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Уважаемые жители Тюменской
области! Дорогие ветераны! 

В первый день октября Тюменская
область вместе со всей страной тра
диционно отмечает Международный
день пожилых людей. 

Сегодня в нашем регионе проживают
свыше 300 тысяч земляков пожилого
возраста. Мы гордимся ими, стремимся
сделать их жизнь благополучной и
счастливой. В Тюменской области ус
пешно работает региональная про
грамма  «Старшее поколение». Пожи
лые тюменцы сегодня ведут активный
образ жизни, занимаются спортом,
становятся волонтерами, работают
с молодежью, пробуют себя в новых
профессиях. Без их участия в регионе
не проходит ни одно важное событие. 

Дорогие наши земляки старшего по
коления! Благодарю вас за любовь к
родной земле, за активную жизненную
позицию и огромный вклад в развитие
Тюменской области. Желаю вам здо
ровья, долголетия, счастья! Пусть
всегда рядом с вами будут друзья, лю
бящие и заботливые дети и внуки! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые жители 
Ярковского района! 

Дорогие наши ветераны! 

Поздравляю вас с Международным
днем пожилых людей!

Эта дата – не напоминание людям
старшего поколения об их возрасте, а
прекрасная возможность сказать теп
лые слова благодарности вам – нашим
отцам и матерям, ветеранам войны,
труда, пенсионерам, всем пожилым жи
телям за вклад в развитие Ярковского
района, за многолетний добросовест
ный труд.

За вашими плечами большая жизнь.
Вы являете собой живую связь времен
и поколений. Ваши знания и богатей
ший опыт особенно важны в современ
ных условиях, когда наряду с инициа
тивой молодых требуется жизненная
мудрость старших. Вы являетесь хра
нителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощни
ками для детей и внуков. Вызывает
всеобщее уважение ваше активное
участие в общественной и культурной
жизни района.

Отдельное спасибо ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, тружени
кам тыла, вынесшим трудности воен
ных лет, отстоявшим независимость
Родины и восстановившим страну.

Поздравляю всех, кто находится се
годня на заслуженном отдыхе или про
должает трудиться, несмотря на воз
раст. Пусть преклонные годы не
станут поводом для уныния, а жизнен
ных сил хватит надолго! Желаю вам
доброго здоровья, бодрости духа, дол
гих счастливых лет жизни, любви и вни
мания со стороны родных и близких! 

Евгений ЩУКИН, глава района 

Уважаемые ветераны, люди почтенного возраста! 

Президиум районного совета ветеранов поздравляет вас с
Международным днем пожилых людей! 

Для всех нас это особый праздник. Он сближает людей раз
ных поколений, укрепляет семейные устои, уважение к стар
шим. В этот день мы чествуем дорогих нашему сердцу родных
и близких. В Ярковском районе сегодня проживает около 4500
человек золотого возраста, и наш общий долг – окружить их
теплом и заботой. Пусть в этот день наши ветераны не бу
дут обделены вниманием руководителей учреждений и орга
низаций, где когдато трудились. 

Уважаемые ветераны! Всю свою трудовую жизнь вы посвя

тили деятельности на благо Ярковского района. Но и сегодня,
находясь в почтенном возрасте, продолжаете трудиться, за
нимаетесь спортом, ведете активную общественную дея
тельность, являясь верными помощниками и опорой для своих
детей и внуков. 

Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья! Пусть все
гда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки,
друзья! Живите долго, сохраняйте бодрость и здоровье, ра
дуйтесь успехам родных и близких! 

Альбина КУШНИКОВА, 
председатель районного Совета ветеранов 

Выход на пенсию принято называть заслуженным отдыхом.
Заслуженный – это бесспорно, но отдых ли? Ярковские пен
сионеры своим примером отвечают: пенсия – просто смена дея
тельности. 

Живущему в деревне Плавновой Геннадию Матвеевичу Яков
леву – 81 год. Однако эти цифры для него – вовсе не повод сидеть
без дела. Он самостоятельно  выполняет все хозяйственные дела:
чистит снег зимой, а летом выращивает на садовом участке цветы
и овощи. А осенью, собрав урожай, организует рядом с домом
торговую площадку. На ней пенсионер продает проезжающим
мимо Плавновой автомобилистам плоды своего труда: картофель,
лук, тыквы, кабачки и даже пышные букеты георгин. 

Сейчас Геннадий Матвеевич живет один, дети и внуки – в
Тюмени. Пенсии на личные расходы и содержание хозяйства

хватает. Выращиванием овощей и торговлей увлекся не ради
дохода, а чтобы не засиживаться без работы. Сколько себя пом
нит – всегда трудился. В молодости они с женой переехали из
Чувашии в Ярковский район. Сначала Яковлевы обосновались
в Липовке. Там же у супругов родились дети. Как только с рабо
той в деревне стало трудно, переехали в Плавнову. На новом
месте Геннадий Матвеевич устроился в колхоз имени Куйбы
шева, откуда и ушел на заслуженный отдых. 

«Пока силы есть, буду работать, – делится своим принципом
Геннадий Яковлев. – Не так шустро, как молодежь, конечно. Но
потихоньку шевелиться надо все равно. А иначе как?» С плав
новским пенсионером солидарны многие пожилые жители на
шего района: труд и движение дают энергию для жизни. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Энергия труда 
1 октября – Международный день пожилых людей 

Поздравляем!
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«На самом деле улицу Мира
мы отсыпали еще два года назад:
с асфальтовой срезкой нам тогда
помогло Ярковское ДРСУ1, – от
ветила на наш первый, с порога,
вопрос хозяйка кабинета на вто
ром этаже сельской администра
ции. – А тот концерт, который вы
увидели, организован совместны
ми усилиями коллектива ЦКД, нас
и Покровского совета ветеранов.
Ведь далеко не все пожилые, ма
ломобильные люди могут прийти
сюда, в Центр, на праздничное
мероприятие. Следом точно такой
же миниконцерт пройдет сегодня
на улице Советской, напротив
здания старой почты». 

 Елена Николаевна, возвра
щение в кресло главы поселе
ния, которое вы оставляли
на некоторое время по семей
ным обстоятельствам, про
шло для вас гладко? Лица, вас
замещавшие, не оставили не
решенных вопросов? 

 Нет, ни с чем таким глобаль
ным, чего нельзя было бы раз
решить, я не столкнулась. У меня
нет вопросов ни к работе Влади
мира Александровича Жигунова,
бывшего моим заместителем с
октября 2017го по 1 апреля 2018
года, ни к исполнявшей с 1 апре
ля по 8 июня нынешнего года
обязанности заместителя главы
поселения Любови Викторовне
Сивер. 

 Какие проблемы вам при
шлось решать в первую оче
редь? 

 Продолжила заниматься мо
дернизацией уличного освеще
ния – сегодня этот вопрос по
прежнему актуален для многих
сельских глав. В свое время Вла
димир Жигунов закупил более
сотни энергосберегающих све
тильников. Сейчас мы заканчи
ваем процесс монтажа этого
электрооборудования, после чего
уличное освещение в поселении
обновится практически пол
ностью: из имеющихся на терри
тории 180 светильников 175 яв
ляются новыми. Думаю, до конца
нынешнего года мы доведем этот
процесс до логического заверше
ния. 

Кстати, на собрании граждан,
которое состоялось у нас вчера,
я озвучила цифры, которые мы
получили благодаря переходу на
современное энергосберегаю
щее оборудование. Судите сами:
если за девять месяцев 2017
года мы заплатили за уличное
освещение 333 тысячи рублей,
то за аналогичный период ны
нешнего года – ровно в три раза
меньше, 111 тысяч рублей. 

 О чем еще шла речь на вче
рашнем собрании? 

 На него пригласили предста
вителей «Почтабанка» – они
представили  покровчанам и ни
китинцам программы, предлагае
мые учреждением. Отмечу, что
сегодня в нашем почтовом отде
лении установлен терминал дан
ного банка, благодаря чему опла
тить те же коммунальные услуги
могут все желающие. 

Также на собрании выступил
заместитель начальника службы
участковых уполномоченных от
дела полиции № 2 Николай Дол
гушин, рассказавший о меро
приятиях, проводимых органами
правопорядка, раскрытии пре
ступлений, работе патруля ДПС,
отвечающего за безопасность на
дорогах федерального, регио
нального и местного значения.
Кстати, жители высказались за
то, чтобы патруль заезжал в По
кровское сельское поселение по

чаще – лихачей, ездящих без
прав, хватает и у нас. 

Еще один острый вопрос, ко
торый покровчане регулярно под
нимают практически на всех
встречах, не только с местной,
но и с районной властью – это
состояние воды, текущей из на
ших кранов. Да, пару лет назад в
Покровском установили первый
павильон очистки воды, в этом
году к нему добавятся два, еще
одно аналогичное сооружение
будет смонтировано в Никитиной.
Но на дворе уже 21й век и люди
задаются вопросом – почему от
такой воды регулярно «летят» их
стиральные машины, и почему
они платят за нее ту же цену, ка
кую платят, скажем, ярковчане за
действительно питьевую воду, те
кущую из их кранов. 

На эти вопросы покровчане
получают разъяснения, что изза
чрезмерной разветвленности во
допроводной сети в их селе уста
новка мощных фильтров в мест
ной системе водоснабжения ока
жется слишком затратным меро
приятием. Тем не менее, по
имеющейся у меня информации,
в ряде других поселений района
установка подобных фильтрую
щих элементов в ближайшем бу
дущем предусмотрена. Почему в
этом случае обошли нас – для
меня загадка. 

 От проблем давайте пе
рейдем к позитивным момен
там. Нынешним летом на
въезде в ваше село наконец
то начал свою работу ком
плекс придорожного сервиса
«Теплый стан». Что это дало
покровчанам? 

 Это дало нам пятнадцать но
вых рабочих мест, что, конечно
же, не может не радовать. Во
обще, инфраструктура нашего
поселения не топчется на месте,
а развивается. Сегодня на нашей
территории действуют двадцать
учреждений и организаций – тут
и социальнокультурная сфера,
и агропромышленный комплекс.
Кроме того, работают восемна
дцать индивидуальных предпри
нимателей. 

 Насколько мне известно,

помимо структур «Ясеня» у
вас неплохо развита и «малая
сфера» агропрома – личные
подсобные хозяйства… 

 Да, наши жители регулярно
приобретают для себя бройлер
ных цыплят. Их везут к нам по за
явкам из Каскары, кроме того,
бройлеров реализуют наши
местные владелицы ЛПХ На
дежда Изосимова и Татьяна Ге
расименко. Не сокращается у нас
и поголовье свиней – на сего
дняшний день в поселении име
ются 852 головы этих животных,
по этому показателю, кстати, мы
на первом месте в Ярковском
районе. Растет в Покровском СП
и поголовье коз – начинали с ми
нимума, а сегодня только дойное
поголовье этих животных у нас
дошло до 130 голов. К сожале
нию, снизился рост по лошадям,
кроликам и пчеловодству. 

Возвращаясь к теме появления
комплекса придорожного сервиса,
отмечу, что селяне ждут и обещан
ного открытия рядом с ним торго

вых рядов, где они смогут реали
зовывать излишки своей сельхоз
продукции. Пока же покровчане
принимают активное участие в
районных и областных ярмарках.
Ближайшая из них, кстати, состо
ится 6 октября в Тюмени. 

 Проезжая по селу, заме
тили, что у вас появились
две новые автобусные оста
новки… 

 Их мы приобрели и устано
вили в нынешнем году. Теперь у
покровчан есть возможность до
жидаться рейсового автобуса не
под открытым небом, а под кры
шей, защищающей от дождя и
снега. Также в этом году обновим
две наших детских площадки – в
Покровском и Никитиной. За счет
средств областного бюджета мы
приобрели дополнительные эле
менты игрового оборудования –
на центральной усадьбе будет
установлен силовой уличный
тренажер, а в Никитиной на дет
ской площадке установим бе
седку. Также на обе площадки за
везли песок.

 С чем еще обращаются к
местной власти покровчане,
что их волнует? 

 Обращаются к нам жители и
по поводу строительства в селе
новых тротуаров. Я уже направ
ляла обращение в адрес главы
района по данному вопросу. При
шел ответ, что наше обращение
включат в план мероприятий на
2019 год. В соответствии с этим,
будут проведены проектноизыс
кательские работы, составлена
проектная документация, и после
этого, при наличии средств, дан
ный вопрос в 2019 году будет ре
шен. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Со светом решили. Вода — на очереди 

По дороге на интервью с главой Покровского сельского поселения Еленой ИВАНОВОЙ
заглянули на неприметную, с уровня федеральной трассы, улицу Мира во втором по ве
личине селе района. Прямо здесь, возле одного из домов, работники местного Центра
культуры и досуга устроили небольшой концерт для компании почтенных старушек, ода
ривших артистов горячими аплодисментами. «Действительно, День пожилых же скоро», –
мелькнуло в голове. Улица, на состояние проезжей части которой покровчане в прошлые
годы жаловались неоднократно, на этот раз оказалась во вполне сносном состоянии –
видно, что успели подсыпать асфальтовой срезкой. 
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Первый детский сад в России появился 155 лет назад – его открытие состоялось
27 сентября 1863 года в СанктПетербурге. В этот день, начиная с 2004 года, в на
шей стране стали отмечать День работников дошкольного образования. 

Тогда, полтора века назад, детских садов в Российской империи оказалось немного.
Все они были частными, не по карману простым людям и располагались, в основном,
в крупных городах. Сегодняшняя ситуация во многом обратная. Детский сад – базовая
ступень образования, доступная для всех, независимо от социального положения
или удаленности от муниципальных центров. Сельские и городские детсады, конечно
же, отличаются своими условиями и возможностями, но есть у них и общее – это от
личные специалисты. Ведь воспитателями редко становятся случайные люди. 

Светлана Евтеева – воспитатель детского сада «Мишутка» в селе Иевлево –
пришла в профессию тридцать лет назад. О том, что будет работать с детьми,
знала еще в школьные годы. И ни разу не пожалела о своем выборе. 

Детство Светлана Геннадьевна провела в Байкаловском домеинтернате, где
ей  часто приходилось присматривать за малышами, помогая своим воспитателям.
Ей настолько нравилось это наставничество, что после школы девушка поступила
в Тобольское педагогическое училище. В наш район ее пригласил на работу Ана
толий Киселев, бывший в то время заведующим районо. Первый год молодой вос
питатель трудилась в детском саду «Рябинушка» районного центра. Здесь же, в
Ярково, встретила свою любовь, вышла замуж и переехала на малую родину су
пруга, в село Иевлево. С тех пор вся местная ребятня – воспитанники Светланы. А
ее первые выпускники уже привели в детский сад своих детей. 

Сегодня садик «Мишутка» посещают пятнадцать ребят в возрасте от двух до
семи лет. Причем все они занимаются в одной группе. Но опытный педагог знает,
как найти подход к каждому малышу в отдельности и каким образом организовать
разновозрастную группу для общих занятий и игр. 

«Необыкновенная у нас, воспитателей, профессия, – признается Светлана Ген
надьевна. – На наших глазах растут ребятишки. Мы видим все их успехи, помогаем
чемуто научиться. Не всегда это просто. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поже
лать своим коллегам побольше терпения, энтузиазма и энергии!» 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

 Елена Васильевна, каких
мероприятий стоит ждать
пенсионерам района в ближай
шее время?

 Готовиться к Международ
ному дню пожилых людей мы на
чинаем задолго до его наступле
ния. В этом году с 15 сентября
по 15 октября будет проведен
ряд мероприятий для людей пре
клонного возраста. Нынешний ме
сячник, проводимый на террито
рии Тюменской области, носит
название «Азбука добра». Главой
района к 1 октября утвержден
план мероприятий. Он межве
домственный – в нем участвует
большинство организаций рай
она. Здесь и органы социальной
защиты, и культура, и образова
ние. 

Отмечу, что у нас появилось
множество интересных меро
приятий. К примеру, традицион
ный туристический слет для
граждан пожилого возраста, про
водимый на базе оздоровитель
ного лагеря в Щетково. Сюда
съезжаются представители всех
первичных организаций сельских
поселений: порядка сотни чело
век показывают свои навыки в
различных туристических состя
заниях. Активное участие в про
ведении турслета принимает и
наш Молодежный центр. Хочу по
благодарить молодых волонте
ров! Эти игры являются отлич
ным стимулом для ветеранов:
пожилые люди получают много
энергии и жизненного тонуса.

 Стало быть, турслет –
мероприятие исключительно
спортивнотуристического
направления?

 Конечно же, нет. После спор
тивных состязаний все «пер
вички» накрывают столы, на ко
торых демонстрируются дости
жения садовоогородного года.
Люди с удовольствием угощают
друг друга своими заготовками,
привозят пироги, делятся рецеп
тами.

 Таким образом, турслет
успел стать статичным, ус
тоявшимся мероприятием? 

 А вот и нет! Каждый год мы
добавляем в программу чтото
новенькое. К примеру, нынче бу
дет конкурс среди председателей

первичных ветеранских органи
заций, посвященный столетию
создания комсомола. К слову,
комсомольский юбилей будет от
мечаться не только на этом ме
роприятии, но и в целом широко
по району.

 В 2017 году впервые была
проведена акция «Корзина доб
ра». В нынешнем году продол
жение последует?

 Обязательно! Еще в про
шлом году корзины оказались
полны продуктами питания для
пожилых, чьи пенсии недоста
точно велики. Нынче мы задей
ствуем в акции большее количе
ство магазинов. Также призыва
ем откликнуться на эту акцию и
остальных предпринимателей,
чтобы они разрешили открыть та
кие благотворительные корзины
и в своих магазинах.

 Слышали про «серебря
ных» волонтеров. Кто эти
люди? 

 Это те же пенсионеры, кото
рые еще полны сил. Они готовы
помогать в любых делах. В этом
году данная категория волонте
ров будет посещать совершенно
одиноких пенсионеров, оказы
вать им необходимые услуги, де
литься излишками со своих при
усадебных участков. 

 А тимуровцы?
 Они тоже есть, но «серебря

ные» волонтеры – новый и осо
бый образ. Кстати, в районе их
уже достаточно много. Задача

этих людей – не просто помочь
старшим физически, но и оказать
психологическую, дружескую под
держку. Иногда это даже важнее,
чем физическая или финансовая
помощь.

 Мы знаем, что наша рай
онная больница предложила
интересную акцию, касаю
щуюся пожилых людей?

 Да, медработники предло
жили чаще посещать ветеранов
и пенсионеров, которые давно не
были в ФАПах или поликлинике.
Сотрудники управления соцза
щиты активно поддержали это
предложение, они обходят пожи
лых и узнают, что их беспокоит, и
при необходимости вызывают
медработников.

 Многие пенсионеры оби
жаются, что их никто не по
здравляет с праздником…

 Да, случается порой и такое,
поэтому я обращаюсь к руково
дителям всех предприятий рай
она: не забывайте о людях, кото
рые отдали лучшие свои годы,

работая у вас! Без внимания не
должен остаться никто. Если у
предприятий нет возможности
провести чаепитие или одарить
пенсионеров подарками, то их
представители могут обратиться
в отдел культуры, который пред
лагает приобрести билеты на
спектакль – он состоится 30 сен
тября в Ярковском Центре куль
туры и досуга.

 Мероприятий, как мы по
лагаем, будет много. Где о
них можно узнать?

 В первую очередь, на страни
цах вашей газеты, а также на
афишах, сайте администрации
Ярковского района и других ин
тернетресурсах. Мероприятий,
действительно, будет множест
во, причем не только в райцент
ре, но и в сельских поселениях.
Пользуясь случаем, я поздрав
ляю всех пожилых жителей Яр
ковского района с предстоящим
праздником! 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Владислав ЗАХАРОВ 

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Приближается 1 октября – Международный день пожилых людей. Большая часть во
просов, касающихся жизнедеятельности пенсионеров, находится сегодня в компетенции
органов социальной защиты. О том, какие мероприятия будут проведены в канун празд
ника, нам рассказала  начальник Управления социальной защиты населения Ярковского
района Елена КОЛЧАНОВА.

ЛЮДИ РАЙОНА

На турслете год назад

Необыкновенная профессия 



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00, 15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 1 октября. 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 "ОПЕРАЦИЯ "СА-
ТАНА" "16+".
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, 11:25, 14:25, 17:25, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.

9:55 "О самом главном""12+".
11:40 "Судьба человек" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".
17:40 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2" "16+".
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".
10:20 "Мальцева" "12+".
12:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:25 "Место
встречи" "16+".
17:15 "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+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:00, 9:25,
10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
13:25, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
"16+".
17:30,18:10 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" "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, 3:05 Т/с "МОЯ
ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА" "16+"
3:45 "Страх в твоем доме.
Падчерица" "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" 
7:40,14:00,16:40,1:25 Миро-
вые сокровища. 
7:55 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
9:00, 17:40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье.
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 
12:15, 18:45, 0:40 Власть
факта. "Генерал Скобелев".
12:55 "Линия жизни" 
14:15 "Короли династии Фа-
берже".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
15:40 "Агора".
16:55,22:20 Т/с "Сита и Рама".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ваша внутренняя
рыба".
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23:10 "Дивы" "Агунда Ку-
лаева. Семейное счастье
меццо-сопрано".
0:00 Мастерская Валерия Фо-
кина.

2:40 "Pro memoria" Хокку.

8:00 "Заклятые соперники"
"12+"
8:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".
9:00, 10:55, 13:00, 16:00, 21:25
Новости.
9:05, 13:05, 16:05, 21:30, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Баскетбол. "Кубок
имени Александра Гомель-
ского" Финал."0+".
14:00 Футбол. Чемпионат
Франции. "0+".
16:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
18:25 Континентальный
вечер.
18:55 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - ЦСКА. 
22:25 "Клубы, которые нас
удивили в сентябре" "12+".
22:55 Тотальный футбол.
23:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. 
2:25 "Класс 92" "16+".
4:20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "0+".
6:10 "Высшая лига" "12+".
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6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА"
"12+".
10:00 "Семён Морозов.
Судьба, с которой я не бо-
ролся" "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 "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Разобъединение Гер-
мании" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Удар властью" "16+".
1:25 "Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы" "12+".
2:25 Х/ф "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ"
"12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Частный
случай" "16+".
9:30 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 "Тюменский характер" 
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 18:30 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному" 
14:50, 4:00 "Охотники за ге-
нами" "16+".
15:45 "Будьте здоровы" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
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+"
19:15 "Репортер" "12+".
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Южный Урал" (Орск) "6+".
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 2 октября. 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 "ОПЕРАЦИЯ "СА-
ТАНА" "16+".
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, 11:25, 14:25, 17:25, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50, 18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

17:40 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2" "16+".
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".
10:20 "Мальцева" "12+".
12:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "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+".
3:10 "Еда живая и мёртвая"
"12+".
4:00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

5:25, 6:20, 7:15, 8:05, 9:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
13:25, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
"16+".
17:30,18:10 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "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, 2:20 Т/с "КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК" "16+".
3:55 "Страх в твоем доме.
Материнская любовь" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30,
23:40 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:40 Цвет времени. Тициан.
7:55 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
9:10, 17:40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье.
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей Ни-
китины".
12:25, 18:40, 0:55 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:10 Мировые сокровища.
"Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклина-

тели дождей".
13:30 "Дом ученых" Вадим
Гладышев.
14:00, 20:45 "Ваша внутрен-
няя рыба".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Дивы" "Агунда Ку-
лаева. Семейное счастье
меццо-сопрано".
16:10 "Белая студия" Алек-
сандр Роднянский.
16:55, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
18:25 "Первые в мире" "Аппа-
рат искусственного кровооб-
ращения Брюхоненко".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 Искусственный отбор.
23:10 "Дивы" "Екатерина Кры-
санова. Диалог с собой".
0:00 "Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".
9:00, 11:35, 12:55, 15:50,
17:55, 21:05 Новости.
9:05, 11:40, 18:05, 1:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 
9:35 Волейбол. Чемпионат

мира. Женщины. Россия -
Азербайджан. Прямая транс-
ляция из Японии.
13:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Сельта" - "Хетафе"
"0+".
14:50 Тотальный футбол
"12+".
15:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) -
"Реал" (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция.
18:35 Профессиональный
бокс. "16+".
20:35 "Реал" в России. Коро-
левские визиты" "12+".
21:10 Все на футбол!
21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Хоффенхайм" (Герма-
ния) - "Манчестер Сити"
(Англия). Прямая трансляция.
23:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - "Реал"
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция.
2:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Ювентус" (Италия) - "Янг
Бойз" (Швейцария) "0+".
4:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Лион" (Франция) - "Шахтёр"
(Украина) "0+".
6:30 "Высшая лига" "12+".
7:00 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".

8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ" "12+".
10:35 "Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле"
"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. Егор Дру-
жинин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!" 
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Алчный управдом"
"16+".
23:05 "Прощание. Дмитрий
Марьянов" "16+".
0:30 "Хроники московского
быта. Кремлевские жены-не-
видимки" "12+".
1:25 "Любимая игрушка
рейхсфюрера СС" "12+".
4:15 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ"
"12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "КАТЯ" 
"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 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 18:30, 21:45 "Точнее"
"16+".
14:15 "Будьте здоровы".
14:50, 4:00 "Плата за ста-
рость" "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, 3:00 Т/с "ЯСМИН"
"16+".
21:30 "Деньги за неделю"
"16+".
23:30 "Частный случай" "16+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "ПРОЗРЕНИЕ"
"16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 3 октября. День
начинается".
9:55, 3:30 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:30, 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 "ОПЕРАЦИЯ "СА-
ТАНА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 Т/с "ПАУК" "16+".
4:25 "Контрольная закупка".

Россия
5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:25, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"

12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".
17:40 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2" "16+".
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".
10:20 "Мальцева" "12+".
12:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "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+".
3:10 "Чудо техники" "12+".
4:00 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, 13:25,
14:15, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
17:30,18:10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"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, 1:30 Т/с "ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО" "16+".
2:25 "Страх в твоем доме.
Любой ценой" "16+".
3:20 "Страх в твоем доме.
Копия" "16+".
4:05 "Страх в твоем доме.
Меня продали, как вещь"
"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 Цвет времени. 

7:45 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
9:00, 17:40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье.
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:30 ХХ век. 
12:15,18:40,0:40 "Что делать?"
13:05 Дороги старых масте-
ров. "Лоскутный театр".
13:15 Искусственный отбор.
14:00, 20:45 "Ваша внутрен-
няя рыба".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Дивы" "Екатерина Кры-
санова. Диалог с собой".
16:10 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:55, 22:20 Т/с "Сита и Рама".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Кино о кино" "Москва
слезам не верит" - большая
лотерея".
23:10 "Дивы" "Ольга Пере-
тятько. Жизнь не по прави-
лам".
0:00 "Кто придумал ксерокс?"
2:35 Мировые сокровища. 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".

8:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".
9:00, 11:00, 14:05, 16:45, 21:10
Новости.
9:05, 14:10, 18:55, 1:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:05 "Высшая лига" "12+".
11:35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Корея. Прямая трансляция
14:45,19:10,21:15,23:50,2:25,
4:25 Футбол. Лига чемпионов.
"0+".
16:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 
6:25 Обзор Лиги чемпионов
"12+".
7:00 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ"
"12+".
10:35 "Короли эпизода. Иван
Рыжов" "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. Жанна Рож-

дественская" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:25 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" 
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ" "16+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "90-е. БАБ: начало
конца" "16+".
0:35 "Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефёдов "
"16+".
1:25 "Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте" "12+".
4:15 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ"
"12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" 
"12+"
9:00,19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 Т/с "КАТЯ" "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 "Объективный разговор"
"16+".
13:15, 18:30 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:00 "Ревность по-рус-
ски" "16+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:15 "День за днем" 
(Тобольское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" 
"16+".
16:45, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
17:00, 3:00 Т/с "ЯСМИН" 
"16+".
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Горняк" (Учалы) "6+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ" "16+".
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4
октября

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 4 октября. День
начинается".
9:55, 3:05 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 4:00 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:10 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "СА-
ТАНА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 Телевизионная премия
"ТЭФИ-2018".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:25, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50, 18:50 "60 Минут" "12+".

14:40 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".
17:40 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2" "16+".
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. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 "Мальцева" "12+".
12:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 2:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "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 НТВ-видение. "Белый
дом, Черный дым" "16+".
4:10 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,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с "ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2" "16+".
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с
"ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ" "16+".
17:30,18:10,0:30,1:00,1:40,2:15
2:55,3:25,4:00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30,
23:40 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35,18:35 Цвет времени. 
7:45 Х/ф "КОРОЛИ И КАПУ-
СТА".
9:05, 17:40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье.
10:15 "Наблюдатель".
11:10,1:25 ХХ век. 
12:15,18:45, 0:40 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
12:55 Мировые сокровища.
13:15 "Абсолютный слух".
14:00 "Ваша внутренняя

рыба".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Моя любовь - Россия!
"Швабский диалект села
Александровка".
15:40 "Дивы" "Ольга Пере-
тятько. Жизнь не по прави-
лам".
16:10 "2 Верник 2".
16:55, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Сергей Есенин. По-
следняя поэма".
21:40 "Энигма. Ферруччо Фур-
ланетто".
23:10 "Дивы" "Алина Сомова.
Золушка из Петербурга".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
2:30 "Дом Искусств".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".
9:00, 10:55, 13:00, 17:05, 20:40
Новости.
9:05, 17:35, 20:45, 1:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) -
"Црвена Звезда" (Сербия)
"0+".
13:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Наполи" (Италия) - "Ли-
верпуль" (Англия) "0+".
15:05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
США. Прямая трансляция из
Японии.
17:15 "ЦСКА - "Реал" Live"
"12+".
18:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Боруссия" (Дортмунд,
Германия) - "Монако" (Фран-
ция) "0+".
20:20 "Локомотив" - "Шальке"
Live" "12+".
21:15 Футбол. Лига Европы.
"Зенит" (Россия) - "Славия"
(Чехия). Прямая трансляция.
23:50 Футбол. Лига Европы.
"Спартак" (Россия) - "Вильяр-
реал" (Испания). Прямая
трансляция.
2:25 Футбол. Лига Европы.
"Бордо" (Франция) - "Копенга-
ген" (Дания) "0+".
4:25 Футбол. Лига Европы.
"Ворскла" (Украина) - "Спор-
тинг" (Португалия) "0+".
6:25 Обзор Лиги Европы
"12+".
7:00 "Спортивный детектив" "

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ"
"12+".
10:35 "Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино" "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, 2:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ" "16+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Самые эпа-
тажные звёзды" "16+".
23:05 "Горькие слезы совет-
ских комедий" "12+".
0:30 "Советские мафии. Рабы
"белого золота" "16+".
1:25 "Курск-1943. Встречный
бой" "12+".
4:10 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ"
"12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "КАТЯ" "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 "Главная тема" "16+".
13:15, 18:30, 21:45 "Точнее"
"16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:00 "Россия глазами
иностранцев" "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 "Ново-
стройка" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ЯСМИН"
"16+".
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "АВГУСТ" "18+".
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5:15, 6:10 Х/ф "РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ" "12+".
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 "Голос 60+" На самой
высокой ноте" "12+".
11:10 "Елена Летучая. Без му-
сора в голове" "16+".
12:20 "Идеальный ремонт".
13:30 "В наше время" "12+".
16:35, 18:25 "Кто хочет стать
миллионером?"
18:00 "Вечерние новости".
19:30 сезона. "Эксклюзив" с
Дмитрием Борисовым "16+".
21:00 "Время".
21:20 "Голос 60+" Финал"12+"
23:30 Большой праздничный
концерт "25 лет "Авторадио".
1:30 Х/ф "КОНВОЙ" "16+".
3:25 "Модный приговор".
4:20 "Мужское / Женское"
"16+".

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 "Местное время. Суб-
бота".
11:40 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. "12+".
13:00 Х/ф "ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО" "12+".
15:00 "Выход в люди" "12+".
16:20 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "КАТЬКИНО
ПОЛЕ" "12+".
1:00 Х/ф "МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЁНОК" "12+".
3:05 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+".
11:05 "Еда живая и мёртвая"
"12+".
13:05 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" с

Татьяной Митковой.
15:05 Своя игра "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Георгий Мартиросян "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение"
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:55 "Международная пило-
рама" с "18+".
0:50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Пётр Налич "16+".
1:55 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА" "0+".
3:55 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "УЧИТЕЛЬ".
8:50 М/ф 

9:45 "Передвижники. Василий
Суриков".
10:15 Х/ф "РЕБРО АДАМА".
11:30 "Острова".
12:15 "Эффект бабочки"
12:45 "Научный стенд-ап".
13:30, 2:00 "Дикая природа
островов Индонезии".
14:25 "Эрмитаж".
14:55 Международный кон-
курс теноров Фонда Елены
Образцовой "Хосе Каррерас
Гран-при".
16:15 "Первые в мире" 
16:30 "Кино о кино"
17:15 "Энциклопедия загадок"
17:45 "Линия жизни".
18:40 Х/ф "1984".
20:30 "Рассекреченная исто-
рия" "Ашхабадское землетря-
сение. 10 баллов по шкале
секретности".
21:00 "Агора".
22:00 Квартет 4Х4.
23:45 "2 Верник 2".
0:30 Х/ф "СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ".

8:00 "Безумные чемпионаты"
"16+".
8:30 Все на Матч! "12+".
8:50 "Итоги мужского Чемпио-
ната мира по волейболу"12+"
9:20 "Всемирная Суперсерия.

За кадром" "16+".
9:50 Скейтбординг. Кубок
мира. "0+".
10:55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
12:00, 15:05, 20:25 Новости.
12:05 "Не (исчезнувшие).
Команды-призраки россий-
ского футбола" "12+".
12:35 Все на футбол! "12+".
13:35 Смешанные едино-
борства. Макгрегор vs Нурма-
гомедов "16+".
14:35, 6:30 "Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе" "16+".
15:10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Кре-
пость Грозная" 
16:20, 20:35, 1:25 Все на
Матч! Прямой эфир. 
16:35,2:10 Гандбол. Лига чем-
пионов. "0+".
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. 
21:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. 
23:25 Футбол. Чемпионат
Италии. 
4:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемо-
ния открытия. Прямая транс-
ляция из Аргентины.
5:30 "Спортивный детектив"
"16+".

5:45 Марш-бросок "12+".
6:15 АБВГДейка.
6:40 "Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова" "12+".
7:35 Православная энцикло-
педия "6+".
8:00 "Александр Шилов.
Судьба России в лицах" "12+"
9:10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА".
10:30, 11:45 Х/ф "КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ".
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:00, 14:45 Х/ф "ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!"12+"
17:05 Х/ф "ШАГ В БЕЗДНУ"
"12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Разобъединение Герма-
нии" "16+".
3:40 "90-е. БАБ: начало
конца" "16+"
4:20 "Удар властью. Убить де-
путата" "16+".
5:00 "Советские мафии. Рыб-
ное дело" "16+".

5:00 "Музканал" "16+".
5:30 М/ф "От винта" "0+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".

7:30 "Сделано в Сибири""12+"
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Вкус по карману" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
10:45 "Новостройка" "12+".
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, 18:30 "Картина недели"
"16+".
15:45 "Городской фестиваль
"Жара" "12+".
17:15 "Сельская среда" "12+".
19:00 "Частный случай" "16+".
19:30 "Дорожная практика"
"16+".
20:00 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Челмет" (Челябинск) "6+".
22:00 "Город кино" "16+".
22:05 Х/ф "МАНОЛЕТЕ"
"16+".
23:45 Х/ф "ВЕТРЕНАЯ РЕКА"
"18+".
1:45 Х/ф "ВО БОРУ БРУС-
НИКА" "18+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 5 октября. День
начинается".
9:55 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Сегодня вечером""16+"
23:30 "Голос 60+" Финал "12+"
1:45 "Вечерний Ургант" "16+".
2:40 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ" "16+".
4:50 "Контрольная закупка".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:25, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"

11:40 "Судьба человека"12+".
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".
17:40 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "16+".
23:30 Х/ф "КОВАРНЫЕ
ИГРЫ" "12+".
3:30 Х/ф "КАМИННЫЙ
ГОСТЬ" "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".
10:20 "Мальцева" "12+".
12:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:55 "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+".

0:55 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
4:00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25, 6:15, 7:10, 8:05, 9:25,
10:15, 11:05, 11:55, 12:50,
13:25, 14:05, 14:55, 15:45,
16:40 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" "16+".
17:30,18:10,1:10,1:40,2:15,2:55
3:25,4:00,4:30 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
18:50,19:35,20:15,21:00,22:00
22:45,23:35,0:25 Т/с "СЛЕД"
"16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:20 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 Х/ф "КОРОЛИ И КАПУ-
СТА".
8:45, 17:30 Музыкальный фе-
стиваль Вербье.
10:20 Х/ф "ЛЕНОЧКА И ВИ-
НОГРАД".
11:10, 1:35 ХХ век. 
12:05 "Алтайские кержаки".

12:35 Мастерская Валерия
Фокина.
13:20 Черные дыры. Белые
пятна.
14:00 "Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур".
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Дивы" "Алина Сомова.
Золушка из Петербурга".
16:10 "Энигма. Ферруччо Фур-
ланетто".
16:50 "Кто придумал ксе-
рокс?"
18:45 "Царская ложа".
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Х/ф "РЕБРО АДАМА".
21:30 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот" в честь
Инны Чуриковой.
23:40 "Роллинг Стоунз" Ура-
ган перекрестного огня".
2:35 М/ф "Шут Балакирев".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".
9:00, 11:00, 13:05, 15:10, 19:00
Новости.
9:05, 16:30, 1:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. 
11:05,13:10,17:00 Футбол.

Лига Европы. "0+".
15:20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Кре-
пость Грозная" Прямая транс-
ляция.
19:05 Смешанные едино-
борства. Макгрегор vs Нурма-
гомедов "16+".
20:05 "Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни" "16+".
20:25 Все на футбол! Афиша
"12+".
21:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция.
23:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
2:25 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. "Спартак" (Москва,
Россия) - "Берн" (Швейцария)
"0+".
4:15 "Несвободное падение"
"16+".
5:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
7:00 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА" "12+".
10:05, 11:50 Х/ф "ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05 "Горькие слезы совет-
ских комедий" "12+".
15:55 Х/ф "НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ".
17:50 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО" "16+".
20:00 Х/ф "МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
23:10 "Приют комедиантов"
"12+".
1:05 "Евгений Миронов. Один
в лодке" "12+".
1:55 Х/ф "АНКОР, ЕЩЕ
АНКОР!" "16+".
3:50 "Петровка, 38".
4:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 "Кремлевские дети" "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, 18:30 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:00 "Флаг. Символ
Преемственности" "16+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45 "Тюменский характер"
"12+".
17:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
19:15 "Частный случай" 
"16+".
20:30 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - МФК "Новая гене-
рация" (Сыктывкар) "6+".
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Х/ф "МУЗЫКА НАС
СВЯЗАЛА" "16+".
2:00 Х/ф "АСТРОНАВТ ФАР-
МЕР" "16+".

5:30, 6:10 Х/ф "НАЧАЛО".
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 К юбилею актрисы.
"Инна Чурикова. "Я танцую с
серьезными намерениями"
"12+".
11:15 "Честное слово" 
12:15 Праздничный концерт к
Дню учителя.
14:20 "Видели видео?"
16:00 "Русский ниндзя" Новый
сезон.
18:00 "Толстой. Воскресенье".
19:25 "Лучше всех!"
21:00 "Время".
21:20 Что? Где? Когда?
22:30 "Элвис Пресли: Иска-
тель" "16+".
0:25 Х/ф "НА ОБОЧИНЕ"16+"
2:50 "Модный приговор".
3:45 "Мужское / Женское"
"16+".

4:50 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" "12+".
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:35 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 "Местное время. Воскре-

сенье".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:00 Х/ф "МОЖНО МНЕ
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?" "12+".
18:00 "Удивительные люди-
3".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин".
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
1:30 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 "0+".
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 "Александр Буйнов.
Моя исповедь" "16+".
0:00 Х/ф "КУРЬЕР" "0+".
1:50 "Идея на миллион" "12+".
3:15 "Таинственная Россия"
"16+".
4:00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

4:55 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ" "16+".
6:00, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
6:55 "Моя правда. Фаина Ра-
невская" "12+".
7:40 "Моя правда. Александр
Барыкин" "12+".
8:30 "Моя правда. Татьяна
Буланова" "12+".
9:15 "Моя правда. Ирина По-
наровская" "12+".
11:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ" "12+".
13:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2" "12+".
14:55 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3" "12+".
16:40, 17:40, 18:40 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" "16+".
19:35, 20:35, 21:35, 22:25 Т/с
"СПЕЦНАЗ-2" "16+".
23:25 Х/ф "РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ" "16+".
1:05, 2:05 Т/с "ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО" "16+".
3:00, 3:45, 4:30 Т/с "ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА" "16+".

6:30 "Энциклопедия загадок" 
7:05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН".
8:40 М/ф 
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50, 0:00 Х/ф "ДОРОГА К
МОРЮ".
12:05 "Письма из провинции" 
12:35 Х/ф "Человек и  вера"
13:15 "Дом ученых" 
13:45 Х/ф "СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ".
15:15 Леонард Бернстайн. "О
чем говорит музыка?"
16:20, 1:50 "Искатели" 
17:05 "Пешком..." 
17:35 "Ближний круг Влади-
мира Хотиненко".
18:35 "Романтика романса"
Дмитрий Певцов.

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Королева Марго".
22:45 Гала-концерт в Париж-
ской опере.
1:10 "Диалоги о животных". 

8:00,14:05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
11:00 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция.
13:05, 14:50, 17:25, 20:25 
Новости.
13:15, 14:55, 17:30, 1:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 
15:25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
17:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
20:30 Футбол. Российская
Премьер-лига. 
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
2:10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. "0+".
3:10 Формула-1. Гран-при
Японии "0+".
5:40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
7:40 "Десятка!" "16+".

6:05 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА" "12+".
8:00 "Фактор жизни" "12+".
8:35 "Петровка, 38".
8:45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:15 События.
11:45 Х/ф "МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" "12+".
13:40 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Советские мафии. Же-
лезная Белла" "16+".
15:55 "Хроники московского
быта" "12+".
16:40 "Прощание. Дмитрий
Марьянов" "16+".
17:35 Х/ф "ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА" "12+".
21:15, 0:30 Х/ф "ЛИШНИЙ"
"12+".
1:40 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ" "16+".
4:55 "Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем"
"12+".

5:00 "Вкус по карману" "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+".
9:00,14:15 "Яна Сулыш" "12+"
9:30, 12:00 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45, 14:45 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф "От винта" "0+".
11:35 "Сделано в Сибири"12+"
11:50 "Полезное ТВ" "12+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30, 18:15 "Дорожная прак-
тика" "16+".
12:45, 18:30 "Картина недели"
"16+".
13:15, 18:00 "Частный случай"
"16+".
13:45 "Объективно" "16+".
15:00 Международный тур-
нир по дзюдо среди юношей
и девушек на призы РОО
"Новый поток" "6+".
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 "БОЛЕВОЙ
ПРИЕМ" "12+".
22:50 Х/ф "ВО БОРУ БРУС-
НИКА" "18+".
1:30 Х/ф "ВЕТРЕНАЯ РЕКА"
"18+".
3:15 Х/ф "ФОБОС" "16+".
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Тюменские овощеводы занимают первое место по урожайности овощей открыто
го грунта на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. На сегодняшний день
сельскохозяйственные организации, крестьянскофермерские хозяйства и индиви
дуальные предприниматели убрали овощи на площади 607 гектаров из 1278 гектаров
(48 процентов). 

Об этом сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюмен
ской области Владимир Чейметов. «Урожайность овощей немного выше, чем в 2017
году, – 367 центнеров с гектара, – пояснил он. – В прошлом году был собран в сред
нем 361 центнер с гектара. Чуть выше прошлогодних и нынешние темпы уборки – на
эту дату в 2017 году было убрано 46 процентов площадей, занятых овощами». 

Чуть ниже нынче урожайность картофеля – 258 центнеров с гектара против 260 в
2017 году. «Но валовый сбор в этом году ожидается выше – картофеля было поса
жено больше, чем год назад», – добавил Владимир Чейметов. Напомним, в минув
шем году в Тюменской области была собрана 201 тысяча тонн картофеля. На
сегодняшний день после уборки 68 процентов полей собрано уже порядка 156,5
тысяч тонн. 



 
�
����!"#
Ярковский Центр культуры и досуга под

готовил мероприятия в честь Дня пожилых
людей. Так, 1 октября, с 11 до 12 часов сра
зу на двух площадках пройдут поздрави
тельные открытки «Не стареть душою никогда» – в  Южаково
на остановке возле магазина и на улице Парковой между до
мами №11 и №13. В 16 часов ярковчан старшего поколения
приглашают на музыкальный вечер «Разговор за самоваром».
Сюда можно прийти компанией, посидеть за столиками, от
дохнуть от повседневных забот и проблем и подарить себе
приятный вечер. Цена билета – 50 рублей.
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Вот уже несколько лет подряд ансамбль народ
ной песни «Казачата» и солисты Ярковского Центра
культуры и досуга принимают участие в фестивале
казачьей культуры «Наследники Ермака». Это ме
роприятие – дань уважения тем, кто прошел путь
от Каменного пояса до Тихого океана, помог обу
строить и обжить Сибирь, а также тем, кто встал
сегодня на путь возрождения казачества, сохране
ния и популяризации казачьей культуры и традиций.
В нынешнем году фестиваль казачьей культуры
«Наследники Ермака» вошел в топ200 лучших со
бытий Национального календаря событий России. 

Программа фестиваля, как обычно, включала в
себя смотрконкурс творческих коллективов, отдель
ных исполнителей и мастеров декоративнопри
кладного творчества по номинациям: вокал, худо
жественное слово, хореография и декоративно
прикладное искусство. По итогам конкурса состо
ялся галаконцерт в формате народного праздника,
сопровождавшегося выставкой традиционных ре
месел, демонстрацией владения оружием – флан
кировкой, показательными выступлениями конни
ков, дегустацией блюд казачьей кухни, проведением
народных обрядовых игр. 

Ансамбль «Казачата» – воспитанники Елены Пе
шехоновой – достойно представили на фестивале
Ярковский район. Регину Мустафину наградили дип
ломом лауреата I степени, Дарью Истомину – дип
ломом I степени, также ансамблю был вручен дип
лом лауреата III степени. 

МАУ «Культура»
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Областная лапта в Ярково. 
Наши – в числе фаворитов

С сегодняшнего дня на ярковском стадионе стартуют трех
дневные финальные соревнования по лапте в зачет 22й Спар
такиады учащихся Тюменской области.

За звание чемпионов и за медали турнира будут сражаться во
семь команд из районов и шесть – из городов юга региона. Все –
победители зональных соревнований, пробившиеся в финал по
итогам  отборочных  турниров. Сборная Ярковского района – по
бедитель такого турнира, состоявшегося недавно в Исетском. По
мимо хозяев, на турнире выступят сборные Уватского, Омутинского,
Армизонского, Бердюжского, Викуловского, Исетского и Казанского
районов. Из команд, представляющих города, ожидают коллективы
Заводоуковска, Тюмени, Ялуторовска, Лангепаса, Тобольска и Тю
менского района. Первая игра – сегодня в 15 часов, торжественное
открытие – в 18 часов в ЦКД. В субботу игровой день начнется в 9
часов. Приглашаем любителей спорта поддержать сборную Яр
ковского района!

При реализации нацпроекта «Экология» при
влекут общественный и экспертный контроль.
Об этом сообщил глава Минприроды России
Дмитрий Кобылкин на заседании Президиума
Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам. Министр
представил доработанный вариант националь
ного проекта «Экология», работа по которому
будет проходить в течение ближайших шести
лет, до 2024 года.

«Рекомендации коллег, экспертов и обществен
ников максимально учтены. Добавлена оценка на
селением экологической обстановки», – подчеркнул
Дмитрий Кобылкин.

По словам министра, общий объем финансиро
вания нацпроекта «Экология» на 20192024 годы
составит около 4 трлн рублей, из них 3 трлн рублей
–  внебюджетные источники.

«Цифры в инвестпрограммах могут поменяться
в большую сторону, так как мы активно ведем ра
боту с представителями промышленных компаний.
Что касается федеральных денег, это около 700
млрд рублей, остальное – деньги субъектов РФ»,
– отметил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, в состав нацпроекта вошли 11 фе
деральных проектов по таким направлениям, как
экология воздуха и воды, утилизация отходов и со
хранение биоразнообразия и другие.

«В основе всех федеральных проектов лежит
задача сохранения здоровья россиян, повышение
продолжительности жизни. Мы планируем привле
кать на всех этапах реализации национального про
екта «Экология» общественные организации и экс
пертное сообщество, вести работу максимально
открыто. Это позволит нам достичь всех постав
ленных целей», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.
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Об ухудшении погодных условий 28 сен
тября жителей юга Тюменской области пре
дупреждают спасатели. В регионе ожидаются
дожди и сильный ветер, сообщает региональ
ное управление МЧС России. 

Облачно с прояснениями, ночью местами не
большой, в западных районах умеренный дождь,
ветер юговосточный, южный с переходом на юго
западный 611 м/с, температура плюс 510 граду
сов, днем 28 сентября небольшой, местами уме
ренный дождь, ветер югозападный, западный 611
м/с, местами порывы до 1318 м/с.

Спасатели отмечают, что в связи с этим возмо
жен рост числа происшествий. Главам муниципаль
ных образований, руководителям объектов эконо
мики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населе
ния рекомендовано организовать проведение пре
вентивных мероприятий по предупреждению воз
можных аварий и происшествий на территориях и
объектах.

Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области ре
комендуют жителям города и области придержи

ваться основных правил. При сильном ветре: не
находиться вблизи рекламных щитов и конструк
ций, больших деревьев, линий электропередачи и
дорожных знаков. При сильном ливне: не спус
каться в углубленные помещения, лучше всего на
ходиться выше подтопления. Если стихия застала
в автомобиле – следует перестроиться в крайний
правый ряд, если осадки не прекращаются и уси
ливаются – покинуть транспорт и укрыться в зда
нии. Во время сильной грозы: не пользоваться мо
бильными телефонами, держаться дальше от
одиноко стоящих деревьев. Если гроза застала в
машине и нет возможности покинуть автомобиль –
закрыть все окна и опустить антенну.

Главное управление МЧС России по Тюменской
области рекомендует жителям юга Тюменской об
ласти быть внимательными на автодорогах, воз
держаться от дальних поездок, не отпускать детей
одних на улицу, следить за безопасностью больных
и пожилых людей.

В экстренных случаях звоните по телефону 01
и 112. 
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Футбольная «бронза» ярковчан 

С 21 по 23 сентября в Большом Сорокино состоялись финаль
ные соревнования по футболу в зачет 22й Спартакиады учащихся
общеобразовательных организаций Тюменской области. На меро
приятие собралось восемь сильнейших районов, разделенных на
две группы. 

В первой игре сборная ярковчан проиграла Сладковскому району
со счетом 2:0 – сказалась длительная дорога к месту соревнований.
Во втором матче школьники Ярковского района сыграли с Голыш
маново, счет 1:1 – гол забил Данил Уляшев из Ярковской школы. В
решающей игре в группе с Упоровским районом нашим спортсме
нам нужна была только победа, которой они добились. Игра за
кончилась со счетом  1:0 – еще один гол на счету ярковчанина Да
нила Уляшева. 

В итоге ярковская команда вышла в полуфинал со второго места
в группе. Здесь ее ждала встреча с победителем другой группы –
Исетским районом. В основное время игры счет был 0:0. В серии
пенальти ярковская сборная проиграла – 4:5. В результате про
игрыша наши потеряли право играть за золото. В игре за третье
место ярковчане вновь встретились со Сладково, которым про
играли в день приезда. Счет в основное время – 1:1 (гол забил
Андрей Савкин из Ярковской школы). В серии послематчевых пе
нальти хорошую игру показал вратарь Данир Медиков из Маранской
школы. В итоге сборная Ярковского района прорвалась через со
перников и завоевала бронзовые медали соревнований по футболу. 

Честь Ярковского района защищали Андрей Савкин, Никита Сай
лер, Данил Уляшев, Гафият Тульметов, Александр Евтеев из Яр
ковской школы, Никита Чипурной из Щетковской школы, Никита Се
менов, Данил Пульников, Ильхам Гафуров, Ильнар Халитов, Ренат
Бакиев из Дубровинской школы, Руслан Шаяхметов из Новоселов
ской школы, Данир Медиков, Вадим Чурин из Маранской школы. 

Руководили игрой и представляли команду на соревнованиях
тренерыпреподаватели Ярковской ДЮСШ Сергей Важенин и Сар
вар Каримбаев. Отдельная благодарность учителям физической
культуры Р. Аминову (Дубровинская школа), Т. Бикшанову (Ново
селовская школа), А. Берсеневу (Маранская школа), В. Ившину
(Щетковская школа) за подготовку учащихся. Школьников из Ярково
подготовил тренерпреподаватель Сергей Важенин. 



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. 

Реклама

Ремонт телевизоров.
Тел.: 26468, 89292623180.

Реклама

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

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

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

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Изготовим любую корпусную мебель под заказ:
кухни, шкафыкупе, гостиные, прихожие и многое другое. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
Тел.: 89526754944, 89028129572.                                         Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                    Реклама

Ре
кл

ам
а
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 2825

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                                                                                             № 33

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо
сования на дополнительных выборах депутата Думы Ярковского сельского поселения Ярковского му
ниципального района Тюменской области окружная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах  участковых избирательных комиссий, в соответствии
со статьями 18, 79, 117 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области участковая избирательная
комиссия № 2825 РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Думы Ярковского сельского поселения состоявшимися и 
действительными.
2. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов

депутата Думы Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти по одномандатному избирательному округу № 1.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Ярковского сельского поселения Ярковского му
ниципального района Тюменской области по одномандатному избирательному округу № 1 Сливко Илью
Павловича.

4. Обнародовать настоящее решение в местах, установленных для размещения НПА, и разместить
на сайте администрации района.

Председатель  А. Н. ГОНДАРУК
Секретарь  М.Н. ФЕДОРИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2018 года № 76

с. Ярково

О размещении сведений из реестра муниципального имущества 
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

РЕКЛАМАСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

На основании пункта 3 постановления Прави
тельства Тюменской области от 16.08.2018 № 326
п «О внесении изменений в постановление от
24.02.2009 № 58п», учитывая письмо Департа
мента имущественных отношений Тюменской об
ласти от 13.08.2018 № 12106/153 «Об исполнении
поручения Президента Российской Федерации от
05.04.2018 № Пр817ГС», руководствуясь пунктом
13 статьи 31 Устава Ярковского муниципального
района:

1. Установить, что сведения из реестра муници
пального имущества, в том числе сельских поселе
ний, входящих в состав района, муниципальной
информационной подсистемы информационной
системы «Земельноимущественный комплекс Тю
менской области» подлежат размещению Департа
ментом имущественных отношений Тюменской
области (далее – Департамент) на Официальном
портале органов государственной власти Тюмен
ской области www.admtyumen.ru на странице Де
партамента в подразделе «Электронная приемная
Департамента имущественных отношений Тюмен
ской области» www.dioinfo.72to.ru c последующими
обновлениями таких сведений не позднее одного

рабочего дня, следующего за днем внесения изме
нений в реестр муниципального имущества.

2. Установить, что указанные в пункте 1 настоя
щего постановления сведения подлежат размеще
нию в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в объеме согласно приложению к
настоящему постановлению.

3. Отделу информационных технологий и за
щиты информации опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и
разместить его на официальном сайте Ярковского
муниципального района в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».

4. Действие настоящего постановления распро
страняется на правоотношения, возникшие с 1 сен
тября 2018 года.

Глава района Е.Г. ЩУКИН 

*Приложение к настоящему постановлению
размещено на официальном сайте Ярковского му
ниципального района в сети Интернет по адре
су: www.yarkovo.admtyumen.ru в разделе «власть»/
«администрация»/ «нормативные правовые доку
менты».

Администрация Ярковского муниципального рай
она объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей муниципальной службы: 

1.Ведущий специалист управления капитального
строительства администрации Ярковского муници
пального района. 

2. Главный специалист отдела информационных
технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района.

3. Специалист 1 категории по мобилизационной
работе администрации Ярковского муниципального
района.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионер
ская, д. 87, администрация Ярковского муниципального
района, кабинет 312, 15 октября 2018 года в 09.00 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных ка
честв кандидатов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы, их соответствия квалифика
ционным требованиям к указанным должностям прово
дится на 1 этапе путем проведения индивидуального
собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к
претендентам на замещение вакантной должности:

1. Ведущий специалист управления капитального

строительства администрации Ярковского муниципаль
ного района:

1.1. Наличие высшего образования по специальности
строительство;

1.2. Наличие стажа в органах государственной власти
и органах местного самоуправления приветствуется.

2. Главный специалист отдела информационных тех
нологий и защиты информации:

2.1. Наличие высшего образования (приветствуется
образование по специальности автоматизированная об
работка информации);

2.2. Наличие стажа в органах государственной власти
и органах местного самоуправления приветствуется.

3. Специалист 1 категории по мобилизационной ра
боте администрации Ярковского муниципального района:

3.1. Наличие среднего профессионального образова
ния;

3.2. Наличие стажа в органах государственной власти
и органах местного самоуправления приветствуется.

2. Перечень документов, представляемых граждани
ном, изъявившем желание участвовать  в конкуре:

1. Личное письменное заявление на участие в кон
курсе.

2. Собственноручно заполненную и подписанную ан

кету в соответствии с установленной формой.
3. Копию паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по же

ланию гражданина, копии документов о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания.

5. Копию трудовой книжки.
6. Копию страхового свидетельства обязательного пен

сионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые.

7. Копию свидетельства о постановке физического
лица в налоговом органе по месту жительства на терри
тории.

8. Копию документов воинского учета – для военнообя
занных и лиц,  подлежащих призыву на военную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об отсут
ствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период
с 27 сентября по 12 октября 2018 года в рабочие дни
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково,
ул. Пионерская, д. 87, администрация Ярковского му
ниципального района, кабинет 312, 314. 

Телефон для справок: (8 34531) 25543; 25443.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

администрации Ярковского муниципального района

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

Реклама

Услуги ассенизаторской машины. 
Тел.: 89504922224.                                                                       Реклама



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

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

В с. Ярково 1/2 дома. Тел.: 89080620508.

Перегной, навоз. Тел.: 89829097029.

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

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

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.

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

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

Картофель. Цена договорная.
Тел.: 89028127834.                Реклама

В с. Ярково дом. Тел.: 89199515640.

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

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

В с. Ярково 3комн. 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.

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

В с. Ярково требуется помощница (аккуратная, неконфликтная, чи
стоплотная) по дому для  пожилого человека (готовка, уборка). Усло
вия работы по тел.: 89526887145 (звонить после 1800 час.)

Срубы, бани (сосна, осина) 3х3, 3х4
в наличии и под заказ. Доставка,
монтаж. Тел.: 89526706457.

а/м ВАЗ2121 Нива (цвет крас
ный), 1993 г.в., пробег 11000км.
Цена 60000 руб. 
Тел.: 89526850240. (Николай,
д. Варвара).
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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

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

От всей души

3 октября с 9.00 до 17.00 час. состоится
ПРОДАЖА ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
г. Иваново. Постельное бельё, халаты,
платья, мужской и детский ассортимент и
многое другое.                                      Реклама

а/м «Лада Калина»111930,
2012 г.в., цена 200000 руб., 
торг уместен.
Велосипед, 2016г. (взрослый). 
Тел.: 89829868920.

В с. Щетково два соседних земельных участка по 15 соток. 
Тел.: 89129948343.

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

В ООО «АргоЛес» требуются: 
1. Бригады для заготовки леса на территории Новоатьяловского лес
ничества (возможно со своей техникой); 
2. Станочники на ленточную пилораму, операторы сушильной ка
меры; 
3. Монтажники металлоконструкций; 
4. Водители лесовозов с категорией «Е» 
5. Разнорабочие для работы в лесу и на пилораме. 
Обращаться в рабочее время с 8.00 до 17.00 по телефонам: 
8(3452) 304474 , 89129263024.

В офис КПК «Сибирский капитал» в с. Ярково СРОЧНО требу
ется КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Заработная плата от 16500 рублей.
Опыт работы в банковской сфере и знание 1С приветствуются.  
Возможен прием обучающихся заочно.
Трудоустройство и зарплата официальные. Возможность карьерного
и зарплатного роста.
Обращаться по адресу: Тюменская обл., с. Ярково, ул. Новая, д. 10,
стр. 2, 2 этаж или в отдел кадров в г. Тюмени по телефонам: 
(83452) 689967 доб. 1025;  +79698015260.
Резюме отправлять по адресу:  kpksk_kadry@mail.ru

Дорогую приемную маму, 
Веру Ивановну ВОЙТЕЛЬ

поздравляю с 92м годом рождения!
ÜË‚Ë, Ó‰Ì‡fl, ‰ÓÎ„Ó, ‰ÓÎ„Ó Ë ÌÂ Ò˜ËÚ‡È Ò‚ÓË „Ó‰‡.

èÛÒÚ¸ ‡‰ÓÒÚ¸, Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë Á‰ÓÓ‚¸Â 
íÂ·Â ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛Ú ‚ÒÂ„‰‡!

Дочь Люба

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM

РЕКЛАМА
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