214», 2014 г.в. (газ+
бензин). Тел.: 89504963949.

В с. Ярково требуется человек для ухода за пожилым мужчиной.
Условия по тел.: 89526887145 (после 1800 час.)

Ре
кл

ам
а

25 сентября с 900 до 1900 час. 
в ЦКД с. Ярково 

БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ
костюмы, блузки, юбки, брюки, 

покрывала. Обувь (г. Уфа).

26 сентября с 8.00 до 17.00 час. 
на площади у ЦКД с. Ярково состоится 

РАСПРОДАЖА ВАЛЕНОКСАМОКАТОК,
УНТОВ, ОБУВИ, 

ТАПОЧЕКТЕПЛУШЕК.
Новое поступление головных уборов. 
Трикотажные изделия для всей семьи.

Ре
кл

ам
а

26 сентября в ДК с. Щетково, 27 сентября в ДК с. Дубровное,
28 сентября в ДК с. Покровское 

ФАБРИКА «МАНЗАРИ» 
представляет большой ассортимент

ГРЕЧЕСКИХ ШУБ 
(НОРКА, БОБЕР, ФАБРИЧНЫЙ МУТОН), 

ТУРЕЦКИЕ ДУБЛЁНКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
Рассрочка. Акция – меняем старое на новое. 

Пенсионерам дополнительная скидка! 

Ре
кл

ам
а

ИНФОРМАЦИЯ

Перегной, навоз. 
Тел.: 89829097029.

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

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

Комплект колес б/у (6 шт.) на
а/м «Газель», недорого. 
Тел.: 89026202325.           Реклама

Фитили. Тел.: 26714.

Невод: 10 м. – 2500 руб., 40 м. –
8000 руб., 85 м. – 15000 руб. 
Тел.: 89504872898.         Реклама

Картофель. Цена договорная.
Тел.: 89028127834.          Реклама

а/м «ВАЗ»21214 Нива, 2010 г.в.,
пробег 47000 км. 
Тел.: 89220084074.


