
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

В этот день мы чествуем людей, по
святивших свою жизнь будущему нашей
страны. И это отнюдь не красивые сло
ва, поскольку именно учителя выполняют
нелегкую, но крайне почетную и благо
дарную миссию – воспитание и обучение
молодого поколения России. 

С течением времени растут и требо
вания к учителям. Профессиональная гра
мотность стала неотделима от умения
владеть новейшими средствами и мето
диками обучения. Учителя Ярковского
района всегда высоко держали свою про
фессиональную планку, успешно шли и
продолжают идти в ногу со временем.
Они внедряют инновационные образова
тельные технологии, постоянно рабо
тают над повышением качества образо
вания, преумножают традиции отечест
венной педагогической школы, готовят
победителей олимпиад и конкурсов, со
храняют престиж профессии. Главный
результат вашего труда – выпускники,
интересные и неординарно мыслящие
юные граждане нашей страны. 

Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш
нелегкий труд! Пусть у каждого из вас бу
дут благодарные и целеустремленные
ученики, которые смогут оправдать ваши
надежды! Отдельная благодарность –
представителям старшего поколения пе
дагогов, поднявшим в свое время планку
образовательного процесса в районе на
новую высоту. 

Желаю вам дальнейших успехов на про
фессиональном поприще, благополучия,
крепкого здоровья, мира и согласия! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 
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Поздравляем!

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

Уверен, что учитель – это не только
профессия. В первую очередь, это при
звание, которое рождается благодаря
искренней любви к детям, способности
понимать и сопереживать, проявлять на
стойчивость и чуткость, щедрость
души и терпение. 

В Тюменской области много пона
стоящему увлеченных педагогов, опыт
учителей со стажем успешно сочета
ется с новаторским духом молодежи. Вы
учите ребят быть добрыми и честными,
ответственными и достойными. Вам
удается заинтересовать и увлечь их но
выми знаниями. 

Уже сейчас в списке достижений ваших
учеников немало наград областного, все
российского и даже международного уров
ней. Главное теперь – не останавли
ваться и не сбавлять оборотов, чтобы
удержать эту высокую планку. 

Особые слова признательности вете
ранам педагогического труда. Ваш вклад
в развитие региона заслуживает глубо
кого уважения и бесконечной благодарно
сти. 

Желаю всем крепкого здоровья, благо
получия и новых побед! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 

От всей души поздравляю вас с Днем учителя! 
С профессией учителя неразрывно связаны такие поня

тия, как высокая культура, жизненная мудрость, душевная
щедрость, преданность выбранному делу. От педагогиче
ского мастерства и личных качеств педагога во многом за
висит судьба детей, а значит – завтрашний день страны. 

Желаю вам постоянного творческого поиска, настой

чивости и упорства в достижении новых высот! Пусть
бескорыстная любовь ваших учеников, их уважение и благо
дарность будут всегда с вами, дарят вам оптимизм и уве
ренность. Пусть родители будут вашими верными помощ
никами, а в коллективах царят согласие и взаимопонимание! 

Доброго вам здоровья и большого человеческого счастья! 
Людмила ЕРШОВА, начальник управления образования 

Профессия учителя почётна, ответственна и сложна. В осо
бенности сегодня, когда современные педагоги должны не
только передавать знания своим ученикам, но и постоянно изу
чать новые технологии, методы работы, быть экспериментато
рами, творцами. Педагог Новоселовской средней школы Алек
сандр Носов понял это с первых дней работы. И, несмотря на
то, что преподает он точные дисциплины – математику, инфор
матику и физику – в его учебном процессе всегда находится
место для творчества и новаторства. 

В Новоселово Александр Анатольевич приехал в 2011 году
из Харькова: здесь, в Харьковском государственном универси
тете он четыре года изучал экономическую кибернетику. Одно
из рабочих мест в Новоселовской школе было вакантным, и
молодой специалист решил попробовать себя в педагогике. В
нагрузку Александру сразу дали классное руководство. Вспо
минает, что первое  время приходилось непросто: нужно было
наладить контакт с ребятами и разобраться с документацией.
Помогли тогда старшие коллеги: научили вести  журнал, делать
отчёты, выстроить правильные отношения с учениками. Па
раллельно с преподавательской деятельностью Александр Но
сов начал заниматься тем, что всегда было ему по душе – об
служиванием школьной техники, ведением сайта образователь

ного учреждения, электронных дневников, то есть всеми тех
ническими вопросами. 

В 2014 году Александр Анатольевич заочно окончил Тюменский
государственный университет по специальности «Прикладная ма
тематика». Профессия учителя уже не пугала своей ответствен
ностью, и педагог начал экспериментировать, делая свои уроки
для ребят интересными и необычными. К примеру, изучая слож
ную тему «Радианная мера угла», ученики Носова рассматривали
фрагмент фильма «Капитан «Пилигрима» по роману Жюля Верна.
В прошлом учебном году Александр представил свое «ноухау»
на областном конкурсе педагогического мастерства «Лучший ки
ноурок», заняв в нем первое место. С другим видеоуроком, про
ходившим вне стен школы, педагог участвовал в районном кон
курсе, также став обладателем первого места. 

А еще Александр Носов – финалист районного конкурса «Пе
дагог года». И останавливаться на этом учитель из Новоселово
не собирается, а стремится к тому, чтобы каждый его урок был
не просто понятен, но еще и интересен ученикам. Изобретение
новых форм работы отнимает много времени и сил, поэтому
Александр желает всем своим коллегам, педагогам Ярковского
района, как можно больше терпения и энергии для новых успехов. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Учитель-новатор 



 Людмила Анатольевна, как из
вестно, сегодня образовательная си
стема района после ряда структур
ных преобразований состоит из трёх
школ, имеющих статус юридических
лиц (Ярковской, Аксаринской, Староа
лександровской), остальные учебные
заведения являются их филиалами.
Насколько эффективным оказалось
подобное разделение? Не отразилось
ли оно на хозяйственной и учебной
деятельности школ? 

 Вопрос об эффективности проведён
ной реорганизации, конечно же, много
аспектный. Говоря о финансовой стороне
вопроса, отмечу, что общая сумма финан
сирования школ не изменилась. При этом
появилась возможность перераспределе
ния денежных средств внутри оптимизи
рованных школ с учётом затрат первосте
пенной важности. В итоге, в выигрыше в
большей степени оказались небольшие
учебные заведения, так как у них, в случае
необходимости, появилась возможность
использования средств из «общего котла».
Таким образом, к примеру, был выполнен
большой по объему ремонт в Маранской
средней школе.  

Что касается учебного процесса, то
здесь, в первую очередь, нужно говорить
о том, что появилось больше возможно
стей для задействования потенциала ус
пешных коллективов в продвижении тех
или иных передовых идей, организации
обмена опытом. Традиционными для школ,
к примеру, стали Единые методические
дни и педагогические советы, проводимые
совместными усилиями. Как показывает
практика, это повышает качество и эф
фективность проводимых мероприятий. 

 Серьезно ли обновилась к нынеш
нему учебному году материальнотех
ническая база школ? Хватает ли
современных учебных материалов,
оборудования? Возможно, что у руко
водства и педагогов существуют ка
кието свои «задумки» в этом плане,
которые они хотели бы воплотить
в жизнь… 

 К началу нынешнего учебного года во
всех школах был выполнен необходимый
текущий ремонт, приобретена мебель:
учебная, для столовых и пищеблоков, биб
лиотек, спортивных залов. Также закупле
но оборудование для организации учеб
ного процесса: компьютеры, ноутбуки,
видеопроекторы, легоконструкторы и ро

бототехника. 
В этом году Ярковская школа подклю

чена к ресурсам электронного читального
зала Президентской библиотеки: в резуль
тате педагоги и ученики имеют сегодня до
ступ к уникальным информационным ре
сурсам. В рамках благотворительного про
екта ПАО «Транснефть» кабинеты мате
матики, физики и химии Гилевской школы
оснащены новейшим оборудованием, в
том числе смартдосками с огромными
функциональными возможностями. По
добным оборудованием, кстати, в 2019 го
ду запланировано оснастить кабинеты и
в Ярковской средней школе. 

Сейчас мы начинаем проработку во
проса о запуске в районе ITлаборатории,
где старшеклассники будут обучаться про
граммированию. Пока данная задача толь
ко в планах, но, думаю, что ее решение
нам вполне по силам. 

 Насколько развиты в наших шко
лах кружки и спортивные секции? Что
еще могут предложить детям учеб
ные заведения, помимо основной об
разовательной программы? 

 Национальный проект «Развитие об
разования» нацеливает педагогическое
сообщество на организацию внеурочных
занятий на новом уровне, на введение тех
форм кружков и секций, которые наиболее
полно отвечают интересам детей и обще
ства. Впервые в рамках сетевого взаимо
действия вводятся программы по финан
совой грамотности, хоровому пению, шах
матам, робототехнике или легоконструи
рованию. У нас появились киноклубы, те
ми же робототехникой и легоконструиро
ванием занимаются сейчас в Ярковской,
Маранской и Новокаишкульской школах.
Традиционно разнообразны в наших шко
лах спортивные секции, охватывающие
всех желающих. Особенно популярны та
кие виды спорта, как шахматы, волейбол,
баскетбол, теннис, лыжи, гири и лапта. 

Помимо основной образовательной
программы учебные заведения предла
гают также кружки художественнотворче
ского, патриотического, экологического на
правлений. Среди них – четыре театраль
ных кружка, в которых занимается 61 че
ловек, четырнадцать школьных агитбри
гад, отряды ЮИД в четырнадцати  школах.
В семи школах открыты кадетские классы,
в которых задействован 141 учащийся,
есть школьные лесничества в Варваре и
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ШКОЛА XXI ВЕКА: КАКАЯ ОНА?
Маранке, школьное радио в Ярково. Также
у нас действуют тимуровские, волонтер
ские отряды – всего по району их 88, в них
заняты 920 детей. В двенадцати школах
ведется работа музеев, комнат боевой и
трудовой славы, активистами которых яв
ляются 240 учеников. 

Добавлю также, что учащиеся девяти
школ района вступили в ряды Общерос
сийской общественногосударственной
детскоюношеской организации  «Россий
ское движение школьников». Таких ребят
у нас на сегодняшний день более пятисот
человек. Вообще, РДШ в районе скоро ста
нет лидером среди всех детских объеди
нений и организаций – весьма вероятно,
что оно займет центральное место в об
щественной жизни школьников. 

 Из года в год педагогическое со
общество обсуждает показатели
ЕГЭ/ОГЭ. Анализировались ли резуль
таты Государственной итоговой ат
тестации в нашем районе в нынеш
нем году? Есть ли серьезные отличия
от показателей прошлых лет? Либо
«слабые места», над которыми учи
телям необходимо поработать в те
чение нынешнего года? 

 Ежегодно к 1 июля управление обра
зования подводит текущие итоги ГИА,
включающие в себя предметные рейтинги
школ, динамику среднего балла ЕГЭ/ОГЭ
по каждому предмету за последние пять
лет, общий рейтинг/антирейтинг школ по
итогам ГИА, перечень факторов, привед
ших к низким или высоким результатам эк
заменов. 

В 20172018 учебном году серьезных
отличий от показателей ГИА прошлых лет
у нас не наблюдалось. Незначительные
колебания среднего балла ЕГЭ/ОГЭ по
предметам не оказывают существенного
влияния на конкурентоспособность наших
выпускников на рынке абитуриентов. Это
подтверждается справками о зачислении
и анализом распределения выпускников
девятых и одиннадцатых классов по ка
налам обучения. 

Поиск «слабых мест», уязвимостей и не
благоприятных факторов, действующих в
школьных и районной системе подготовки
к Государственной итоговой аттестации,
начинается сразу же при подведении итогов
текущего года. Совершенствование же дан
ных систем продолжается в течение всего
учебного года в ходе выездных мероприя
тий управления образования. Особое вни
мание при этом мы уделяем школам с низ
кими результатами ГИА и учебным предме
там, имеющим отрицательную динамику
среднего балла ЕГЭ/ОГЭ. В этом году та
кими являются русский язык, литература,
обществознание и история. 

 В нашем районе есть учебное за
ведение, которое прямо таки пресле
дуют «несчастья» – это Сеитовская

основная общеобразовательная шко
ла. Каким образом сегодня организо
ван учебный процесс для ее немного
численных учеников? Что будет с
ними в дальнейшем – ребята пере
едут на учебу в Сорокино либо най
дется тот или иной вариант на ме
сте? 

 В 20182019 учебном году в Сеитов
ской школе обучаются четыре человека.
Учебный процесс для них, в соответствии
с требованиями ФГОС и СанПиН, пока ор
ганизован в здании школьной столовой,
где для этого есть все необходимое:  школь
ная мебель, интернет, оргтехника, учеб
ники, спортивный инвентарь и тому подоб
ное. На сегодняшний день речь о пере
воде детей на учебу в другой населенный
пункт не ведется, напротив, прорабатыва
ется вопрос о ремонте сгоревшей части
здания школы. 

 В день, когда наши читатели уви
дят этот материал, учителя уже бу
дут встречать свой профессиональ
ный праздник. Что намечено на эту
пятницу? И каких мероприятий в це
лом ожидать в нынешнем учебном
году учащимся и педагогам школ рай
она? 

 Начну со второй части вашего во
проса. Традиционные мероприятия, еже
годно проводимые нами для детей и пе
дагогов, остаются в нашем плане работы.
Напомню, для детей в этом списке – уча
стие во Всероссийской олимпиаде школь
ников по учебным предметам, экологиче
ская конференция «Сохраним нашу Зем
лю голубой и зелёной», историкокраевед
ческая игра «Наследники», заседание клу
ба старшеклассников «Ювента» и многое
другое. 

Есть, впрочем, и мероприятия, которые
мы планируем провести впервые. В част
ности, большое внимание в новом учеб
ном году уделим социокультурному вос
питанию детей средствами кинематогра
фии. Здесь, помимо просмотров детского
и семейного кино с последующим обсуж
дением, запланировано также проведение
районного фестиваля «КИНОпроба». 

Обязательными в школах стали занятия
по основам финансовой грамотности. На
помню, они проводятся в рамках внеуроч
ной деятельности, а на районном уровне
запланировано проведение квестигры
«Мои первые шаги в мире финансов». Так
же будет уделено большое внимание ран
ней профориентации школьников, органи
зации дополнительного образования, ис
пользованию образовательных онлайн
платформ при организации учебного про
цесса.

Главные же мероприятия для педагогов
– это, в первую очередь, те, которые на
правлены на повышение их профессио
нальной компетентности, в том числе ов
ладение цифровыми образовательными
технологиями. В частности, ежегодный
конкурс «Мастеркласс» в этом году будет
проводиться на тему «Цифровой урок».
Также запланированы семинарыпракти
кумы как на базе ТОГИРРО, так и в рамках
районного Методического всеобуча по ис
пользованию интерактивного УМК, приме
нению интерактивных технологий. 

Что касается нашего профессионально
го праздника, то в этот день педагогические
коллективы школ района соберутся на тор
жественное мероприятие «Учительский бо
монд». Всех присутствующих, конечно же,
ожидает праздничная атмосфера: поздрав
ления, театральное представление, кон
церт и сюрпризы. Со своей стороны я уве
рена, что не только уровень профессио
нальной компетентности, но и положитель
ная энергия, оптимизм наших педагогов –
основа и главная движущая сила активного
развития Ярковского района. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Сегодня педагоги нашего района, как и миллионы их коллег по всей
стране отметят свой профессиональный праздник. Накануне Дня учителя
корреспондент газеты встретился с начальником управления образования
администрации Ярковского района Людмилой Ершовой, попросив расска
зать о том, чем живут сейчас педагогические коллективы и какие новшества
ожидают в ближайшее время как учеников, так и учителей. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ВИЗИТ

То, что наш район является спортивным, сегодня ни
у кого сомнений не вызывает. Последние достижения в
лапте, футболе, хоккее, шахматах, легкой атлетике на
областных и российских аренах – прямое тому доказа
тельство. Причем у нас поддерживаются не только виды,
приносящие победы, но и массовый спорт. В последние
годы практически на всех спортивных площадках можно
увидеть множество людей. Одни «наматывают» круги
со скандинавскими палочками, другие бегут, третьи под
тягиваются на турнике. Вечерами подолгу не гаснет свет
в спортивных залах. Словом, здоровый образ жизни по
степенно превращается в норму для большинства из
нас. И лучше всего это подтвердил состоявшийся в рай
центре 3 сентября День здоровья. 

На трибунах стадиона «Сибиряк» в этот день было пу
стовато – зрителей оказалось не так уж и много. Зато
спортивные колонны, напротив, оказались многолюдны
ми: встать на беговые дорожки сюда пришло, как мини
мум, человек триста. Начался праздник здоровья с вруче
ния серебряных и бронзовых значков ГТО наиболее
спортивным ярковчанам. Затем были 400 метров общей
пробежки вокруг стадиона. После этого участники меро
приятия разошлись по секторам, где каждый мог проявить
свои возможности. Одни бились за шахматными досками,
другие проявляли свою меткость в дартсе, метая дротики. 

Но самой привлекательной площадкой стадиона
стала та, где расположены турники, параллельные бру
сья и другие тренажеры для силовой гимнастики. Дело
в том, что к ярковчанам в гости приехали тюменцы –
представители объединения «Воркаут Тюменской обла
сти» – показавшие умение владеть своим телом. 

«Street workout – относительно молодое спортивно
молодежное движение, – пояснил лидер этой организа
ции Сергей Мехнин. – В принципе, занятия на турниках,
уличные тренировки – то, чем занимались еще наши
деды и прадеды. Правда, русского названия конкретно
этому направлению так и не придумали. А вот амери
канцы дали свое, лаконичное. Street workout в букваль
ном переводе с английского – тренировка на улице или
же уличная гимнастика. Главное преимущество стрит
воркаута перед многими другими силовыми видами
спорта – в его доступности». 

Шоу, показанное гостями из областного центра, ока
залось завораживающим. Парни и девушки вытворяли
в буквальном смысле слова не постижимые уму вещи –
ярковчане стояли как завороженные. 

На этом развлекательная часть мероприятия не закон
чилась. Вместе с воркаутерами к нам в райцентр приехал
Андрей Ростовщиков. Сейчас молодой человек, родив
шийся и выросший в Ярково, проживает в Тюмени. Анд
рей – сибирский казак. Собравшимся зрителям он показал
свои навыки во фланкировке – виртуозном владении
шашкой. Словно заправский каскадер, он ловко крутил
смертоносным клинком вокруг своего тела, а затем пока
зал умение рубить шашкой пластиковые бутыли, запол
ненные водой. К слову, сейчас этот казачий навык пре
тендует на звание вида спорта, поэтому совершенно не
случайно рубка была показана именно на Дне здоровья. 

Мы попросили Андрея рассказать о своем увлечении.
«Казачья культура нравилась мне еще в детстве, в Яр
ково, когда я пел в ансамбле «Казачья песня», – говорит
он. – Потом переехал в Тюмень, начал изучать обычаи
и историю  казаков, стал активным участником движения
казачьей молодежи. Владеть шашкой целенаправленно
меня никто не учил – это наше общее с братьями увле
чение. Смотрим в интернете, на казачьих кругах, как
владеют этим искусством другие и перенимаем опыт.
Конечно же, продолжаю общаться с ярковскими каза
ками: атаманом Владимиром Петровичем Калининым,
моим сверстником Павлом Смирновым. Павел сегодня
активно занимается с молодежью: воспитанники воз
главляемого им военнопатриотического клуба «Пла
стун» также осваивают умение владения шашкой. Если
ребятам понравилась фланкировка в моем исполнении,
и они хотели бы научиться владеть холодным оружием
не хуже – пусть обращаются к Павлу. А я, посещая род
ное село, с удовольствием дам им мастеркласс». 

Праздник спорта удался, и сейчас у физкультурников
района вновь продолжаются будни, состоящие из тре
нировок. Но это не грустно, ведь сила и здоровье, при
бавляющиеся с каждой пробежкой и утренней зарядкой,
идут всем нам только на пользу. 

Фотогалерея на yar72.ru
Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Порой для знакомства с ситуа
цией на местах самый верный
способ узнать положение дел —
это выехать на территорию, пого
ворить с людьми, узнать об их
чаяниях, надеждах и стремлени
ях. Так было недавно в Тобольске,
где представители власти и об
щественности говорили о насущ
ном, так произошло в минувшие
дни на ярковской земле, где с ра
бочим визитом находился автор
этих строк по приглашению главы
администрации Ярковского рай
она Евгения Щукина.

Первым делом мы направи
лись в населенный пункт Щетково
на туристический слет ветеранов
— весьма оригинальную форму
организации встреч с активом
района, где от каждого сельского
поселения (всего в Ярковском
районе их 14) были представлены
команды ветеранов, участвующие
в творческой самодеятельности и
различных конкурсах. Власть рай
она взяла на себя решение орга
низационных вопросов, в резуль

тате чего появилась возможность
увидеть выступления вечно моло
дых комсомольцев, которые, судя
по задору, стареть не собираются.

После туристического слета
состоялась встреча с исполкомом
Общественной палаты Ярков
ского муниципального района, где
уже не было частушек про ком

сомол, а обсуждались и порой
ставились ребром довольно ост
рые вопросы. В частности, было
сказано о том, что у ярковских об
щественников есть взаимопони
мание с главой района, он открыт
для диалога и идет им навстречу,
знает о планах работы, участвует
на собраниях, а члены палаты ак
тивно занимаются изучением су
ществующих проблем, указывают
на недостатки, в результате чего
многие дела удается эффективно
решать. В качестве подобных при
меров можно назвать работы по
ремонту храма и воскресной
школы, перевод земли под рас
ширение кладбища, обустройство
детских площадок, реконструкция
улицы Новой, в перспективе пред
стоит совместная работа в полу
чении лицензий для газовых ко
тельных. Был высказан ряд
пожеланий и к областной палате
— муниципалитеты горят жела
нием работать, а для этого им не
обходима методическая и органи
зационная поддержка, существу

Поездка в Ярковский район: 
слет ветеранов, встреча с общественниками, турнир по лапте

ет потребность в обучающих ме
роприятиях. Со временем мы до
всего этого дойдем, был приведен
опыт тобольских выездных меро
приятий, в идеале было бы хо
рошо охватить все муниципаль
ные палаты региона, про них ни
кто не думает забывать.

Приятно поразило то, что яр
ковская палата является своего
рода консолидатором обществен
ного мнения, когда ведутся не
только протоколы заседаний, но
доводится позиция общественни
ков в районной газете. Слушаешь
и думаешь, вот это и есть та са
мая информационная повест
ка, которую создают не средст
ва массовой информации и не
прессслужбы ведомств, а лю
ди, именно они есть движущая
сила всех процессов. И только
представилась картина дискуссии
Вольтера и Руссо в «Ярковских
известиях», как поступил прямой
и неоднозначный вопрос о том,
как лишить членства человека,
который пишет во всевозможные
инстанции письма на бланках па
латы, не ставя при этом в извест
ность своих коллег и не особо
считаясь с их мнением. С подоб
ным пришлось столкнуться впер
вые, поэтому здесь было решено
взять паузу и получить необходи
мую консультацию. После встре
чи с чрезвычайно активной и дея
тельной ярковской обществен

ностью состоялось открытие фи
нала спартакиады среди школь
ников Тюменской области по рус
ской лапте. Мы привыкли, что все
крупные мероприятия региональ
ного масштаба проходят в област
ном центре, поэтому очень при
мечательно, что финал спарта
киады был организован именно в
Ярково. Здесь большая заслуга
районной власти, которая смогла
подготовить место проведения
соревнований, разместить спорт
сменов и создать комфортные
условия. В частности, когда участ
ники турнира посетовали на от
сутствие возможности сходить в
баню, то эта проблема была ре
шена в считанные минуты.

В развитии района ставка де
лается на полицентричность, ко
гда не только райцентр, но и му
ниципалитеты получают импульс.
Например, во время посещения
сельской школы, где идет ремонт,
было приятно увидеть, что спор
тивная площадка оборудована по
последним требованиям, вплоть
до прорезиненного покрытия. В
ярковские школы мы еще вернем
ся, так как на очереди у нас про
ведение обучающих мероприятий
по экологическому просвещению
подрастающего поколения, о важ
ности которого говорил, еще бу
дучи губернатором Тюменской об
ласти, Владимир Якушев. 

Андрей ШУКЛИН

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе Ярково посетил Андрей Шуклин, кандидат
философских наук, член Общественной палаты Тюменской области, директор Центра об
щественных коммуникаций. В рамках визита у него состоялось сразу несколько встреч.
Позже известный тюменский политолог опубликовал в сети текст, в котором поделился
своими впечатлениями о поездке. Думаем, что этот материал будет интересен и читателям
районной газеты. 

Ярковский — значит здоровый 



Понедельник

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 8 октября. День
начинается".
9:55, 3:20 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:20, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:45 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "СА-
ТАНА" "16+".
22:45 "Большая игра" "12+".
23:45 "Познер" "16+".
0:40 "Вечерний Ургант" "16+".
4:15 "Контрольная закупка".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 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+".
17:25 "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 "ЛЕДНИКОВ" "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+".
11:10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:20 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "16+".
21:00 Т/с "ДИНОЗАВР" "16+".
23:00 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".

3:15 "Поедем, поедим!" "0+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:20
"Известия".
5:25, 5:40, 6:25, 7:20, 8:10 Т/с
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" "16+".
9:25 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ"
"16+".
11:30, 12:25, 13:25, 13:55 Т/с
"СПЕЦНАЗ" "16+".
14:50, 15:50, 16:50, 17:45 Т/с
"СПЕЦНАЗ-2" "16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:25,
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ" "12+".
2:25 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2" "12+".
3:30 "Любовь-морковь-2"
"12+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..."

7:05 "Эффект бабочки" 
7:35, 22:20 Т/с "Сита и  Рама".
8:25 "Аксаковы. Семейные
хроники".
9:05, 16:55 Х/ф "АННА ПАВ-
ЛОВА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 
12:05 Цвет времени. 
12:15, 18:45, 0:40 Власть
факта. "Осколки империй".
12:55 "Хранители Мелихова".
13:25 "Линия жизни" 
14:20 "Город №2".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
15:35 "Агора".
16:40,18:35 Цвет времени. 
17:50 "Знаменитые оркестры
Европы".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Числюсь по России".
21:30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23:10 "Марк Захаров: мое на-
стоящее, прошлое и буду-
щее".
0:00 Мастерская А. Бородина.

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Олимпийский спорт" 
9:00, 12:35, 14:40, 17:15,
20:15, 23:55 Новости.
9:05, 14:45, 17:20, 1:20 Все на
Матч! Прямой эфир.
10:45 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
12:40,18:15 Футбол. Чемпио-
нат Англии."0+".
15:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
20:25 "Главное - победа!"
Виртуоз Михайлов" "12+".
20:55 Континентальный
вечер.
21:25 Хоккей. КХЛ.
0:00 Тотальный футбол.
1:00 "ЦСКА - "Локомотив"
Live" "12+".
1:55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция
3:55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо. 
4:35 Х/ф "НОКАУТ" "16+".

6:00 "Настроение".

8:10 Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ"
"12+".
10:00 "Инна Макарова. Пред-
сказание 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" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Латвия. Евротупик"
"16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта" "12+".
1:25 "Маршал Жуков. Первая
победа" "12+".
2:35 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО" "16+".
4:15 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ""12+"

5:00,10:55 "Утро с Вами""12+"

9:00, 22:30, 23:30 "Объектив-
ный разговор" "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, 19:15 "Репортер" "12+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному" 
14:50, 4:00 "Алексей Баталов.
Я не торгуюсь с судьбой" 
"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+"
18:30 "Точнее".
19:30 "Частный случай" "16+".
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Зауралье" (Курган) "6+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "КОНТРАБАНДА"
"12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 9 октября. День
начинается".
9:55 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 3:20 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 1:20 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:45 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "СА-
ТАНА" "16+".
22:45 "Большая игра" "12+".
23:45 "Вечерний Ургант" "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, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 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+".
17:25 "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 "ЛЕДНИКОВ" "16+".

5:00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ"
"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+".
11:10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:00 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "16+".
21:00 Т/с "ДИНОЗАВР" "16+".
23:00 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 
"16+".
2:55 "Еда живая и мертвая"
"12+".
3:50 "Поедем, поедим!" "0+".
4:00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:20
"Известия".
5:25 Д/ф "Кин-дза-дза" - тер-
ритория Данелии" "16+".

6:10 Д/ф "Брат. 10 лет спустя"
"16+".
6:55 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:15, 15:05, 16:00,
16:55, 17:50 Т/с "БРАТАНЫ"
"16+".
18:50 Что? Где? Когда?
19:35,20:20,21:10,22:25,23:15
Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3" "12+".
2:15, 3:30 Х/ф "РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ" "16+".
4:00 "Страх в твоем доме.
Знаки судьбы" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама".
8:25 "Аксаковы. Семейные
хроники".
9:05, 16:55 Х/ф "АННА ПАВ-
ЛОВА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:30 ХХ век. "Вершина".
12:15, 18:40, 0:40 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:05, 2:35 Мировые сокро-
вища. 

13:25 "Мы - грамотеи!"
14:10 "Савелий Ямщиков.
Числюсь по России".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".
15:35, 23:10 "Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и
будущее".
16:05 "Белая студия" Гарри
Бардин.
16:45 Цвет времени. 
17:50 "Знаменитые оркестры
Европы".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Женщины-воитель-
ницы. Амазонки".
21:40 Искусственный отбор.
0:00 "Больше, чем любовь" 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Олимпийский спорт"
"12+".
9:00, 10:55, 14:20, 17:20,
21:25, 0:30 Новости.
9:05, 14:25, 17:30, 21:30, 0:35
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
12:50 Тотальный футбол
"12+".
13:50 "Не (исчезнувшие).

Команды-призраки россий-
ского футбола" "12+".
14:50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. "16+".
16:50 "Всемирная Суперсе-
рия. За кадром" "16+".
18:00 "ЦСКА - "Локомотив"
Live" "12+".
18:20 Континентальный
вечер.
18:45 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Авангард"
(Омская область). Прямая
трансляция.
22:00 "Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе" "16+".
22:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Конора
МакГрегора. Александр Вол-
ков против Деррика Льюиса.
Трансляция из США "16+".
1:25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр
"12+".
1:55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Аргентины.
3:40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Аргентины "0+".
5:40 Смешанные едино-

борства. Bellator. "16+".
7:40 "Десятка!" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:30 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ" "12+".
10:45 "Екатерина Савинова.
Шаг в бездну" "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. Ирина
Лачина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Жадный папаша" 
"16+".
23:05 "Темные силы. Ангелы
и демоны" "16+".
0:30 "Удар властью. Чехарда
премьеров" "16+".
1:25 "Смерть Ленина. Настоя-
щее "Дело врачей" "12+".
4:15 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ"
"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, 23:30 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы".
14:50, 4:00 "Анатомия души"
"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+".
18:30 "Точнее".
21:30 "Деньги за неделю"
"16+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "СПИРАЛЬ" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 10 октября.
День начинается".
9:55 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 3:20 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 1:20 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:45 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "СА-
ТАНА" "16+".
22:45 "Большая игра" "12+".
23:45 "Вечерний Ургант" "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, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 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+".
17:25 "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 "ЛЕДНИКОВ" "16+".

5:00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ"
"16+".
6:00 "Деловое утро НТВ" "12+"
8:20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:20
"Сегодня".
10:20 "Мальцева" "12+".
11:10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:40 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "16+".
21:00 Т/с "ДИНОЗАВР" "16+".
23:00 "НТВ 25+" "16+".
0:35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:30 "Чудо техники" "12+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:20
"Известия".
5:25, 6:15, 7:10, 8:00, 9:25,
10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:15 Т/с "БРАТАНЫ" "16+".
15:05, 16:00, 16:55, 17:55 Т/с
"БРАТАНЫ-2" "16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:25,
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25 "Страх в твоем доме.
Квартирный вопрос" "16+".
1:20 "Страх в твоем доме. На-
рушенное равновесие" "16+".
2:10 "Страх в твоем доме.
Продажная любовь" "16+".
3:00, 3:30 "Страх в твоем
доме. Встретимся на страш-
ном суде" "16+".
3:50 "Страх в твоем доме.
Школа крота" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама".
8:25 "Аксаковы. Семейные

хроники".
9:05, 16:55 Х/ф "АННА ПАВ-
ЛОВА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век.
12:1518:40,0:40 "Что делать?"
13:00 Мировые сокровища. .
13:20 Искусственный отбор.
14:05 "Женщины-воитель-
ницы. Амазонки".
15:10 Библейский сюжет.
15:35, 23:10 "Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и
будущее".
16:05 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:50 "Знаменитые оркестры
Европы".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы".
21:40 "Абсолютный слух".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Олимпийский спорт"12+"
9:00, 10:55, 13:00, 14:35, 17:15,
20:55 Новости.
9:05, 14:40, 17:55, 21:00, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир.

11:00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 97.
"16+".
13:05 "Главное - победа!" Вир-
туоз Михайлов" "12+".
13:35 "Шоу закончилось. Бой
продолжается" "16+".
15:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 
17:25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр "12+"
18:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/16 финала.
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
23:55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
2:10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция 
3:40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Смешанные команды.
"0+".
4:30 Х/ф "САМЫЙ СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ" "16+".
6:10 "Вся правда про..." "12+".
6:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".

6:00 "Настроение".

8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО" "12+".
10:35 "Александр Збруев. Не-
большая перемена" "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. Дмитрий
Астрахан" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "90-е. Крестные отцы"
"16+".
0:30 "Советские мафии. Же-
лезная Белла" "16+".
1:25 "Юрий Андропов. Ле-
генды и биография" "12+".
4:15 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ"
"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 "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 "Бизнес. Начало"
"16+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
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+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 11 октября.
День начинается".
9:55 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 22:35
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:55 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:40, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:35 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "СА-
ТАНА" "16+".
0:00 "Вечерний Ургант" "16+".
0:35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России -
Сборная Швеции. Прямой
эфир.

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 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+".
17:25 "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 "ЛЕДНИКОВ" "16+".

5:00 Т/с "Русский дубль" "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+".
11:10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:00 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" "16+".
21:00 Т/с "ДИНОЗАВР" "16+".
23:00 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
2:55 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:55 "Поедем, поедим!"
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама".
8:25 "История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибо-
едов".
9:05, 16:55 Х/ф "АННА ПАВ-
ЛОВА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. 
12:15,18:45,0:40 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:00 Мировые сокровища.
13:20 "Формула счастья Сау-
люса Сондецкиса".
14:05 "Женщины-воитель-

ницы. Гладиаторы".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Пряничный домик.
15:35, 23:10 "Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и
будущее".
16:05 "2 Верник 2".
17:50 "Знаменитые оркестры
Европы".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Женщины-воитель-
ницы. Самураи".
21:40 "Энигма".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
2:25 "Итальянское счастье".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Олимпийский спорт"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 14:30,
17:15, 20:05, 23:25 Новости.
9:05, 14:35, 17:20, 20:10, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина "0+".
13:10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.

Финал. Джордж Гроувс про-
тив Каллума Смита. Трансля-
ция из Саудовской Аравии
"16+".
15:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Прямая трансляция из
Японии.
17:50 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр
"12+".
18:20 Смешанные едино-
борства. Тяжеловесы "16+".
18:50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Фрэнка
Мира. Трансляция из США
"16+".
20:45 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Спартак" (Москва).
Прямая трансляция.
23:35 Футбол. Лига наций.
Польша - Португалия. Пря-
мая трансляция.
2:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Барселона" (Испания) "0+".
4:10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Аргентины "0+".
6:00 Футбол. Лига наций. Чер-
ногория - Сербия "0+".

6:00 "Настроение".

8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ"
"6+".
10:35 "Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47" "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. Марк Заха-
ров" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Обложка. Чтоб я так
жил!" "16+".
23:05 "Ну и ню! Эротика по-
советски" "12+".
0:30 "Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок" "16+".
1:25 "Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима"
"12+".
4:20 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ"
"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 "Сельская среда" 
"12+".
12:30, 23:30 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:00 "Билет на Марс"
"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 "Новостройка"
"12+".
17:00, 3:00 Т/с "ЯСМИН"
"16+".
18:30 "Точнее".
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "ОТКРЫТАЯ ДО-
РОГА" "16+".
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Суббота

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 К юбилею Марка Заха-
рова. "Формула любви" "12+".
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:10 К юбилею режиссера.
"Марк Захаров. "Я оптимист,
но не настолько..." "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 Юбилей Марка Заха-
рова.
16:30 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Эксклюзив" "16+".
19:45, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Х/ф "ФОРМУЛА
ЛЮБВИ" "12+".
0:50 Юбилейный вечер
Марка Захарова в театре
"Ленком".
2:40 "Модный приговор".
3:35 "Мужское / Женское""16+"
4:25 "Давай поженимся!""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+".
12:55 Х/ф "ИЗМОРОЗЬ" "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 "ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ" "12+".
1:00 Х/ф "ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА" "12+".
3:20 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 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"
Никита Пресняков "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 "БИ-2" "16+".
2:00 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!" "12+".
4:00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ".

9:15 М/ф 
10:20 "Передвижники. Алек-
сей Саврасов".
10:50 Х/ф "УСПЕХ".
12:20 Земля людей. .
12:50 "Научный стенд-ап".
13:30 "Дикая природа остро-
вов Индонезии".
14:25 "Первые в мире" 
14:40 "Пятое измерение".
15:10 Ансамблю песни и
пляски российской армии им.
А. В. Александрова - 90. Кон-
церт.
15:55 "Кино о кино" 
16:40 "Энциклопедия загадок" 
17:10 Х/ф "БАРРИ ЛИНДОН".
20:15 Исторические рассле-
дования. "Свинцовая отте-
пель 61-го. Дело
валютчиков".
21:00 "Агора".
22:00 Квартет 4Х4.
23:55 "2 Верник 2".
0:45 Х/ф "ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ".
2:10 "Искатели" 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Олимпийский спорт"
"12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".

9:30,12:40,14:45,20:50 Фут-
бол. Лига наций. "0+".
11:30, 14:40, 16:45, 19:45,
22:55 Новости.
11:40 Все на футбол! Афиша
"12+".
16:55, 23:00, 2:15 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
17:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Брест"
(Франция) - "Ростов-Дон"
(Россия). Прямая трансля-
ция.
19:55 Все на футбол!
23:55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Михаил Алоян
против Золани Тете. Руслан
Файфер пртив Эндрю Та-
бити. Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
3:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Аргентины "0+".
4:00 Футбол. Лига наций. Лат-
вия - Казахстан 
"0+".
6:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шле-
менко против Анатолия То-
кова. Прямая трансляция из
США.

5:35 "Марш-бросок" "12+".
6:05 "АБВГДейка".
6:35 Х/ф "САДКО".
8:05 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:30 "Выходные на колёсах"
"6+".
9:05 Х/ф "ЛЮБИМАЯ" "12+".
11:05, 11:45 Х/ф "НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
13:15, 14:45 Х/ф "ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА" "12+".
17:15 Х/ф "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Латвия. Евротупик""16+"
3:40 "90-е. Крестные отцы"
"16+".
4:25 "Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок" "16+".
5:05 "Темные силы. Ангелы и
демоны" "16+".

5:00 М/ф "Волшебное коро-
левство щелкунчика" "0+".
6:30 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сделано в Сибири"
"12+".

7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Вкус по карману" "16+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 "Ремонт по-честному"
"16+".
11:45 "Сельская среда" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Ночь музеев 2018" "6+"
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:30 "Объективный
разговор" "16+".
15:45 "Чемпионат России по
автокроссу. гонки на грузови-
ках" "12+".
19:00 "Частный случай" "16+".
19:30 "Дорожная практика"
"16+".
20:00 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - МФК "Норильский
Никель" (Норильск). 1-ая игра
"6+".
22:00 "Город кино" "16+".
22:05 Х/ф "ПРАЗДНИК
ЛЮБВИ" "16+".
0:00 Х/ф "С ПЯТИ ДО СЕМИ"
"16+".
2:00 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН" "12+".
3:40 Х/ф "НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" "12+".

С
У
ББ
О
ТА

ВО
С
К
РЕ
С
ЕН
ЬЕ

14
октября

П
Я
ТН
И
Ц
А

12
октября

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 12 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, 5:05 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 4:15 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Перезагрузка"
"12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:25 Х/ф "КВАДРАТ" "18+".

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

17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Аншлаг и Компания"
"16+".
0:40 Х/ф "НАВАЖДЕНИЕ"
"12+"

5:00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ"
"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+".
11:10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:40 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:40 "ЧП. Расследование"
"16+".
20:00 Т/с "ДИНОЗАВР" "16+".
22:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
0:10 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:40 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".

3:40 "Поедем, поедим!" "0+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30,7:00,7:30,8:20,10:00,
15:00,19:30,23:00 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." Москва со-
временная.
7:05 "Правила жизни".
7:35, 22:10 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25 "Итальянское счастье".
9:00, 16:55 Х/ф "АННА ПАВ-
ЛОВА".
10:20 Х/ф "СИЛЬВА".
11:55 "Да, скифы - мы!"
12:40 Мастерская Алексея
Бородина.

13:20 Черные дыры. Белые
пятна.
14:05 "Женщины-воитель-
ницы. Самураи".
15:10 "Письма из провинции"
Изборск (Псковская область).
15:35 "Марк Захаров: мое на-
стоящее, прошлое и буду-
щее".
16:05 "Энигма. Максим Венге-
ров".
16:45 Цвет времени. Тициан.
17:55 "Знаменитые оркестры
Европы".
19:45 Смехоностальгия.
20:15 "Первые в мире" "Суб-
марина Джевецкого".
20:30 "Искатели" "Где искать
золото Наполеона?"
21:15 "Линия жизни" Марина
Лошак.
23:20 "Queen. Дни нашей
жизни" "18+".
1:25 "Дикая природа островов
Индонезии".
2:20 Мировые сокровища. 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Олимпийский спорт" 
"12+"
9:00, 10:45, 12:50, 14:55, 17:00

Новости.
9:05, 17:05, 22:55, 1:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
10:50 Футбол. Лига наций. Из-
раиль - Шотландия "0+".
12:55 Футбол. Товарищеский
матч. Уэльс - Испания "0+".
15:00 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Исландия
"0+".
17:35 Футбол. Лига наций.
Россия - Швеция "0+".
19:35 "Россия - Швеция. Live"
"12+".
19:55 Все на футбол! Афиша
"12+".
20:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Македония.
Прямая трансляция.
23:35 Футбол. Лига наций.
Прямая трансляция.
2:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Аргентины.
3:50 III Летние юношеские
Олимпийские игры "0+".
4:00 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Эстония -
Финляндия "0+".
6:00 Смешанные едино-

борства. Bellator. "16+".

6:00 "Настроение".
8:15 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ" "12+".
10:05, 11:50 Х/ф "ШАГ В
БЕЗДНУ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
14:50 Город новостей.
15:05 "Мой муж - режиссёр"
"12+".
15:55 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ" "12+".
17:45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"16+".
20:05 Х/ф "МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР"
"12+".
22:00 "В центре событий"16+"
23:10 "Жена. История любви"
Елизавета Боярская "16+".
0:40 "Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик" "12+".
1:30 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
3:25 "Петровка, 38".
3:40 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" 
"12+"

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 "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 "Новостройка" "12+".
12:30, 23:30 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:15 "Главный автомо-
биль СССР" "16+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 21:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00, 3:30 Т/с "ЯСМИН"
"16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Частный случай" "16+".
0:00 Х/ф "ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ" "16+".
2:00 Х/ф "ОТКРЫТАЯ ДО-
РОГА" "16+".

5:30, 6:10 Х/ф "ВЕРБОВЩИК"
"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 "Валентин Юдашкин.
Шик по-русски" "12+".
11:15 "Честное слово"
12:15 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА".
14:00 Праздничный концерт к
Дню работника сельского хо-
зяйства.
16:00 "Русский ниндзя" 
18:00 "Толстой. Воскресенье".
19:00 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" Высшая лига. Пер-
вый полуфинал "16+".
21:00 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России -
Сборная Турции. Прямой
эфир.
23:00 "Rolling Stone: История
на страницах журнала" "16+".
1:10 Х/ф "БАНДА" "16+".
3:10 "Время покажет" "16+".
4:10 "Мужское / Женское"16+"

4:40 "Сам себе режиссёр".
5:25 "Сваты-2012" "12+".
7:30 "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 "Смеяться разреша-
ется".
13:50 Х/ф "ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ" "12+".
18:00 "Удивительные люди-
3".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин".
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
1:00 "На крыло" "12+".
2:05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

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

14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Звезды сошлись" "16+"
22:00 "Ты не поверишь" "16+".
23:00 "Анастасия Волочкова.
Моя исповедь" "16+".
0:00 Х/ф "МУЖ ПО ВЫЗОВУ"
"16+".
1:50 "Идея на миллион" "12+".
3:10 "Живые легенды. Марк
Захаров" "12+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00 Профилактика.
6:55 "Моя правда. Александр
Абдулов" "12+".
7:40 "Моя правда. Ирина Ал-
ферова" "12+".
8:25 "Моя правда. Илья Рез-
ник" "12+".
9:15 "Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы" "12+".
10:00 "Светская хроника"
"16+".
11:00 Т/с "ВСЯ ПРАВДА
О...ВОДЕ" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:05, 18:05, 19:05,
20:00, 21:05, 22:05, 23:05,

0:05, 1:05, 2:00, 2:55 Т/с "КА-
МЕНСКАЯ" "16+".
3:45, 4:25 Т/с "БРАТАНЫ-2"
"16+".

6:30 "Святыни христианского
мира" "Покров".
7:05 "Энциклопедия загадок" 
7:35 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!"
8:55 М/ф 
9:45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ".
12:10 "Письма из провинции" 
12:35 "События культуры".
13:00 "Бессмертный взвод
"Региона" Петр Голомидов.
13:20 "Дом ученых" 
13:50 Х/ф "ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ".
15:15 Леонард Бернстайн.
"Что такое классическая му-
зыка?"
16:20 "Пешком..." 
16:50, 2:10 "Искатели" 
17:35 "Ближний круг Гюзель
Апанаевой".
18:35 "Романтика романса"
Песни 80-х.
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "УСПЕХ".
21:40 "Белая студия" 

22:20 "Иероним Босх, дьявол
с крыльями ангела".
23:15 Балет "Золушка".
1:00 "Диалоги о животных".
1:40 М/ф "Старая пластинка" 

8:00, 4:10 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. "0+".
8:30 "Олимпийский спорт"
"12+"
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:30,11:40,13:45,17:50, 23:35,
6:00 Футбол. Лига наций. "0+".
11:30, 13:40, 17:45, 19:55,
22:55 Новости.
15:45, 1:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
16:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
20:00, 23:00 Все на футбол!
20:55 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Португа-
лия. Прямая трансляция.
2:10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар)
"0+".

6:10 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ" "12+".
8:00 "Фактор жизни" "12+".
8:35 "Петровка, 38".
8:45 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ

МЕДИЧИ" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:20 "События".
11:45 Х/ф "МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР"
"12+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Советские мафии.
Гроб с петрушкой" "16+".
15:55 "Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд" "12+".
16:40 "Прощание. Олег Ефре-
мов" "16+".
17:35 Х/ф "КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ" "16+".
21:25, 0:35 Х/ф "АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА" "12+".
1:35 Х/ф "ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА" "12+".
4:55 "Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан" "12+".

5:00 "Вкус по карману" "16+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 13:45 "Сельская среда"
"12+".
7:45, 13:30, 14:45, 19:00 "Ре-
портер" "12+".
8:00, 12:45, 18:30 "Объектив-
ный разговор" "16+".

9:00 "Яна Сулыш" "12+".
9:30 "Тюменский характер"
"12+".
9:45 "Себер йолдызлары"
"12+".
10:00 М/ф "Волшебное коро-
левство щелкунчика" "0+".
11:45 "На страже закона""16+"
12:00 "Тюменский характер"
"16+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30, 18:15 "Дорожная прак-
тика" "16+".
13:15, 18:00 "Частный случай"
"16+".
14:15 "Сделано в Сибири"
"12+"
15:00 "Концерт Дениса Мацу-
ева" "6+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
19:30 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ" "12+".
21:00 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - МФК "Норильский
Никель" (Норильск). 2-ая игра
"6+".
23:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
23:15 Х/ф "ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ" "16+".
1:15 Х/ф "ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ" "16+".
3:30 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ ПО-
ДАРОК" "12+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Правительство Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором работает над проектом
бюджета на 2019 год и очередную трехлетку. Как отметил глава региона, важно сохранить преемственность
всех программ, реализовывавшихся до этого, а также сфокусировать внимание на достижении целей и пока
зателей, сформулированных Президентом России в майском указе нынешнего года. Они транслируются в на
циональные проекты, где есть и региональная составляющая. 

«Мы концентрируем усилия и ресурсы на выполнении мероприятий, которые позволят региону достичь
целей, обозначенных Президентом и правительством России. Необходимо верно расставить приоритеты, по
скольку ресурсы всегда ограничены, нужно направить их на наиболее важные участки. Проект бюджета – со
циально ориентированный. Учитывается реализация всех проектов в сферах образования, здравоохранения,
социальной защиты. Будет продолжена реализация проектов по строительству школ, детских садов, объектов
культуры. Сохранены все действующие меры социальной поддержки льготных категорий граждан. 

Большой блок связан с инвестиционной программой, в частности, дорожным строительством, ЖКХ, реализа
цией жилищных программ. Все эти вещи мы стараемся сбалансировать. Достаточно много проектов, начатых в
предыдущие годы – они требуют логического продолжения и завершения. При этом в стране в целом и в Тюменской
области ведется большая работа над региональной составляющей национальных проектов, чтобы в трехлетний
период выполнить наиболее напряженные показатели, сохранить преемственность в реализации программ, на
правленных на решение вопросов, важных для жителей региона», – прокомментировал Александр Моор. 
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Здоровая жизнь 
в Покровском 
В минувшую среду, 3 октября, у нас в Покровском состоялся День

здоровья. Перед обедом во дворе местной школы выстроилась вся
команда – ученики с 1го по 11й классы, родители и мы, команда
пенсионеров. С приветственным словом перед собравшимися вы
ступила директор учебного заведения Надежда Косенцева. После
этого участники спортивного мероприятия выдвинулись на урочище
Малая речка, где нас встретили музыкой и подготовленной концерт
ной программой работники Покровского ЦКД. 

На месте соревнований всем раздали маршрутные листы, после
чего команды выдвинулись на выполнение заданий. Были представ
лены одиннадцать разнообразных станций: спортивная, музыкаль
ная, «Лекарственные травы» и ряд других. После окончания сорев
нований работники ЦКД приготовили для участников ароматную уху
и чай, а совет ветеранов угостил всех сладкими призами. 

Завершился День здоровья традиционным флэшмобом и орлят
ским кругом, на котором собравшиеся пели песни об осени. В этот
день мы, пенсионеры, зарядились положительной энергией и вер
нулись домой в приподнятом настроении. Спасибо коллективам
школы, а также Центра культуры и досуга за организацию такого за
мечательного праздника! 

Покровский совет ветеранов 

За последние восемь месяцев в Ярковском районе погибли
от инсульта десять человек. Семь из них – пенсионеры, то есть
женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. При этом в целом
по России наблюдается картина омоложения болезни: рост
числа заболевших происходит за счет людей в возрасте до 45
лет. 

Что же такое инсульт? Инсульт (мозговой удар) – это острое нару
шение мозгового кровообращения, разрыв, спазм или закупорка од
ного из сосудов головного мозга с одновременным повреждением
ткани мозга и расстройством его функций. Причинами болезни ста
новятся чаще всего атеросклероз и повышение артериального дав
ления. Последствия инсульта выражаются в утрате жизненно важных
функций – речи, глотания, движения и других. 

Безусловно, распознать инсульт можно, а значит, можно и спасти
близких нам людей. Существует простой тест, который должен знать
каждый: 

1. Человек не может улыбнуться, уголки его рта опущены;
2. Одна рука ослабла, при этом он не может поднять обе руки од

новременно;
3. Не может разборчиво произнести свое имя.
При первых же подозрениях на инсульт необходимо вызвать ско

рую помощь! Помните о том, что у медиков есть лишь 4,5 часа для
спасения жизни больного.

До приезда бригады скорой помощи необходимо: 
 успокоить больного;
 уложить его на горизонтальную поверхность так, чтобы голова

оказалась выше туловища;
 предоставить доступ свежего воздуха, снять с больного стес

няющую одежду;
 при наличии протезов во рту их также необходимо снять;
 при инсульте возможна рвота: в этом случае голову слегка на

клонить набок;
 следить за слюноотделением, вовремя очищая полость рта от

лишней слюны и не позволяя больному пить никакие лекарства. 
По числу смертей инсульт находится на третьем месте в мире.

Вместе с тем, соблюдая ряд простых правил, можно вполне избежать
этого недуга. 

1. Прежде всего, необходимо регулярно измерять свое артери
альное давление. Если верхнее, систолическое давление выше 140
миллиметров ртутного столба, а  нижнее, диастолическое, выше 90
миллиметров ртутного столба, необходимо обратиться к врачу для
коррекции назначенного лечения. Гипертония – ведущая причина
инсульта, и на сегодня она весьма удачно купируется медикаментами,
которые придется принимать регулярно. 

2. В целях профилактики необходимо снимать электрокардио
грамму.  Аритмия – это нерегулярные сердечные сокращения. Соот
ветственно, кровь по организму также движется с перебоями, изза
чего возникает риск появления тромбов. 

3. Не курите – курение повышает риск инсульта вдвое. 
4. Если употребляете алкоголь, то делайте это в умеренных дозах. 
5. Контролируйте содержание холестерина в крови. 
6. Если болеете сахарным диабетом – обязательно соблюдайте

диету. 
7. Занимайтесь спортом: состояние здоровья способны улучшить

даже пешеходные прогулки в течение часа. 
8. Уменьшите в своем рационе количество соли и жира, кушайте

больше овощей, фруктов и круп. 
Помните о том, что основные правила здоровья просты и соблю

дать их по силам каждому. Берегите близких от инсульта! 
Отделение профилактики 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Это случилось в Ярково на прошлой неделе.
11летняя школьница после уроков заглянула на
работу к маме и пошла привычной дорогой домой.
На улице Первомайской тротуара нет, девочка
шла по дороге. На огромную белую собаку без
привязи она особо не обращала внимания, пока
животное внезапно не набросилось на неё. Де
вочка успела закрыть лицо рукой. Собака пова
лила ребёнка в канаву и начала трепать. 

На счастье, мимо проезжал один из местных
жителей, который выбежал из машины, отогнал
собаку и отвёз ребёнка в больницу. 

«Мне позвонили из больницы. Когда я туда при
ехала, дочка была в перевязочной, меня к ней не
пустили, раз там должно быть всё стерильно, –
рассказывает мама пострадавшей девочки На
дежда Колесник. –  Бесконечно благодарна моло
дому человеку, который спас дочку – Николаю
Архирееву. Я потом ночами не спала, было
страшно думать – что было бы, если бы не он?
По этой улице мало кто ходит и мало кто ездит.
Он мне потом рассказал, что ехал мимо и ему
показалось, что собака пыталась кидаться на де
вочку. Решил остановиться и понаблюдать в зер
кало. Собака накинулась, он сдал назад и отогнал
её».

Собака нанесла девочке рваную рану. На пра
вой руке сейчас шов и глубокие следы от зубов.
По словам Надежды, животное живёт в забро
шенном после смерти хозяйки доме. Приезжают
родственники, кормят его и уезжают. Раньше пёс
всегда был на привязи и проблем не доставлял.
В разговорах с соседями выяснили, что в этот
день собака напугала ещё одного ребёнка, а со
седей не пускала в их собственный двор. 

После случившегося Надежда позвонила род
ственникам хозяев, собаку привязали. Врачи ре
комендовали пока никаких кардинальных мер не
предпринимать и понаблюдать 10 дней на случай
проявления симптомов бешенства. За неделю в
поведении собаки ничего не изменилось, жители
ближайших домов опасаются, что пёс снова может
сорваться с привязи. Надежда написала заявле
ние в полицию, сейчас обдумывает обратиться в
суд. 

Нападения собак на людей в районе не ред
кость. Как сообщили в Областной больнице № 24
(с. Ярково), за 9 месяцев этого года к врачам с
ранами от укусов собак обратилось 25 человек
(10 детей,15 взрослых). В десяти случаях это были
спровоцированные нападения своих же собак во
время игр или когда хозяева хотели не вовремя
погладить питомца. В пятнадцати случаях ярков
чан кусали чужие собаки, когда люди просто про
ходили мимо. 

Призвать к ответственности 
владельцев

Казалось бы, повлиять на ситуацию сложно,
поскольку в законах нет чётких предписаний – кто
и как должен решать эту проблему. Но, оказыва
ется, в одном из сельских поселений Ярковского
района «собачий вопрос» удалось взять на конт
роль.  

«Мы стараемся решать эту проблему на мест
ном уровне, – рассказала глава Покровского сель
ского поселения Елена Иванова. – Люди звонят
или приходят в администрацию, мы регистриру
ем все сигналы в журнале устных обращений и

отрабатываем: приходим во двор, выписыва
ем предписания. В большинстве случаев это
го достаточно. Бывало, что составляли прото
кол об административном нарушении, вызывали
на административную комиссию, выписывали
штраф». 

В качестве инструкции к действию в Покров
ском взяли закон Тюменской области № 130 «О
содержании и защите домашних животных». В
нём прописаны условия нахождения собак в ме
стах общего пользования (за оградой частного
дома – уже общественная территория). «Четве
роногие друзья» должны быть на коротком по
водке и в наморднике, а маленькие собаки – в за
крытых контейнерах или на руках владельца. Есть
там и пункт об ответственности хозяев за живот
ных, оставленных без присмотра. 

Елена Иванова говорит, что узнавала и о стои
мости гуманного способа борьбы с беспризор
ными собаками. Если вызвать в район специали
зированную службу, которая поймает собаку,
стерилизует и выпустит в том же месте, то за каж
дое животное надо заплатить порядка 8 тысяч
рублей. Наверное, для этих денег можно найти
более подходящее применение. Тем более, что
бродячие собаки в селе – редкость. Большинство
гуляющих на свободе псов имеют и дом, и хозяев,
которые должны отвечать за тех, кого приручили. 

Ольга КАЛИНИНА

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Сейчас собака на привязи, но жители ули
цы боятся, что однажды пёс снова сорвётся.

Чтобы не настиг 
ИНСУЛЬТ
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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.

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

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

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

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

Изготовим любую корпусную мебель под заказ: кухни, шкафы
купе, гостиные, прихожие и многое другое. Быстро, качественно. 
Тел.: 89526754944, 89028129572.                                         Реклама

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

Реклама

Услуги ассенизаторской маши
ны. Тел.: 89504922224.    Реклама
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КУПЛЮ

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

12 октября с 900 час. до 1300 час. на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).  Ре

кл
ам

а

УСЛУГИ

Новоалександровская первичная ветеранская организация
скорбит и соболезнует вместе с родными и близкими по по
воду кончины на 93м году жизни участника ВОВ 

СЕРШОВОЙ Марины Дмитриевны

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Рога лося, кости, зубы, бивень мамонта. 
Тел.: 89048894619, 89827823712.

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

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Опыт работы 10 лет. Гарантия
2 года. Насос в подарок! Рассрочка от 1000р. Тел.: 89224839964. Ре

кл
ам

а

РЕКЛАМА

В соответствии с Положением о проведении
конкурса на замещение должности муниципаль
ной службы в Ярковском муниципальном районе,
утвержденным решением Думы Ярковского муни
ципального района от 24.07.2009 № 229: 

1. Отменить конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы специалиста 1
категории по мобилизационной работе админист
рации Ярковского муниципального района, объяв
ленный распоряжением администрации Ярковско

го муниципального района от 26.09.2018 № 253
«О проведении конкурса на замещение вакантных
должностей муниципальной службы администра
ции Ярковского муниципального района».

2. Заместителю главы района, управляющему
делами, опубликовать объявление о проведении
конкурса в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава района Е.Г. ЩУКИН

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

В редакцию «Ярковских из
вестий» поступили письма от
пенсионеров, проживающих в
Гилевском и Новоалександ
ровском сельских поселени
ях. Вот о чем они пишут. 

В минувший понедельник, 1
октября, в Гилевском сельском
клубе состоялось чествование
людей пожилого возраста. Все
прошло очень хорошо. Участни
ки коллективов художественной
самодеятельности подготовили
для нас интересную концертную
программу, также в мероприя
тии приняли активное участие
и мы, виновники торжества. В
клубе организовали различные,
очень красиво оформленные
выставки: букетов, фотографий
«Бабушки, дедушки и мы», а
также ретровыставку. Ученики
Гилевской школы вручили пен
сионерам собственноручно сде
ланные открытки. 

Отличным получилось и чае

питие. Во время него мы спели
много песен и весело  сплясали,
за что говорим «большое спаси
бо» музыкальному работнику
клуба Ильшату Сабирчановичу
Ибрагимову, буквально не вы
пускавшему баян из рук. Выра
жаем огромную благодарность
за оказание спонсорской помо
щи индивидуальным предприни
мателям П.А. Базюк, С.А. Ионо
вой, С.М. Иванову, А.В. Бобре
цову, руководству и работникам
ООО «Агрофирма «Междуре
чье» и ЛПДС «Бачкун». Также
хотим выразить благодарность
за подготовку и проведение
праздника администрации Ги
левского сельского поселения,
участковому специалисту по со
циальной работе, работникам
школы, сельского клуба, библио
теки и нашей первичной вете
ранской организации. 

В Новоалександровском сель
ском клубе прошло мероприя

тие «Не стареют душой вете
раны», посвященное Между
народному дню пожилого чело
века. С поздравительным сло
вом выступили глава сельского
поселения В.А. Репин и предсе
датель первичной ветеранской
организации Н.Н. Леонтьева.
В этот день поздравляли род
ных и дорогих сердцу людей –
старшее поколение, чей жиз
ненный опыт и мудрость явля
ются нужными и важными для
сегодняшней повседневной жиз
ни. 

В праздничной программе бы
ли трогательные поздравления,
стихи, песни и танцы в исполне
нии учащихся школы и артистов
художественной самодеятельно
сти Новоалександровского сель
ского клуба. Праздник, получив
шийся ярким, интересным и лег
ким, продолжился чаепитием. В
фойе оформили фотовыставку
«Мой чудесный урожай», а так
же композицию «Огородная сказ
ка», на которой представили ово
щи и зимние заготовки, приготов
ленные руками наших уважае
мых пенсионеров. Помимо этого,
библиотека представила книж
ную выставку «Возраст осени
прекрасный». 

Встреча удалась, все собрав
шиеся на нее расходились с
улыбками и прекрасным наст
роением. Новоалександровская
первичная ветеранская органи
зация благодарит за оказание
спонсорской помощи в проведе
нии праздника предпринимате
лей Е.А. Смирнову, Р.И. Валие
ва, С.Г. Колбина. 

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 05.10.2018
Дата окончания приема заявок 04.11.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального

района информирует о возможном предоставле
нии в аренду земельных участков для индивиду
ального жилищного строительства, располо
женных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Яр
ково, ориентировочно в 80 м в восточном направ
лении от жилого дома № 1 ул. Восточная.

Площадь земельного участка – 1183 кв. м.;
Граждане, заинтересованные в предоставле

нии земельного участка, в течение тридцати дней

со дня опубликования и размещения извещения
вправе подавать заявления о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка по установленной
форме.

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

Дата окончания приема заявлений:
04.11.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 октября 2018 года № 249

с. Ярково   

Об отмене конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
администрации Ярковского муниципального района

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПИСЬМА В ГАЗЕТУ
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Репетиторство, начальные классы. Тел.: 89199389919.

Листовки, буклеты, брошюры – 
любая печатная продукция.

С НАМИ – О ВАС УЗНАЮТ!
Тел.: 25354, 89612002382

mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты

Редакция приносит извинения Ларисе Тимофеевне Раевской в
связи с неточностью, допущенной в номере от 2 октября.



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.

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

В с. Ярково дом. Тел.: 89199515640.

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.

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 ПРИ
НАДЛЕЖНОСТИ» (с. Ярково, ул.
Ленина, 37) полный ассортимент ри
туальных принадлежностей. 
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 с. Ярково требуется помощница (аккуратная) по дому для пожи
лого человека (готовка, уборка). 
Условия работы по тел.: 89526887145 (после 1800 час.)
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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

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

От всей души

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Тамару Семеновну АБЫШЕВУ 
поздравляем с Днем рождения!
åËÌÓ„Ó ÌÂ·‡, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÚÂÔÎ‡,

óÚÓ·˚ ‚ÒÂ„‰‡ Ú˚ Á‰ÓÓ‚ÓÈ ·˚Î‡.
åÌÓ„ËÂ „Ó‰˚ ÔÓÏ˜‡ÎËÒ¸ ÛÊÂ,

ëÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓ˘ËÌ Û ÚÂ·fl Ì‡ ÎËˆÂ.
ëÍÓÎ¸ÍÓ ·ÂÒÒÓÌÌ˚ı ÌÓ˜ÂÈ ÔÓ‚ÂÎ‡,
ç‡ ÌÓ„Ë ‚ÒÂı Ú˚ ‰ÂÚÂÈ ÔÓ‰ÌflÎ‡.

çËÁÍËÈ ÔÓÍÎÓÌ ÚÂ·Â, ÏËÎ‡fl Ï‡Ï‡,
ÑÓÎ„Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË ÚÂ·Â Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ!

Дети, снохи, зять, внуки

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

В с. Ярково 1комн. квартира. Тел.: 89068228867.

Уважаемую Галину Александровну ГОНЧАРОВУ
поздравляем с юбилеем!

ñ‚ÂÚ˚ ÔÛÒÚ¸ ÛÍ‡¯‡˛Ú ˛·ËÎÂÈ,
èËÌÓÒËÚ ‡‰ÓÒÚ¸ Í‡Ê‰ÓÂ Ï„ÌÓ‚ÂÌ¸Â!
à Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ‚ ÔÓ‰‡ÓÍ ÔËÌÂÒÂÚ 
äÓÏÙÓÚ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â!

Коллеги 

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ ЗООТОВАРОВ.
(с. Ярково, ул. Ленина, 72, 2 этаж, 
здание напротив рынка).
Большой выбор аквариумной рыбы. Аква
риумы, оборудование, корма и многое дру
гое.                                                               Реклама

Диван, ковер в хорошем состоянии. Стекло
банки. Тел.: 89821346025.

а/м Шевроле Лачетти, 2011 г.в., в хорошем со
стоянии. Тел.: 89129285306.

Совет глав Ярковского муниципального района 
поздравляет главу Гилевского сельского поселения 

Николая Павловича ПОПОВА с днем рождения! 
çÓ‚˚ı Ë‰ÂÈ, Ì‡˜ËÌ‡ÌËÈ, ÓÚÍ˚ÚËÈ,

ë‡Ï˚ı Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ı, ÛÒÔÂ¯Ì˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ,
íÓÎ¸ÍÓ ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÈ,
ê‡‰ÓÒÚÌ˚ı, flÍËı Í‡ÚËÌ Ë Ï„ÌÓ‚ÂÌËÈ!

Ç ÊËÁÌË ÔÛÒÚ¸ ÒÎÓÊËÚÒfl Ú‡Í, Í‡Í ıÓÚÂÎÓÒ¸,
Ç ÒÂ‰ˆÂ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÛÚ ÏÛÊÂÒÚ‚Ó, ÒÏÂÎÓÒÚ¸!

à ÓÚ ‰Û¯Ë ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ
ë˜‡ÒÚ¸fl, ÛÒÔÂıÓ‚, Û‰‡˜! 

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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