
рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ПЯТНИЦА

№ 83 (9212) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

ОКТЯБРЯ
2018 ГОДА Я

6+

12
Поздравляем!

�������	
������������ -2/+4-2/+4-2/+2
13 ОКТЯБРЯ 14 ОКТЯБРЯ 16   ОКТЯБРЯ15 ОКТЯБРЯ

-3/+3

РАЗВИТИЕ АПК

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса 

Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессиональным празд
ником! 

Труд на земле не был легким никогда. И ны
нешний год еще раз проверил аграриев на
прочность. Вам пришлось пройти немало ис
пытаний, чтобы вырастить и собрать до
стойный урожай. Сейчас можно с уверенно
стью сказать, что и эту проверку вы прошли
успешно, подтвердив еще раз свой профес
сионализм – на сегодняшний день Тюменская
область на сто процентов обеспечена зерном
и овощами. 

Из года в год тюменский АПК демонстри
рует высокие показатели. Особенно отличи
лись в этом году животноводы, добившиеся
весомого результата – показатель реализа
ции молока достиг тысячи тонн в сутки. Уве
ренными темпами растет производство про
дуктов питания, предприятия модернизируют
свои мощности, тюменская продукция осваи
вает новые рынки сбыта. 

Благодаря ежедневному самоотверженному
труду, упорству и ответственности каждого
из вас агропромышленный комплекс Тюмен
ской области был и остается сильной, ста
бильно развивающейся отраслью экономики
региона с колоссальным производственным
потенциалом. На сегодняшний день наше
сельское хозяйство полностью удовлетво
ряет потребности тюменцев в сельхозпро
дукции, надежно обеспечивая продовольствен
ную безопасность. 

Выражаю глубокую признательность всем
работникам и ветеранам тюменского АПК за
плодотворный, добросовестный труд и вер
ность избранному делу. Желаю вам новых ус
пехов и достижений, счастья, здоровья и бла
гополучия вам и вашим близким! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности
Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным празд
ником! 

В эти осенние дни мы по традиции че
ствуем людей, избравших для себя судьбу аг
рария. Практически позади горячая уборочная
страда, подводятся итоги очередного года,
и вы, уважаемые труженики полей, ферм,
предприятий перерабатывающей промыш
ленности, принимаете заслуженные поздрав
ления и слова благодарности. 

Продукция, получаемая в Ярковском районе,
известна своим высоким качеством далеко за
его пределами. Но, самое главное, в сельском
хозяйстве района работают люди, очень лю
бящие свою землю. 

Крестьянский труд требует от человека
полной отдачи, упорства, умения работать
на перспективу. На селе немало предприим
чивых и инициативных людей, и сегодня очень
важно создать условия, чтобы они не уезжали
с родной земли в поисках лучшей доли для себя
и своих детей. 

Спасибо вам за благородный, нелегкий, но
очень нужный всем нам труд, за ваши профес
сионализм, самоотдачу, преданность избран
ному делу. Желаю всем, кто трудится на
земле, высоких урожаев, безотказной техники,
крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

Среда, 10 октября. По прогнозам синоптиков – последний
погожий, относительно теплый, денек нынешней осени. Ос
танавливаемся возле поля рядом с деревней Липовка. Здесь
заканчивают пахоту два трактора – ДТ75 и МТЗ82. Знако
мимся с механизаторами. Два Александра – Смольников и
Кречетников – местные жители. 

Младший, Смольников, родился и вырос в Липовке. По
сле учебы в Ярковском ПТУ52 отправился в Тобольск, так
как на малой родине работы по специальности к тому вре
мени уже не было. Но у Липовки, как признается наш собе
седник, есть необъяснимый магнит. В 2007 году Александр
возвращается в родные края, а через год устраивается в хо
зяйство, организованное здесь ТобольскоТюменской епар
хией, где и трудится по сей день. 

Старшего, Кречетникова, в возрасте пяти лет привезли
сюда родители, поэтому он также называет Липовку своей
малой родиной. Получив в свое время специальность меха

низатора, работал в местном совхозе «Труд» вплоть до рас
пада хозяйства. Позже перебивался случайными заработ
ками и уже подумывал уезжать. Но к тому времени в Липовке
появилось хозяйство, организованное епархией, и Александр
Кречетников, как и его младший тезка, также устроился ра
ботать сюда. К слову, Кречетников всю свою жизнь прорабо
тал на гусеничных тракторах. И здесь ему посчастливилось
сесть за рычаги пусть и старенькой, но надежной «дэтэшки». 

Оба Александра трудились с хорошим настроением. В день
нашего приезда в Липовку они завершали поднятие зяби.
Корреспонденты поздравили механизаторов с окончанием
осенних полевых работ, а также с Днем работников сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
который будет отмечаться в ближайшее воскресенье. 

Интервью с отцом Мисаилом – руководителем небольшого
липовского хозяйства – читайте на странице 3. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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 Людмила Кузьмовна, еще
летом появилась информа
ция о том, что в стенах Со
рокинской средней школы бу
дет открыт детский сад. Со
бытие для села особо отрад
ное, в том числе и потому,
что подобного учреждения
здесь не было порядка чет
верти века. Только вот назва
ние у него, на мой взгляд, вы
шло какимто ироничношкод
ливым что ли – «Сорочонок».
Как оно вообще появилось? 

 Название детскому саду при
думала архитектор тюменского
проектного института, составляв
шая проектносметную докумен
тацию на этот объект. По поводу
некоей «шкодливости» – тут я с
вами согласна. Да и не только я,
многим сорокинцам оно както
«не легло» на душу, тем более,
что никто особо нашего мнения
и не спрашивал. Так что, не ис
ключено, что со временем назва
ние всетаки поменяется, тем бо
лее, что топоним «Сорокино» не
имеет никакого отношения к пер
натой живности. 

 Давайте вернемся к дет
скому саду. Его открытие со
стоится в ближайшую пят
ницу – день выхода в свет
этого материала. Уже опре
делились, какое количество
ребятишек будет туда хо
дить, кто там будет рабо
тать? 

 Конечно. Наш детский сад

рассчитан на посещение 30 де
тей в возрасте трехсеми лет, но
уже сейчас туда набирается 32
ребенка. Это, кстати, ровно по
ловина от сегодняшнего количе
ства учеников в школе. Как и в
других подобных учреждениях в
селах района, здесь будет одна
смешанная разновозрастная груп
па, внутри которой учтут инте
ресы и особенности каждого вос
питанника. 

Заведовать детсадом будет
опытнейший педагог – Ольга
Алексеевна Ковшик – прорабо
тавшая в нашей школе не один
десяток лет учителем начальных
классов. Всего же, насколько мне
известно, по штатному расписа
нию там будет пять рабочих мест.
Некоторая задержка с открытием
детсада связана с тем, что уч
реждение проходило процедуру
аккредитации, получения лицен
зии на такой вид деятельности,
как «дошкольное образование». 

 А теперь, как потомок
краеведа, не могу не спросить:
с чем всетаки связано про
исхождение названия «Соро
кино», если «белобоки» тут
не при чем? Тем более, исто
рия многих других сел в рай
оне болееменее известна, а
вот Сорокино на их фоне – не
кое «белое пятно»… 

 Название нашего села, на
сколько мне известно из архив
ных документов, произошло от
фамилии первого местного посе
ленца – Сорокина, державшего

здесь пару постоялых дворов во
второй половине 19 века. Это
были, говоря современным язы
ком, кемпинги – на них произво
дилась перепряжка лошадей, от
дыхали от дальней дороги путни
ки. Не забывайте, что Сорокино
стоит на весьма оживленном ко
гдато месте – Старом Тоболь
ском тракте. Так что своя страни
ца в истории освоения Сибири
написана и нашими предкамисо
рокинцами. 

 У их сегодняшних потом
ков есть все шансы продол
жить эту историю. Напри
мер, в спортивном плане. На
сколько мне известно, в ско
ром времени в Сорокино нач
нется строительство совре
менного здания лыжной базы.
На каком этапе находятся
сейчас эти работы? 

 Пока на начальном. Подго
товлена проектносметная доку
ментация на данный объект, его
строительство на улице Полевой,
рядом с местом проведения тре
нировок лыжников, должно на
чаться в декабре нынешнего го
да. Здание базы будет в модуль
ном исполнении, поэтому, думаю,
строительство пойдет достаточно
быстро. Пока же тренер ребят,
работник Ярковской ДЮСШ Виль
дан Яхин занимается подготов
кой лыжной трассы к зиме, рас
чищая ее от валежника. 

Добавлю также, что рядом с
самой лыжной базой планиру
ется появление новой детской
спортивной площадки. И, коль уж
мы с вами заговорили о спорте,
о победах, напомню, что сорокин
ские лыжники – одни из сильней
ших в Ярковском районе. Тем не
менее, думаю, никто не будет
против, если в дальнейшем на
наших спортивных объектах бу
дут тренироваться и спортсмены
из других сельских поселений Яр
ковского района. Пока же дорогу
к нам «проторили» соседи из То
больского района: спортсмены из
Байкалово регулярно занимают
ся на наших горках. 

 Природные особенности
вашей территории могут
быть интересны не только
со спортивной точки зрения.
Не собирается ли ктолибо из

представителей региональ
ного малого или среднего биз
неса открыть новое произ
водство в Сорокинском сель
ском поселении? 

 В этом вопросе у нас пока
что никаких подвижек нет. То же
ООО «Гелиосплюс», действо
вавшее на нашей территории по
рядка четырех лет, не так давно
ушло отсюда, расторгнув договор
аренды с департаментом лесного
комплекса Тюменской области.
Другие инвесторы к нам пока что
не обращались. 

 Как у вас продвигаются
дела с «ГОЭЛРО» – имею в ви
ду процесс перевода уличного
освещения на энергосбере
гающие технологии? 

 Неплохо. Из имеющихся на
нашей территории 58 светильни
ков полностью обновлены 48, на
ходящиеся в Сорокино и Липов
ке. Помимо новых фонарей, в
этих населенных пунктах уста
новлены также световые реле,
благодаря которым освещение с
наступлением темноты теперь
включается автоматически, а не
как «в старину» – выключателем
на столбе. Остающиеся пока что
не замененными десять фонарей
в Сеитах планируем обновить в
первом квартале следующего
года, после того как установится
зимник в этот населенный пункт.
Более того, к имеющемуся там
десятку световых приборов будет
добавлено еще порядка пяти но
вых фонарей – сэкономленные
на современном уличном осве
щении средства позволяют нам
пойти на такой шаг. 

 Возвращаясь к «детской»
теме, хочется спросить про
работу отряда главы. Хоро

шо ли потрудились нынеш
ним летом ваши доброволь
ные помощники? 

 Да, претензий к труду ребят
у меня нет. Всего нынешним ле
том на работах в отряде главы
было задействовано двенадцать
школьников – для нас это до
вольно большая цифра, практи
чески пятая часть учащихся на
шей школы. Еще одну такую же
пятую часть учеников – трина
дцать ребят – в нынешнем году
мы приняли в первый класс. Рож
даемость у нас растет, и меня,
как главу поселения, это не мо
жет не радовать. 

 Прибавлений в семьях, как
показывает практика, на ров
ном месте не бывает. Стало
быть, люди у вас живут на
деждами на лучшее. Чем, на
ваш взгляд, притягивает Со
рокино к себе местных жите
лей? 

 На протяжении последних де
сятилетий люди здесь жили и во
многом продолжают жить за счет
личных подсобных хозяйств. В
условиях полного отсутствия ка
кого бы то ни было агропромыш
ленного производства свой огород
и живность в стайках – единствен
ные источники дохода для селян.
Есть и те, кто традиционно дер
жит у себя достаточно большое
количество скота, но таких – а это,
в основном, люди пожилого, пре
клонного возраста – с каждым го
дом все меньше и меньше. 

В особенности это касается
владельцев крупного рогатого
скота. Одна из главных проблем,
с которой столкнулись сейчас не
только сорокинцы, но и жители
других населенных пунктов в ок
руге – люди по дватри месяца
не могут получить деньги, выру
ченные за сдачу молока в потре
бительский кооператив. Добавьте
сюда проблему лейкоза, и стано
вится понятно, почему на 1 мая
2018 года количество дойных ко
ров в Сорокино составляло всего
лишь 25 голов, при том, что еще
относительно недавно эта цифра
равнялась 70 головам. 

В этих условиях, кстати, люди
постепенно начинают переориен
тироваться с молочного на мясное
направление – за последнее вре
мя у нас выросло поголовье овец,
кроликов, птицы. Но надо опера
тивно решать и молочную про
блему – считаю, что негоже в де
ревне пускать весь КРС под нож. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

С НАДЕЖДОЙ НА МЛАДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Практически половина сегодняшней газеты оказалась посвящена Сорокинскому сель
скому поселению. Пока одна часть нашей журналистской бригады беседовала с механиза
торами и руководителем хозяйства в соседней Липовке, другая пообщалась с местной
главой Людмилой БОКОВОЙ. Тем более, поговорить было о чем – серьезные перемены в
ближайшее время грядут и здесь, на центральной усадьбе бывшего совхоза «Труд». 

На этой площадке скоро начнется строительство 
лыжной базы

Вода из павильона пользуется спросом у сорокинцев Последние приготовления накануне открытия детского сада

Детский сад «Сорочо
нок» рассчитан на посеще
ние 30 детей в возрасте
трехсеми лет, но уже сей
час туда набирается 32
ребенка – ровно половина
от количества учеников в
местной школе. Как и в дру
гих подобных учреждениях
в селах района, здесь будет
одна смешанная разновоз
растная группа, внутри ко
торой учтут интересы и
особенности каждого вос
питанника. 



 Отец Мисаил, уборочная
завершена. Как проходила
страда в вашем хозяйстве? 

 Слава Богу, все хорошо.
Убрали вовремя, до дождей, и
практически без потерь. Един
ственная досада – на посевы
приходили аксаринские и баче
линские лошади. Мы обраща
лись с жалобами как к местной,
так и к районной власти, но это
не возымело действия. При этом
хозяева животных цинично за
являли: «Пусть поп ловит лоша
дей, тогда посмотрим». Сами по
нимаете, что поймать чужого
коня очень сложно. В результа
те потравы, по моим расчетам,
мы потеряли порядка трети уро
жая. Лошади не столько съели,
сколько вытоптали: комбайн так
и не смог взять притоптанные
стебли. Но, даже несмотря на
это, мы получили неплохой уро
жай: хороши и овес, и пшени
ца. Заготовили также и доста

точное количество сена. 
 Сколько у вас было посе

вов? 
 Пахотных земель у нас 57

гектаров. 
 Зерно пойдет на фураж? 
 Да, только на корм скоту. 
 Собранного урожая хва

тит?
 С избытком. 
 Вы ведь сажаете еще и

много овощей. Как сработали
в этом плане? 

 По картофелю неплохо. А
вот свекла и морковь удались не
особо. Дело в том, что на про
полку не нашлось свободных
рук, в результате чего сорня
ки не позволили развиться ово
щам. 

 Существует ли у вас про
блема с кадрами? 

 У нас ведь нет постоянно
го состава. Люди, работающие
здесь, – не послушники  Абалак
ского монастыря, как думают
многие. Это так называемые
«трудники» – люди, пришедшие
сюда из мира. С трудной судь
бой, попавшие в тяжелую жиз
ненную ситуацию. Одни поте
ряли жилье, другие вернулись
из мест заключения и не смо
гли устроиться в жизни, есть и
те, кто пытается избавиться от
алкоголя и наркотиков. Здесь
они с Божьей помощью и благо
словлением, то есть пожелани
ем добра от священнослужите
ля пытаются вернуться в нор
мальную жизнь. Каждый из них
находится здесь по собственно
му желанию – церковь никог
да и никого не принуждает. По
этому одни тут и трех дней не
живут, а другие по полгода и
больше. 

 Местным жителям рабо
чие места даете? 

 Немного, но даем. У нас тру
дятся два тракториста и дояр. 

 Большое у вас поголо
вье?

 Пять дойных коров и два
дцать три головы молодняка.
Есть также десять овечек и ло
шадь. 

 Видели, что рядом со
старой фермой у вас соору
жен еще один коровник. Ста
ло быть, есть планы расши
рения? 

 Мы планируем увеличение
дойного стада на пятьдесят го
лов. Крышу на новом коровнике
поставили, сейчас остались тя
желые трудозатратные работы
внутри помещения. Будем вы
полнять их уже в следующем
году. 

 Куда отправляется ваша
продукция? 

 Мы снабжаем митропо
лию. Производим молочные про
дукты – сыр, творог и масло –
выращиваем животных и птицу
на мясо, картофель и овощи.
Все это отправляем в Тобольск,
в трапезные церкви и семина
рии. 

 А цельное молоко от
правляете? 

 Нет, мы полностью перера
батываем его здесь. В резуль
тате, как я уже сказал, в город
идут масло и творог, немного
сыра. Пробуем все это делать –
вроде бы  получается. Во всяком
случае, всем нравится. 

 Мы сегодня удачно к вам
заглянули. Смотрим – закан
чиваете весь цикл осенних
полевых работ… 

 Да, осталось допахать бук
вально последнее поле. И выко
пать георгины. И все. Слава
Богу! 

 Спасибо за беседу! 
 Храни вас Господь! 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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РАЗВИТИЕ АПК

Сотрудники МЧС – люди, которые приходят на помощь в трудных
ситуациях в первую очередь. Об этом знают все. Но о тонкостях ра
боты спасателей и обучении этой профессии известно немногим.

Для исправления ситуации и более
близкого знакомства школьников с
деятельностью ведомства в Ярково
приехал начальник отделения кадро
вой и воспитательной работы ФГКУ «8
ОФПС по Тюменской области», под
полковник внутренней службы Антон
Ламбин. 

На встречу с ним в минувшую среду
пришли будущие выпускники, ученики
десятыходиннадцатых классов Яр
ковской школы. В ходе общения ре
бята узнали о том, как можно посту
пить на службу в МЧС и какими дан
ными для этого необходимо обладать.
Школьники с интересом выслушали го
стя, задали интересующие их вопро
сы, получив на них исчерпывающие
ответы. Ниже – ряд этих вопросов. 

На территории России сегодня существует несколько таких учебных
заведений. Самое близкое и доступное для жителей Тюменской обла
сти – Уральский институт Государственной противопожарной службы
МЧС России в Екатеринбурге. Это учебное заведение проводит обу
чение по программам высшего образования по специальностям «По
жарная безопасность» с присвоением квалификации «Инженер по
жарной безопасности» (срок обучения пять лет) и «Техносферная
безопасность» с присвоением квалификации «Бакалавр» (срок обу
чения четыре года). К освоению программ бакалавриата или специа
литета допускаются лица, имеющие среднее общее образование, а
также среднее профессиональное либо высшее образование. 

Кандидаты на обучение проходят предварительное медицинское
освидетельствование (военноврачебную экспертизу) в штатных во
енноврачебных комиссиях (ВВК или ЦВВК), профессиональнопси
хологический отбор в центрах психологической диагностики. 

Кандидаты на поступление сдают вступительные испытания на
русском языке. При приеме на обучение по программам высшего
образования приемная комиссия института устанавливает перечень
вступительных испытаний. В качестве результатов вступительных
испытаний принимаются результаты Единого государственного эк
замена или результаты вступительных испытаний, проводимых ин
ститутом самостоятельно; дополнительные вступительные испыта
ния профильной направленности (для поступающих на очную форму
обучения за счет средств федерального бюджета – математика, фи
зическая культура). Результаты ЕГЭ (русский язык, математика, фи
зика) признаются в качестве результатов вступительных испытаний,
если они представлены поступающим в течение четырех лет с мо
мента их получения. 

Кем работают после окончания вуза его выпускники? 

Выпускникам присваивается звание лейтенанта внутренней
службы и предоставляется стопроцентное трудоустройство на долж
ности службы пожаротушения. В ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской обла
сти» это должности начальников караула. 

Все, кто заинтересован в поступлении на службу, могут обратиться
по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, строение
56, кабинет 22. Телефон: 8 (3456) 251987. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В нашем районе есть разные сельхозпредприятия. Гиганты, в числе которых «Агро
фирма «Междуречье» и «ЯсеньАгро». Средние – такие как «Артамоновский» или «Нерда».
Есть также небольшие фермерские хозяйства. И есть еще одно, необычное. Официально,
по документам, оно называется СППСК «Абалак». По сути, это подсобное хозяйство То
больской митрополии. В ходе поездки в Сорокинское сельское поселение мы встретились
с руководителем этого сельхозпредприятия – отцом МИСАИЛОМ – попросив его расска
зать о текущих делах. 

����	��

Валовый сбор зерна в 2018 году в СППСК «Абалак» со
ставил 720 центнеров. Урожайность – 14,4 центнера с гек
тара. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Я б в спасатели пошел 

В каких образовательных учреждениях обучают 
спасателей?

Какие требования предъявляются 
к абитуриентам? 

Какие испытания ожидают выпускников школ 
при поступлении в учебные заведения Государственной 
противопожарной службы МЧС России? 



5:00 Профилактика.
12:00, 15:00, 3:00 Новости.
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:05 "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 "СВЕТЛАНА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Познер" "16+".
0:30 "Вечерний Ургант" "16+".
3:05 "Модный приговор".
4:05 "Контрольная закупка".

5:00, 9:15 "Утро России".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести
9:55 "О самом главном" "12+"
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
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 "ЛАСТОЧКА" "12+".
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:25 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, 0:00
"Сегодня".
10:20 "Мальцева" "12+".
11:10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:25 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ" "16+".
21:00 Т/с "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" "16+".
23:00 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА" "16+".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:25 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:20 "Поедем, поедим!" "0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00 Профилактика
7:15, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:10 Т/с "БРАТАНЫ-2" "16+".
9:00,13:00,22:00 "Известия"
17:00, 18:00 Т/с "БРАТАНЫ-3"
"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, 1:20, 2:20, 3:20, 4:05,
4:55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры.
7:05 "Эффект бабочки"
7:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама".
8:40 Т/с "БОГАЧ, БЕДНЯК..."
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 
12:10 Дороги старых масте-
ров. "Вологодские мотивы".
12:20, 18:45, 0:40 Власть
факта. "Русские диаспоры".
13:05,1:20,2:35 Мировые со-
кровища. 
13:20 "Линия жизни" 
14:15 "Алмазная грань".

15:10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
15:40 "Агора".
16:45 "Первые в мире" 
17:00 Исторические рассле-
дования. 
17:45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной
академии XI Зимнего между-
народного фестиваля ис-
кусств в Сочи.
18:40,23:30 Цвет времени. 
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Великая тайна мате-
матики".
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
0:00 Мастерская Дмитрия
Крымова.

8:00 Олимпийский спорт "12+"
8:30 "Спорт за гранью" "12+".
9:00, 10:45, 12:55, 15:00,
17:15, 21:20 Новости.
9:05, 17:20, 1:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
10:50 Футбол. Лига наций.

Польша - Италия "0+".
13:00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция 
15:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины.
17:55 Футбол. Лига наций.
Россия - Турция "0+".
20:00 "Россия - Турция. Live"
"12+".
20:20 Тотальный футбол.
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Спартак"
(Москва). Прямая трансля-
ция.
23:55 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Англия. Прямая
трансляция.
2:15 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. 
4:40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Лёгкая
атлетика. "0+".
5:40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Девушки. Трамплин 3м. 
6:40 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".

8:00 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ" "16+".
9:45 "Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды"
"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, 2:35 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Страна доброй на-
дежды" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:30 "Хроники московского
быта" "12+".
1:25 "Убийство, оплаченное
нефтью" "12+".
4:20 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"16+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"

9:00, 22:30, 23:30 "Объектив-
ный разговор" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "КАТЯ" "16+".
10:20 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
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, 21:30 "Репортер"
"12+".
12:30 "Главная тема" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45, 19:00, 21:45 "Сельская
среда" "12+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:00 "Жизнь после 50"
"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+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "ФОРМУЛА РА-
ДУГИ" "12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 16 октября.
День начинается".
9:55, 2:55, 3:05 "Модный при-
говор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 1:05
"Время покажет" "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 0:05 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СВЕТЛАНА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант"
"16+".

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" Ток-
шоу. "12+".
11:40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
14:40 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ЛАСТОЧКА" "12+".
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:25 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, 0:00
"Сегодня".
10:20 "Мальцева" "12+".
11:10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:10 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ" "16+".
21:00 Т/с "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" "16+".
23:00 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:05 "Еда живая и мёртвая"
"12+"
4:00 Профилактика.

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва ком-
позиторская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25 Мировые сокровища.
"Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем".
8:40, 16:25 Т/с "БОГАЧ, БЕД-
НЯК..."
10:15 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Жизнь и житие
Аввакума".
12:10 Дороги старых масте-
ров. "Лесной дух".
12:20, 18:40, 0:50 "Тем време-

нем. Смыслы".
13:05 Мировые сокровища.
"Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги".
13:25 "Мы - грамотеи!"
14:05 "Великая тайна мате-
матики".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия" Марк
Захаров.
17:45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной
академии XI Зимнего между-
народного фестиваля ис-
кусств в Сочи.
18:25 Мировые сокровища.
"Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Секреты Луны".
21:40 Искусственный отбор.
23:10 "Запечатленное время"
"Огни кинофестиваля".
0:00 "Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней".
1:35 ХХ век. "Жизнь и житие
протопопа Аввакума".
2:40 Мировые сокровища.
"Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией
Китая".

8:00 "Олимпийский спорт"
"12+".
8:30 "Спорт за гранью" "12+".
9:00, 11:00, 14:05, 16:15,
18:50, 22:55 Новости.
9:05, 16:20, 1:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11:05 Тотальный футбол
"12+".
12:05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Прямая трансляция из
Японии.
14:10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина - Се-
верная Ирландия "0+".
16:45 Футбол. Лига наций. Ис-
ландия - Швейцария "0+".
18:55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
"16+".
20:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный тур-
нир. Австрия - Россия. Пря-
мая трансляция.
23:00 Все на футбол!
23:35 Футбол. Лига наций.
Франция - Германия. Прямая
трансляция.
2:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Маккаби" (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) "0+".
4:00 Профилактика.

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ".
10:35 "Короли эпизода. Эраст
Гарин" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 2:00 Х/ф "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Светлана
Колпакова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Убойная сила" 
"16+".
23:05 "Прощание. Дмитрий
Марьянов" "16+".
0:30 "Советские мафии. Гроб
с петрушкой" "16+".
1:25 "Обложка. Большая кра-
сота" "16+".
3:25 "Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить лю-
бовь..." "12+".
4:00 ПРОФИЛАКТИКА.

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+".
10:20 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
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, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45, 19:00, 21:45 "Сельская
среда" "12+".
14:15 "Будьте здоровы".
14:50, 4:00 "Жить вечно"
"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 "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 "ЭШБИ" "18+".
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17
октября

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 17 октября.
День начинается".
9:55, 2:55, 3:05 "Модный при-
говор".
10:55 "Жить здорово!" 
"16+".
12:15, 17:00, 18:25, 1:05
"Время покажет" "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 0:05 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СВЕТЛАНА" 
"16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" 
"16+".

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" Ток-
шоу. "12+".
11:40 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым" 
"12+".
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
"12+".
14:40 Т/с "МОРОЗОВА" 
"12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ЛАСТОЧКА" 
"12+".
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:25 Т/с "ЛЕДНИКОВ" "16+".

5:00 Профилактика.
12:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 "Сего-
дня".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:10 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ" 
"16+".

21:00 Т/с "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" "16+".
23:00 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 
"16+".
3:05 "Чудо техники" "12+".
4:00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30 Профилактика.
12:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры.
12:20, 18:40, 0:45 "Что де-
лать?"
13:05 Мировые сокровища.

"Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем".
13:25 Искусственный отбор.
14:05, 20:45 "Секреты Луны".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25 Т/с "БОГАЧ, БЕДНЯК..."
17:45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной ака-
демии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
18:25 Мировые сокровища.
"Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гон-
долу".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Абсолютный слух".
22:20 Т/с "СИТА И РАМА".
23:10 "Запечатленное время"
"Девушки из универмага
"Москва".
0:00 "Александр Калягин и 
"Et cetera".
1:30 ХХ век. "Как песня жаво-
ронка...Сергей Яковлевич Ле-
мешев".
2:25 Гении и злодеи. Альфред
Нобель.

8:00 Профилактика.
12:00, 15:00, 17:10, 19:40,
21:50, 0:40 Новости.
12:05, 17:15, 22:00, 0:45 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13:00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из
Москвы.
15:05 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Уэльс 
"0+".
17:35 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Нидерланды
"0+".
19:45 Футбол. Лига наций.
Украина - Чехия "0+".
22:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Фенербахче" 
(Турция) - "Химки" (Россия).
Прямая трансляция.
1:30 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр
"12+".
2:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Бокс.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Аргентины.
3:30 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Смешанные команды.

Трансляция из Аргентины
"0+".
4:00 Х/ф "КРУГ БОЛИ" "16+".
5:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
"16+".
7:40 "Десятка!" "16+".

6:00 ПРОФИЛАКТИКА.
14:00 "Мой герой. Татьяна Ве-
денеева" "12+".
14:40, 19:40, 22:00, 0:00 Собы-
тия.
15:00, 2:35 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "90-е. Уроки пластики"
"16+".
0:30 "Прощание. Олег Ефре-
мов" "16+".
1:25 "Ошибка президента
Клинтона" "12+".
4:20 Х/ф "ДВОЕ" "16+".

5:00 "Утро с Вами" "12+".
9:00 Профилактика.

12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15, 19:00 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:30, 23:30 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45, 16:45, 19:15, 21:45
"Сельская среда" "12+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:55, 4:00 "Кредитный омут"
"16+".
15:50 "Новостройка. Главное"
"12+".
15:55 "Ты - собственник"
"12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
17:00, 3:00 Т/с "ЯСМИН" 
"16+".
18:30 "Точнее".
19:30, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:30 Т/с "КАТЯ" "16+".
21:30 "Частный случай" "16+".
23:25 "Накануне" "16+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА" "12+".
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18
октября

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 18 октября.
День начинается".
9:55,2:55 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 1:05
"Время покажет" "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 0:05 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СВЕТЛАНА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"

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" Ток-
шоу. "12+".
11:40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
14:40 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ЛАСТОЧКА" "12+".
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:25 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, 0:00
"Сегодня".
10:20 "Мальцева" "12+".
11:10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:10 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ" "16+".
21:00 Т/с "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" "16+".
23:00 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА" "16+".
0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
3:05 "Точка невозврата" "16+".

4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 10:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
6:35 "Пешком..." Москва дер-
жавная.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:30, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:35, 16:25 Т/с "БОГАЧ, БЕД-
НЯК..."
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Искренне
ваш...Роман Карцев" 1992.
12:20, 18:45, 0:40 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:05, 2:35 Мировые сокро-
вища. "Сакро-Монте-ди-

Оропа".
13:25 "Абсолютный слух".
14:05 "Секреты Луны".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Моя любовь - Россия!
"Сладкое искусство пряника".
15:40 "2 Верник 2".
17:50 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной
академии XI Зимнего между-
народного фестиваля ис-
кусств в Сочи.
18:30 Мировые сокровища.
"Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией
Китая".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Путеводитель по
Марсу".
21:40 "Энигма. Ефим Бронф-
ман".
23:10 "Запечатленное время"
"Ударом на удар. Маневры
Красной армии".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.

8:00 "Олимпийский спорт"
"12+".
8:30 "Спорт за гранью" "12+".
9:00, 10:55, 13:30, 16:00,

18:20, 21:25, 23:55 Новости.
9:05, 13:35, 16:10, 21:30, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр
"12+".
11:30 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
14:00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из
Москвы.
16:40, 5:00 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
18:25 Континентальный
вечер.
18:55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Аван-
гард" (Омская область).
Прямая трансляция.
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Дарюшшафака" (Турция).
Прямая трансляция.
0:00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона "16+".
1:30 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Аргентины "0+".
2:15 Х/ф "ДОБЕЙСЯ УС-
ПЕХА" "16+".
4:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемо-

ния закрытия. Прямая транс-
ляция из Аргентины.
7:00 "Шаг на татами" "16+".

Т6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?" "12+".
10:35 "Любовь Соколова. Без
грима." "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. Денис Май-
данов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА" "12+".
20:00, 2:10 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Обворован-
ные звёзды" "16+".
23:05 "Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого эк-
рана" "12+".
0:30 "Советские мафии. Обо-
ротни в погонах" "16+".
1:20 "Убийца за письменным
столом" "12+".

4:15 Х/ф "ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ" "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+".
10:20 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
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, 19:00, 21:45 "Сельская
среда" "12+".
12:30, 23:30 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:55, 4:00 "Купить и выбро-
сить" "16+".
15:50 "Город кино" "16+".
16:15 "День за днем" "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+".
23:25 "Накануне" "16+".
0:00 Т/с "Шпионские игры"16+"
1:00 Х/ф "БЫТЬ ФЛИННОМ"
"16+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с "НОРВЕГ" "12+".
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт".
13:25 "На 10 лет моложе"16+"
14:15 "В наше время" "12+".
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 Вечер к 100-летию со
дня рождения Александра
Галича.
0:50 Х/ф "СУБУРА" "18+".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суб-
бота, "Живая деревня" "12+".
8:55 "Прямая линия".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.

11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. "12+".
12:55 Х/ф "СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА" "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 "НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ" "12+".
1:00 Х/ф "САМОЕ ГЛАВНОЕ"
"12+".
3:10 Т/с "Личное дело" "16+".

5:00, 12:00 Квартирный во-
прос "0+".
6:00 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 Смотр "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 Их нравы "0+".
8:35 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:10 "Кто в доме хозяин?"16+"
10:20 Главная дорога "16+".
11:05 "Еда живая и мёртвая"
"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"
"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" "16+".
1:55 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ"
"0+".
4:00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ВЕСЕННИЙ
ПОТОК".
8:35 М/ф "Праздник непослу-
шания".
9:35 "Передвижники. Иван
Шишкин".
10:05 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ".

11:35 "Александр Калягин и
"Et cetera".
12:20 Земля людей. "Туба-
лары. Деревня шаманов".
12:50 "Научный стенд-ап".
13:35 "Живая природа Япо-
нии".
14:30 "Эрмитаж".
15:00 Летний гала-концерт в
Графенегге.
16:30 "Больше, чем любовь"
Елизавета и Глеб Глинки.
17:10 "Кино о кино" "Дело
№306. Рождение детектива".
17:55 "Энциклопедия загадок"
"Мохенджо-Даро. Ядерный
город".
18:20 Х/ф "ИНДОКИТАЙ".
21:00 "Агора".
22:00 Квартет 4Х4.
0:00 "2 Верник 2".
0:50 Х/ф "СЛЕД СОКОЛА".
2:35 М/ф "Возвращение с
Олимпа".

8:00 "Олимпийский спорт"
"12+".
8:30 "Спорт за гранью" "12+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".
9:30, 7:00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. "16+".
11:30, 15:20, 17:55, 20:25,

22:55 Новости.
11:40 Х/ф "В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" "12+".
13:20 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона "16+".
14:20 Все на футбол! Афиша
"12+".
15:25, 18:00, 20:30, 23:00, 1:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
15:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Крылья Советов"
(Самара). Прямая трансля-
ция.
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Уфа" -
"Рубин" (Казань). Прямая
трансляция.
20:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Дженоа"
Прямая трансляция.
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Се-
вилья" Прямая трансляция.
1:55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация. Прямая
трансляция.
3:00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал. Трансля-
ция из Москвы "0+".
5:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Копенгаген"

(Дания) - "Ростов-Дон" (Рос-
сия) "0+".
6:50 "В этот день в истории
спорта" "12+".

5:30 Марш-бросок "12+".
6:00 АБВГДейка.
6:30 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ".
7:55 Православная энцикло-
педия "6+".
8:25 "Выходные на колёсах"
"6+".
9:00 Х/ф "ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ" "12+".
11:05, 11:45 Х/ф "ПРИ-
ЕЗЖАЯ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:20, 14:45 Х/ф "ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО" "12+".
17:20 Х/ф "СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу
"16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Страна доброй на-
дежды" "16+".
3:40 "90-е. Уроки пластики"
"16+".
4:25 "Советские мафии. Обо-
ротни в погонах" "16+".
5:05 "Мой муж - режиссёр"
"12+".

5:00,7:00 М/ф "6+".
7:30, 11:45 "Сделано в Си-
бири" "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+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Фестиваль Спиваков
приглашает в гости" "12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:30 "Объективный
разговор" "16+".
15:45 "Чемпионат России по
автокроссу. Упорово" "12+".
17:00 "Главная тема" "16+".
19:00 "Частный случай" "16+".
19:30 "Дорожная практика"
"16+".
20:00, 3:25 Х/ф "ОРЕЛ И
РЕШКА" "12+".
21:35 "Город кино" "16+".
21:40 Х/ф "РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС" "16+".
23:45 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ
АЛЬБЕРТ НОББС" "16+".
1:50 Х/ф "ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ" "12+".
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Пятница

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 19 октября.
День начинается".
9:55, 3:00 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 4:50 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 4:00 "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 К 100-летию Александра
Галича. "Навсегда отстегните
ремни" "16+".
2:00 "На самом деле" "16+".

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 "ЛАСТОЧКА" "12+".
1:40 "Новая волна. Тимати и
Крид".
3:30 Х/ф "С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА" "12+".

4:55 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 "Се-
годня".
10:20 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+".
19:35 "ЧП. Расследование"
"16+".
20:00 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ" "16+".
21:00 Т/с "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" "16+".

23:00 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА" "16+".
0:05 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:40 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:30 "Поедем, поедим!" "0+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:10 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама".
8:45,16:25 Т/с "БОГАЧ, БЕД-
НЯК..."
10:15 Х/ф "МЫ ИЗ КРОН-

ШТАДТА".
12:05 Гении и злодеи. 
12:35 Мастерская Дмитрия
Крымова.
13:15 "Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней".
14:05 "Путеводитель по
Марсу".
15:10 "Письма из провинции" 
15:40 "Энигма".
17:45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной
академии XI Зимнего между-
народного фестиваля ис-
кусств в Сочи.
18:35 Цвет времени. 
18:45 "Царская ложа".
19:45 "Линия жизни".
20:40 100 лет со дня рожде-
ния Александра Галича. "Не-
оконченная песня".
21:35 "Острова".
23:30 "Иль Диво" Концерт в
Японии.
0:30 Х/ф "В ДВИЖЕНИИ".
2:05 "Живая природа Япо-
нии".

8:00 "Олимпийский спорт"12+"
8:30 "Спорт за гранью" "12+".
9:00, 10:55, 12:00, 14:05,

16:25, 19:00, 21:20, 23:55 Но-
вости.
9:05, 14:10, 16:30, 19:05,
21:25, 0:00, 1:35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
11:00 Классика UFC. Тяжело-
весы "16+".
12:05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Япо-
нии.
14:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
17:00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из
Москвы.
20:00 "Россия - Турция. Live"
"12+".
20:20 Все на футбол! Афиша
"12+".
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Анадолу Эфес" (Турция).
Прямая трансляция.
0:30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. "16+".
2:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Сельта" - "Алавес"
"0+".
4:00 Футбол. Чемпионат
Франции. "Лион" - "Ним" "0+".
6:00 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ" "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "ЕВДОКИЯ".
10:15, 11:50 Х/ф "ЭТИМ
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05 "Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого эк-
рана" "12+".
16:00 Х/ф "СУМКА ИНКАС-
САТОРА" "12+".
17:50 Х/ф "ДВОЕ" "16+".
20:05 Х/ф "КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
"12+".
22:00 "В центре событий"16+"
23:10 "Приют комедиантов"
"12+".
1:05 "Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж" "12+".
1:55 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?" "12+".
3:55 "Петровка, 38".
4:10 "10 самых... Обворован-
ные звёзды" "16+".
4:40 "Смех с доставкой на
дом" "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+".
10:20 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
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" 
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45, 19:00 "Сельская среда"
"12+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:55 "Моя ужасная няня"16+"
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:15 "День за днем" "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45 "Сделано в Сибири"12+"
17:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Частный случай" "16+".
21:30 "Тюменский характер" 
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Х/ф "МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" "16+".
2:15 Х/ф "БЫТЬ ФЛИННОМ"
"16+".

Воскресенье

5:30, 6:10 Т/с "НОРВЕГ" "12+".
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 "Сергей Безруков. И
снова с чистого листа" "12+".
11:15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым.
12:15 Х/ф "ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ"
14:10 "Три аккорда" "16+".
16:00 "Русский ниндзя" Новый
сезон.
18:00 "Толстой. Воскресенье".
19:30 "Лучше всех!"
21:00 "Время".
21:30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" Высшая лига. Вто-
рой полуфинал "16+".
23:45 "Rolling Stone: История
на страницах журнала" "18+".
2:05 Х/ф "ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ".
4:25 "Контрольная закупка".

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 "ОШИБКА МОЛО-
ДОСТИ" "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 "Революция. Западня
для России" Фильм Елены
Чавчавадзе. "12+".
2:10 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 Д/ф "Муслим Магомаев.
Возвращение" "16+".
0:05 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН" "12+".
1:55 "Идея на миллион" "12+".
3:20 "Таинственная Россия"
"16+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 6:00, 7:05 Т/с "ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
"16+".
8:05 "Моя правда. Алена
Апина" "12+".
9:05 "Моя правда. Лариса До-
лина" "12+".
10:00 "Светская хроника"
"16+".
10:55 "Вся правда о...диетах"
"16+".
11:50, 12:45, 13:35, 14:35,
15:25, 16:20, 17:15, 18:10,
19:00, 20:00, 20:55, 21:50,
22:40, 23:35, 0:30, 1:25 Т/с
"ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА"
"16+".

2:15, 3:05, 3:50, 4:35 Т/с "БРА-
ТАНЫ-4" "16+".

6:30 "Энциклопедия загадок"
"Мохенджо-Даро. Ядерный
город".
7:05, 0:45 Х/ф "БЫЛА НЕ
БЫЛА".
9:15 М/ф "Гуси-лебеди".
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "ИНДОКИТАЙ".
13:20 "Письма из провинции"
Бурятия.
13:50 "События культуры".
14:15 "Бессмертный взвод
Региона" Василий Еловских.
14:30 Х/ф "СЛЕД СОКОЛА".
16:15 Леонард Бернстайн.
"Звучание оркестра".
17:10 "Пешком..." Москва.
1920-е.
17:40 "Ближний круг Евгения
Князева".
18:35 "Романтика романса"
Николаю Доризо посвяща-
ется.
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ".
21:40 "Белая студия" Никита
Михалков.
22:30 "Шерлок Холмс против

Конан Дойла".
23:25 Концерт летним вече-
ром в парке дворца Шёнб-
рунн.

8:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
"16+".
9:15 Все на Матч! События
недели "12+".
9:40 Х/ф "АНДЕРДОГ" "16+".
11:20, 13:20, 15:00, 18:00,
21:25 Новости.
11:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
13:25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Сочи.
14:30 "С чего начинается фут-
бол" "12+".
15:10, 18:05, 1:15 Все на
Матч! Прямой эфир. 
16:00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы.
18:55 Хоккей. КХЛ. 
Прямая трансляция.
21:30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23:00 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция.
1:45 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. "0+".
3:00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Финал. "0+".

5:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Парма" - "Лацио" "0+".
6:50 "Спортивный детектив"
"16+".

5:55 Х/ф "ЕВДОКИЯ".
8:00 "Фактор жизни" "12+".
8:35 "Петровка, 38".
8:45 Х/ф "СУМКА ИНКАССА-
ТОРА" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:10 События.
11:45 Х/ф "КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" "12+"
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Советские мафии.
Жирный Сочи" "16+".
15:55 "Хроники московского
быта. Власть и воры" "12+".
16:40 "90-е. Криминальные
жены" "16+".
17:35 Х/ф "ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ" "12+".
21:15, 0:25 Х/ф "КАИНОВА
ПЕЧАТЬ" "12+".
1:25 Х/ф "ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА" "12+".

5:00 "Вкус по карману" "16+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".

7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45,13:30,19:00 "Репортер"
"12+"
8:00, 8:30, 12:45, 13:45, 18:30
"Объективный разговор""16+"
9:00 "Яна Сулыш" "12+".
9:30,12:00 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45, 14:45 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф"0+".
11:45 "Полезное ТВ" "12+".
12:15,19:20 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 "Дорожная практика"
"16+".
13:15,18:00 "Частный случай"
"16+".
14:15,18:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
15:00 "Концерт Дениса Мацу-
ева" "6+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
19:30 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ" "12+".
21:00 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Сарыарка" (Караганда) 
23:00 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
23:15 Х/ф "ХОРОШАЯ ЖЕН-
ЩИНА" "16+".
1:15 Х/ф "С ОСЕНЬЮ В
СЕРДЦЕ" "16+".
3:00 Х/ф "МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН

Противопожарный режим отменен 
Особый противопожарный режим в Тюменской области отменен, но пожарная опасность со

храняется, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области. Штрафы за нарушение
правил пожарной безопасности в лесу в нынешнем году заплатили более двухсот жителей ре
гиона. 

С 6 октября в Тюменской области не было лесных пожаров. Между тем, с 27 апреля, когда в регионе
начался пожароопасный сезон, в Тюменской области зафиксировали 131 лесной пожар на общей пло
щади 1343,6 гектара. Оперативность ликвидации пожаров в течение первых суток с момента начала ту
шения составила 93 процента. В течение двух суток ликвидировались все пожары. Специалисты
подчеркивают, что причиной большинства природных и лесных пожаров является нарушение правил по
жарной безопасности. 

Напомним, с 29 апреля по 8 октября в Тюменской области действовал особый противопожарный
режим. С начала пожароопасного сезона работники лесничеств совместно с полицией провели в лесах
региона 4977 патрульных рейдов. В соответствии с Административным кодексом РФ и законом Тюмен
ской области за нарушения правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности
привлечены 245 человек. Общая сумма штрафов составила 5,34 миллиона рублей. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

 Как возникла идея открыть зоомагазин? 
 Очень просто. Мы с мужем любим рыбок, дома у нас большой

аквариум. Както задумались о том, что комуто это хобби тоже нра
вится, но в Ярково их не купишь. Стали привозить рыбок, по просьбе
покупателей доставили декорации для аквариума, оборудование и
сами аквариумы. Затем решили открыть магазин. А позже стали ин
тересоваться и товарами для домашних животных. 

 Рыбки хорошо продаются? 
 Даже очень хорошо. Рыбок в Ярково любят многие. Но сейчас у

большинства покупателей, судя по их же словам, аквариумы стоят
полупустыми. Мы привезли золотых рыбок, моллинезию, меченосцев,
тернецию цветную, данио цветное, неонов, скалярию, рыбупопугая,
вишневых креветок. Выбор хороший, в Ярково, на наш взгляд, такого
ещё не было. Все рыбки здоровые, спокойные. Напомню лишь, что
тем, кто хочет завести рыбок, нужно учитывать, что вода в райцентре
очень жёсткая, с большим содержанием железа. Без должного вни
мания и ухода рыбки долго не выдерживают, живут недели дветри,
после чего погибают. Вообще, на эту тему нам пришлось прочитать
довольно много литературы. 

 Нашли способ, как справиться с проблемой? 
 Остановились на том, что нужно смешивать кипяченую и водо

проводную воду. Тогда она становится мягче. 
 Какиенибудь лекарства рыбкам нужны? 
 Конечно. Самые востребованные – антибактериальные препа

раты, добавляемые  в воду, они безопасны для рыб. 
 А как понять, что рыбки заболели? 
 По поведению. Рыбки находятся на дне или, наоборот, только

на поверхности, если кислорода не хватает. Бывает, у них меняется
окрас, появляются налёты. 

 Изначально вы открывались как магазин для аквариуми
стов. Почему расширили ассортимент? 

 Потому что приходят покупатели, которые ищут тот или иной то
вар для собак, кошек. Так почему бы нам им не помочь, если есть
такая возможность? Все получилось както само собой. Сейчас вот
волнистых попугайчиков привезли. Думаем привезти кореллу. Кто
то уже спрашивает хомячков, морских свинок, шиншилл. Если это
комунибудь будет нужно – мы привезём. 

 Где взяли базовый капитал? 
 Пришлось немного подкопить. 
 Не пугал тот факт, что в Ярково уже был зоомагазин, но

закрылся? 
 Абсолютно нет. Мы просто хотели помочь людям, у которых нет

возможности покупать зоотовары в городе. Когда открылись, многие
покупатели приходили и говорили «спасибо». Из общения с ними
мы узнаём, в каких ещё товарах есть потребность. А дальше по
смотрим. Надеемся, всё будет хорошо. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

В Ярково открылся новый зоомагазин. Пока это не
большая торговая точка, где представлены в основном
товары для аквариумистов: различные рыбки, корма, ле
карства, оборудование. На днях ассортимент расширился
за счет волнистых попугаев, ошейников для собак, пре
миксов и витаминов для домашнего скота. В перспективе
возможно появление на прилавке морских свинок, хомя
ков и  шиншилл. О планах дальнейшего развития бизнеса
рассказала предприниматель Ляна КУЗНЕЦОВА. 

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

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 12.10.2018
Дата окончания приема заявок 10.11.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального

района информирует о возможном предоставлении
в аренду земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Ан
типина, ул. Центральная, 4.  Площадь земельного
участка – 1500 кв. м;

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чеч
кино, ул. Лесная, д. 23. Площадь земельного уча
стка – 1500 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении

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

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

Дата окончания приема заявлений:
10.11.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи

заявлений и ознакомления со схемами распо
ложения земельных участков на кадастровом
плане территории: Тюменская область, Ярков
ский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
107, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

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

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 12.10.2018
Дата окончания приема заявок 10.11.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального

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

 Тюменская область, Ярковский район, д. Щу
чья, ул. Красноармейская, № 36А. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой рас
положения земельного участка – 699 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, в течение тридцати дней со

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

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

Дата окончания приема заявлений: 
10.11.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи

заявлений и ознакомления со схемами распо
ложения земельных участков на кадастровом
плане территории: Тюменская область, Ярков
ский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
107, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

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

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 12.10.2018
Дата окончания приема заявок 11.11.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального

района информирует о возможном предоставлении
в аренду земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, п. Весё
лый, ул. Речная, № 11. С кадастровым номером
72:22:0311001:191. Площадь земельного участка –
1500 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Ве
сёлый, ул. Речная, № 15. С кадастровым номером
72:22:0311001:192. Площадь земельного участка
– 1500 кв. м.

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

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

Дата окончания приема заявлений: 
11.11.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи

заявлений и ознакомления со схемами распо
ложения земельных участков на кадастровом
плане территории: Тюменская область, Ярков
ский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
107, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Администрация Ярковского муниципального рай
она объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы: главный спе
циалист отдела по работе с территорией Ярковского
сельского поселения.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пио
нерская, д. 87, администрация Ярковского муници
пального района, кабинет 312, 30 октября 2018 года
в 08.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных
качеств кандидатов на замещение вакантной долж
ности муниципальной службы, их соответствия ква
лификационным требованиям к указанной должно
сти проводится на 1 этапе путем проведения
индивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к
претендентам на замещение вакантной должности:

 наличие высшего образования;
 наличие стажа в органах государственной власти

и органах местного самоуправления приветствуется.
2. Перечень документов, представляемых граж

данином, изъявившим желание участвовать в кон
курсе:

1. Личное письменное заявление на участие в
конкурсе.

2. Собственноручно заполненная и подписанная
анкета в соответствии с установленной формой.

3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также,

по желанию гражданина, копии документов о до
полнительном профессиональном образовании,
присвоении ученой степени, ученого звания.

5. Копия трудовой книжки.
6. Копия страхового свидетельства обязательного

пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впер
вые.

7. Копия свидетельства о постановке физиче
ского лица в налоговом органе по месту жительства
на территории.

8. Копии документов воинского учета – для во
еннообязанных и лиц,  подлежащих призыву на во
енную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об от
сутствии заболевания, препятствующего поступле
нию на муниципальную службу (Учетная форма №
001ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период
с 11 октября по 26 октября 2018 года в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Яр
ково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Ярков
ского муниципального района, кабинеты 313, 314. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

администрации Ярковского муниципального района



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.

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

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

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

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

Услуги ассенизаторской машины. 
Тел.: 89504922224.                                                                       Реклама

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

РЕПЕТИТОРСТВО, 
начальные классы.
Тел.: 89199389919.

Грузоперевозки (Газель)
Тел.: 89526737637.           Реклама
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УСЛУГИ

РЕКЛАМА

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

Услуги электрика. Тел.: 89224728365.  Реклама

В соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008  № 294ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», руководствуясь стать
ей 22 Устава Ярковского муниципального района,

Дума района решила:
1. Утвердить Положение о видах муниципаль

ного контроля, осуществляемых на территории
Ярковского муниципального района, согласно при
ложению к настоящему решению.

2. Решение Думы Ярковского муниципального
района от 04.09.2018 № 221 «О порядке ведения

перечня видов муниципального контроля органов
местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление на территории Ярковского муни
ципального района» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ,
решение с приложением разместить на офици
альном сайте Ярковского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на администрацию Ярковского му
ниципального района.

Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
9 октября 2018 года № 224

с. Ярково

О внесении изменений в Устав Ярковского муниципального района

В связи с приведением Устава Ярковского му
ниципального района, утвержденного Думой ОМО
Ярковский район от 08.06.2005 № 100, в соответ
ствие с действующим  законодательством, руко
водствуясь статьей 22 Устава Ярковского муници
пального района,

Дума Ярковского муниципального района РЕ
ШИЛА:

 1. Внести изменения в Устав Ярковского муни
ципального района следующего содержания:

1.1. Пункт 31 части 1 статьи 6 Устава дополнить
словом «(волонтерству)».

1.2. Пункт 14 части 2 статьи 6 Устава дополнить
словами «, направление уведомления о соответ
ствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индиви
дуального жилищного строительства или садового
дома (далее – уведомление о планируемом строи
тельстве) параметров объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома установ
ленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведом
ления о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или са
дового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта ин
дивидуального жилищного строительства или са
дового дома требованиям законодательства о гра
достроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жи
лищного строительства или садовых домов на зе
мельных участках, расположенных на территориях
поселений, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки или ее приведение
в соответствие с предельными параметрами раз
решенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными пра
вилами землепользования и застройки, документа
цией по планировке территории или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными за
конами (далее также – приведение в соответствие
с установленными требованиями), решения об изъя
тии земельного участка, не используемого по целе
вому  назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осу
ществление сноса самовольной постройки или ее

приведение в соответствие с установленными тре
бованиями в случаях, предусмотренных Градо
строительным кодексом Российской Федерации».

1.3. Абзац первый части 3 статьи 25 Устава из
ложить в следующей редакции:

«Полномочия депутата Думы района начинаются
соответственно со дня вступления в должность
Главы сельского поселения, входящего в состав му
ниципального района, или со дня избрания депутата
Думы данного сельского поселения депутатом Ду
мы, в состав которого входит данное сельское по
селение, и прекращаются соответственно со дня
вступления в должность вновь избранного Главы
сельского поселения или со дня вступления в силу
решения об очередном избрании в состав Думы
района депутата от данного сельского поселения.».

1.4. В части 11 статьи 31 Устава:
 после абзаца 2 дополнить абзацем следую

щего содержания:
«Официальным опубликованием муниципаль

ного правового акта или соглашения, заключенно
го между органами местного самоуправления, счи
тается первая публикация его полного текста в
периодическом печатном издании, распространяе
мом в муниципальном районе.»;

 в абзаце 3 слова «посредством размещения
полного текста муниципального нормативного пра
вового акта и его приложений в средствах массо
вой информации» исключить;

 после абзаца 3 дополнить абзацем следую
щего содержания:

«Для официального опубликования (обнародо
вания) муниципальных нормативных правовых ак
тов и соглашений органы местного самоуправле
ния вправе также использовать сетевое издание
– портал Минюста России «Нормативные право
вые акты в Российской Федерации» (http://pravo
minjust.ru, http:// правоминюст.рф), зарегистриро
ванный в качестве средства массовой информа
ции Эл № ФС7772471 от 05.03.2018. В случае
опубликования (размещения) полного текста му
ниципального нормативного правового акта на
портале Минюста России объемные графические
и табличные приложения к нему в печатном изда
нии могут не приводиться.».

1.5. В часть 2 статьи 44 Устава внести измене
ние, заменив слово «закрытых» словом «непуб
личных».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования после государст
венной регистрации. 

Председатель Думы  
В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
9 октября 2018 года                                                                                                № 225

с. Ярково

Об утверждении Положения о видах муниципального контроля,
осуществляемого на территории Ярковского муниципального района

Период Среднесписочное количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание       
(нарастающим итогом с начала года), руб.

9 месяцев 2018 года 62,45 27253384

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Ярковского муниципального района за 9 месяцев 2018 года

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется специалист по социальной работе (участковые)
в д. Маранка. Обращаться по тел.: 8 (34531) 25631.

14 и 15 октября по ул. Ленина, 49 на 2ом этаже состоится 

КИРОВСКАЯ  МЕХОВАЯ ЯРМАРКА ШУБ
из меха норки, бобра, мутона а также в ассортименте 

дубленки и пуховики от производителя. 
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ – НОРКОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК! 
Скидки. Рассрочка 0024. Кредит от 15,18% предоставляется 

ОТП банком лицензия N 2766 от 27.11.2014г. 

Ре
кл

ам
а

Уважаемые жители с. Ярково и Ярковского района!
Приглашаем вас  посетить магазин  «ГАЛАКТИКА» – одежда
для всей семьи. Зимнее поступление  пуховиков, шапок и
многого другого.  Ждем вас по адресу: с. Ярково, ул. Новая, 21
(ТЦ «На Новой»).                                                                     Реклама

+�!�"����
��/0112�3045� ( ТЦ Магнит, 2 этаж) 

огромное поступление товара от лучших российских и ту
рецких производителей. Вы найдёте у нас все, что нужно ва
шим деткам и не только! Верхняя одежда, обувь, шапки, нижнее
белье, колготки, джемпера, платья, костюмы, все для школы,
игрушки, и многое другое! Не забывайте, что каждый понедель
ник действует скидка 10 % для пенсионеров. Мы ждём вас по
адресу:  ул. Ленина д. 96, 2 этаж.                                          Реклама



СЕНСАЦИЯ!!! 
18 октября в ДК с. Покровское с 1000 час. до 1600  час.

19 октября у ЦКД с. Ярково с 900 час. до 1700 час.

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКАПРОДАЖА:

Ре
кл

ам
а

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

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

В с. Ярково 1комн. благ. квар
тира. Тел.: 89526739658.

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

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

В с. Ярково дом. 
Тел.: 89199515640.

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

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

Диван, ковер,
в хорошем состоянии. 
Стеклобанки. 
Тел.: 89821346025.

Чермет и старую технику на чермет. Тел.: 89923038612.

Поршня на «Белорус», новые
или обменяю на чермет. 
Тел.: 89923038612.

В с. Ярково 
3комн. благ. квартира (50 м2),
зем/участок (15 сот.). баня. 
Или обменяю 
на 2комн. благ. квартиру. 
Тел.: 89504929190.
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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

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

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

От всей души

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем искренние соболезнования Ростовщиковой Люд
миле Васильевне по поводу преждевременной смерти брата 

ГУНИНА Валерия Васильевича
Лукина Г.М., Брагина Н.В., 

Хусаинова К.А., Важенина Г.И.

Горнолыжные костюмы, зимние куртки(для всей семьи)
шапки, перчатки, термобелье
Ивановский текстиль: постельное белье, полотенца, ха
латы, пледы
Спортивные костюмы, джинсы, брюки
Камуфляжные костюмы (осень,зима)
Детская одежда, колготки
Женский, детский трикотаж (прво Прибалтика)
Футболки (мужские, детские), носки, трико 
и многое другое....
ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ!!!!

СНИМУ

Сниму комнату в с. Ярково. Тел.: 89924033841.

Ре
кл

ам
а

18 октября в с. Ярково 
в Торговом центре «Абсолют»
(бывший магазин «Фермер») 

ул. Ленина, 49 
с 900 час. до 1700 состоится 

ВЫСТАВКАПРОДАЖА 
товара новой коллекции

20182019 гг. 
для мужчин и женщин. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
КУРТОК, ПЛАЩЕЙ, 

ПУХОВИКОВ, ДУБЛЕНОК,
ШУБ (НОРКА И МУТОН), 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
Огромные скидки!!!   

КУПЛЮ

Стенка, комод, стол/комп., б/у, цвет орех. 
Тел.: 89504803050.

Диван угловой,
в хорошем состоянии. 
Лодка алюминиевая. 
Тел.: 89526897047.

а/м ВАЗ2107, 2004 г.в. 
Тел.: 89044636414.

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

УТЕРЯ

Утерянное  свидетельство  БУ №044078, выданное  в 1987 году СПТУ
52 на имя Герасимова Александра Анатольевича, считать не дей
ствительным.

15 октября с 9.00 до 15.00 часов 
на территории ЦКД с. Ярково состоится 

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА.
Распродажа пуховиков, дубленок и курток. Ре

кл
ам

а

ПРОДАЖА

Дорогих, любимых маму, папу, бабушку и дедушку 
СМИРНЫХ Ивана Ивановича и Веру Николаевну 

поздравляем с сапфировой свадьбой!
ÇÏÂÒÚÂ ˆÂÎ˚ı ÒÓÓÍ ÔflÚ¸, 
Å‡Í ‚‡¯ - fl„Ó‰Í‡ ÓÔflÚ¸!

Ñ‡ Ë ‚˚ Â˘Â Í‡ÒË‚˚, Ë ÏÛ‰˚, Ë ÚÂÔÂÎË‚˚!
ëÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ÎÓ ‚ ÊËÁÌË ‚‡¯ÂÈ, 
òÎË ‚˚ ÔflÏÓ Ë ·ÂÒÒÚ‡¯ÌÓ,

à ‰ÂÚÂÈ ‡ÒÚËÎË, ‚ÌÛÍÓ‚, 
Å˚ÎÓ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ‰Ó ÒÍÛÍË!

Дочь, сын, сноха, внуки


