
Завтра, 20 октября, во всем мире отметят профессиональный праздник повара. Как известно, представители этой «вкусной»
профессии трудятся как в небольших столовых, так и в ресторанах, отмеченных мишленовскими звёздами. Но большинство из
нас впервые знакомится с трудом кухонных мастеров в детских садах. Самые вкусные запеканки, сочные котлеты, манная
каша без пресловутых комочков – у каждого свои воспоминания и ассоциации, но почти всегда именно детсадовские завтраки
и обеды – это вкус детства. 

Ярковчанка Луиза Сулейманова, повар
детского сада «Солнышко», свою профес
сию получила сравнительно недавно – в
2015 году, хотя в тонкостях гастрономи
ческого дела разбирается с самого дет
ства. Кулинарным премудростям ее на
учила мама, долгие годы проработавшая
поваром в Карбанской школе. Путь же са
мой Луизы к этой профессии оказался
долгим. Но сейчас она чувствует, что  не
напрасным. 

Родом Луиза из Карбан. Окончила там
школувосьмилетку, в соседней Староа
лександровке – старшие классы. После
школы поступила в кооперативный тех
никум, но проучиться долго не удалось. В
1990 году вышла замуж и, переехав с су
пругом на Север, стала мамой двоих де
тей. Через несколько лет семья вернулась
на малую родину, в Ярковский район. Обо
сноваться решили в районном центре. 

Найти работу без образования оказа
лось непросто. Вначале Луиза трудилась
уборщицей, затем сторожем. Однажды,
понимая, что учиться никогда не поздно,
приняла для себя волевое решение и по
ступила в Ярковское отделение Тюмен
ского техникума стройиндустрии и город
ского хозяйства. Получила специальность
повара, после чего устроилась работать
в школьную столовую. 

В детском саду «Солнышко» Луиза Су
лейманова работает с начала нынешнего
года. За это время успела полюбить новое
рабочее место всей душой. «У нас очень
хороший коллектив, директор, который
всегда поддержит и поможет с любым во
просом, – говорит она. – Созданы ком
фортные условия для работы, оборудо
вание современное. Продукты хорошего
качества – соблюдаем все установленные
нормы. Питание у детей сбалансирован
ное, обязательна термическая обработка
продуктов. Подругому в детсаду и быть
не может: кормить малышей – очень от
ветственная задача». 

Сами воспитанники «Солнышка» о
диетических параметрах своих завтраков
и обедов, конечно же, ничего не скажут.
Для них важно другое – чтобы было
вкусно. И уж тут маленькие эксперты еди
нодушны: в любимом садике их кормят
действительно вкусно. Как дома. 

Юлия КОТИКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Уважаемые работники 
и ветераны 

дорожного хозяйства 
Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессио
нальным праздником! 

Тюменская область славит
ся своими дорогами – в течение
двух последних лет наш регион
признается лучшим по их каче
ству среди всех субъектов Рос
сийской Федерации. Дорогами с
твердым покрытием соединена
сегодня почти тысяча населен
ных пунктов региона, где прожи
вает 99 процентов наших зем
ляков. 

Ежегодно мы строим новые
развязки, мосты, путепрово
ды. Прокладываются марш
руты к отдаленным террито
риям, поддерживается в над
лежащем состоянии уже дей
ствующая инфраструктура.
Значимым событием этого го
да станет открытие в Тюмени
рабочего движения по кольце
вой автодороге. Это глобаль
ный проект всего нашего ре
гиона – похвастаться своей
кольцевой могут сегодня да
леко не все города России. Ее
строительство в областной
столице входит в завершаю
щую стадию – будут соеди
нены все федеральные трассы,
а транзитные перевозки сде
ланы более быстрыми и удоб
ными. 

Все эти достижения – ре
зультат труда работников до
рожного хозяйства. Ваши про
фессионализм, трудолюбие и
ответственность позволяют
в любое время года создавать
современный образ Тюменской
области – безопасной, надеж
ной и комфортной для жизни.
Замечательно, что вы не оста
навливаетесь на достигнутых
результатах, а смело ставите
новые стратегические задачи,
используете современную тех
нику и технологии. 

Особо благодарю ветеранов
дорожной отрасли за честный,
добросовестный труд и предан
ность выбранному делу. Ваш
вклад в развитие дорожной
сети региона – достойный при
мер для молодых сотрудников. 

Желаю всем тюменским до
рожникам новых успехов в ва
шей созидательной работе!
Здоровья, счастья, благополу
чия вам и вашим семьям! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваш труд, без преувеличения, можно назвать не только зри

мым, но и ощутимым. Кому, как не автомобилистам, знать, на
сколько важно качество дорожного покрытия для удобства и ком
форта передвижения. 

Работа дорожников у всех на виду, и это налагает на вас осо
бую ответственность. Зимой и летом, в любых погодных усло

виях, необходимо содержать дороги в порядке – от этого зависят
жизни и здоровье людей. И, несмотря на трудности сегодняшнего
дня, вы претворяете намеченные планы в жизнь. 

Уверен, что высокий профессионализм и ответственное от
ношение к работе всегда будут отличительными чертами дея
тельности предприятия дорожного хозяйства Ярковского района. 

В этот праздничный день выражаю вам благодарность за не
легкий труд, желаю крепкого здоровья, личного и семейного бла
гополучия, терпения, оптимизма и успехов во всех делах! 

Евгений ЩУКИН, глава района 

ВКУСНО, КАК ДОМА 
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 Слышали, Николай Федо
рович, что жители щетков
ских новостроек жалуются на
то, что трудно им добира
ться в центр села, выезжать
на федеральную трассу. В
чем суть проблемы? 

 Вопросом, как быть с проез
жей частью, люди, живущие там,
озадачились еще пару лет назад.
В результате, в 2017 году за счет
средств районного бюджета было
отсыпано порядка 300 метров
улицы Луговой. Остался проблем
ный участок, длиной порядка со
рока метров, на пересечении
этой улицы с Трактовой. В сырую,
дождливую погоду там образо
вывалась грязевая яма, преодо
левать которую на легковушках
действительно проблематично. 

Сейчас стало полегче, потому
что мы постарались, как могли,
решить вопрос своими силами. Я
договорился с руководителями
СПК «Артамоновский» и Ярков
ского ДРСУ1 Владимиром На
умовым и Валерием Яркиным –
они помогли с техникой, безвоз
мездно выделив бульдозер и Ка
мАЗ со щебнем. Грязь, скопив
шуюся на этом перекрестке, вы
гребли, яму засыпали. Тем не ме
нее, полностью это проблему не
решило. Проезжую часть на этом
болотистом отрезке весной и осе
нью разбивает сельскохозяй
ственная техника, принадлежа
щая как живущим здесь частни
кам, так и «Артамоновскому» – у

сельхозпредприятия в непосред
ственной близости от этого места
поля, до которых им нужно доби
раться. Поэтому дорожный во
прос необходимо решать даль
ше, тем более, что люди продол
жают строиться в нашем новом
поселке. Мы направляли в адми
нистрацию района соответствую
щие письма, там об этой про
блеме знают и обещают в следу
ющем году выделить средства на
ремонт дороги. 

 Вы только что вернулись
из деревни Петропавловка,
где занимались уличным осве
щением. Как продвигается ре
шение этого вопроса на ва
шей территории?

 На сегодняшний день на во
семь наших населенных пунктов
приходится больше сотни улич
ных светильников. В самом Щет
ково их 66: большинство из них
хоть и старого образца, но в них
установлены современные све
тодиодные лампы, потребляю
щие 3040 ватт электроэнергии,
вместо старых ДРЛ250. В ре
зультате, теперь по ночам фо
нари на центральной усадьбе не
выключаются, а в наших даль
нейших планах – постепенное
обновление самих светильников
и установка новых приборов
уличного освещения: по прикид
кам, только на Щетково их потре
буется порядка двадцати штук. 

Продвигается эта работа и в

остальных населенных пунктах.
В светильниках там пока в основ
ном установлены ДРЛ250, но мы
монтируем в деревнях пятый про
вод, счетчики уличного освеще
ния, что также позволяет эконо
мить электроэнергию. Такая рабо
та проведена в Иске, сейчас за
ходим в Заречный и Петропав
ловку. Пока что остаются вопро
сы по Шпалозаводу: до недавне
го времени там работало три
уличных фонаря, сейчас только
два – один украден. Нет прибо
ров учета электроэнергии в Ар
тамоновой. Проблемные вопро
сы в этом направлении у нас пока
еще остаются, будем решать их
по мере наших возможностей. 

 Еще один вопрос по Пет
ропавловке, но уже из сферы
медицины: не появился ли в
этой деревне фельдшер?

 Нет, медика там сейчас нет,
более того, эта должность сокра
щена. Фельдшер, проработавшая
в Петропавловке много лет, ушла
на пенсию, замену ей так и не на
шли, в результате чего и было при
нято такое, достаточно спорное,
решение. Хотя сам ФАП незадолго
до этого переехал из старой шко
лы в кирпичное здание. Вообще,
за последнюю парутройку лет мы
постарались, опять же, в меру сво
их возможностей, благоустроить
эту деревню. В частности, исполь
зуя возможности ДРСУ1, засы
пали два старых, неиспользовав
шихся колодца, находившихся во
зле старой школы и жилого дома
на улице Гагарина: их срубы сгни
ли, и сооружения представляли
опасность для местных жителей.
Вместо них в Петропавловке был
вырыт новый колодец. 

 Есть ли позитивные из
менения в соседнем с Петро
павловкой населенном пункте
– Абаевском? 

 Расположенные в этом по
селке несколько многоквартирных
домов были признаны аварийны
ми еще несколько лет назад. Не
попало под эту категорию лишь
здание общежития, расположен
ное неподалеку. Жильцам этих
домов предстоит переезд в тот на
селенный пункт, где им предоста
вят новое жилье. Пожалуй, сего

дня с высокой долей вероятности
можно утверждать, что Абаев
ский, как населенный пункт, в обо
зримой перспективе вообще ис
чезнет с карты района. Многие его
жители сейчас ездят на работу в
райцентр, в качестве пункта пас
сажирского сообщения разъезд
Абаевский не используется уже
несколько лет. Относительно не
давно в поселке прекратил свою
деятельность клуб, еще раньше
был закрыт ФАП. Такой вот «по
зитив», исходя из нынешних жиз
ненных реалий… 

 Дабы не заканчивать бе
седу на минорной ноте, при
веду наблюдения о Щетково
нашего фотокора: проехав
шись сейчас по селу, он уви
дел, что у вас тут попреж
нему чистота и порядок, как
и было пару лет назад. Поде
литесь секретом, как доби
лись этого? 

 Наверное, отчасти сказалась
и моя прежняя работа (смеется).
В 2015 году, когда я только при
ступил к своим обязанностям, на
все Щетково было лишь две пло
щадки для сбора твердых комму
нальных отходов. Как водится,

сгружали туда все подряд, очень
часто негабаритных размеров.
После того, как мы собственно
ручно вывезли из села на свалку
несколько телег мусора, стало
ясно, что надо искать оператив
ное решение проблемы. Привез
ли песка, выровняли площадки
ТКО, уложили на них старые пе
шеходные плиты, сделали ограж
дение, закупили новые мусорные
контейнеры, сделали на них са
модельные крышки – одним сло
вом, работы было много. Но, как
вы сами видели, оно того стоило.
Сегодня «Стройсервис» вывозит
твердые отходы с нашей терри
тории раз в неделю и, в прин
ципе, нас такая периодичность
устраивает. Если гдето начинает
скапливаться лишний мусор –
устанавливаем туда дополни
тельные контейнеры. Всего в
Щетково на сегодняшний день
семь площадок для сбора ТКО,
и мы, я считаю, готовы к работе
с региональным оператором, –
«Тюменским экологическим объ
единением» – которая должна
начаться со следующего года. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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РАЗГОВОР О ДОРОГАХ И СВЕТЕ 

Щетковское сельское поселение, как известно, ближе всех к районному центру. Однако
застать на месте неутомимого местного главу Николая ОСОТКИНА – та еще задача. «Давайте
созвонимся сегодня после трех часов дня, – сообщил он пару дней назад в телефонном раз
говоре с корреспондентом. – Я сейчас в Петропавловке, занимаемся здесь уличным осве
щением». Начался наш разговор, впрочем, не с «вечной» темы электрификации. Одной из
проблем является состояние проезжей части ряда новых улиц центральной усадьбы, за
страивающейся сейчас в сторону асфальтобетонного завода. В частности, перекрестка Лу
говой и Трактовой. 

КОРОТКО

Накануне Дня народного единства, 3 ноября 2018
года в Ярково, на улице Пионерской, состоится тра
диционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка.
Принять участие в ней могут все желающие. Как и
прежде, торговые места будут предоставлены юри
дическим лицам, индивидуальным предпринимате
лям, главам и членам крестьянских (фермерских) хо
зяйств, владельцам личных подсобных хозяйств,
лицам, занимающимся садоводством, огородниче
ством, животноводством. Места для торговли предо
ставляются бесплатно, на основании письменной или
устной заявки на участие в ярмарке. 

Для подачи такой заявки необходимо обратиться

в отдел экономики и прогнозирования администрации
Ярковского муниципального района по адресу: с. Ярко
во, ул. Пионерская, 87, каб. 302 или по адресу элек
тронной почты: jark2005@mail.ru либо по телефону
(факсу): 8 (34531) 25407. Сроки и время подачи за
явок – с 15 октября по 1 ноября (в рабочие дни с 8 до
15 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

Заявка на участие в ярмарке должна содержать
полное наименование заявителя и место его нахож
дения, фамилию, имя, отчество (при наличии) кон
тактного лица, телефон, адрес электронной почты
(при наличии), наименование товаров (работ, услуг),
планируемых к реализации на ярмарке. 
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
России № 6 по Тюменской области напоминает налогоплатель
щикам о необходимости уплаты до 3 декабря нынешнего года
имущественных налогов за 2017 год. Также работники ведом
ства приглашают посетить Межрайонную ИФНС России № 6
по Тюменской области в дни открытых дверей налогоплатель
щиков Нижнетавдинского, Тюменского и  Ярковского районов. 

Дни открытых дверей состоятся: 26 октября – с 9 до 18 ча
сов, 27 октября – с 10  до 15 часов, 9 ноября – с 9 до 18 часов,
10 ноября – с 10 до 15 часов. Адрес инспекции: г. Тюмень, ул.
Малыгина, 54. 
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В животноводстве Ярковского района подведены итоги работы за

девять месяцев нынешнего года. При этом отмечено увеличение по
всем показателям – это говорит о развитии отрасли. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 октября составило 8886
голов – год назад было на 167 голов меньше. Особенно увеличилось
дойное стадо, насчитывающее сегодня 3556 голов (плюс 363 головы).
На 3814 тонн больше произведено молока: всего за девять месяцев
в районе надоили 18905 тонн. 

Удой на одну фуражную корову составил 5866 килограммов –
увеличение на 541 килограмм. Отметим значительную прибавку в
СПК «Артамоновский», где каждая буренка дала на полтонны боль
ше, чем годом ранее. 

Стадо увеличилось, в основном, за счет воспроизводства. Ярков
ские коровы принесли 2470 телят, что на 351 голову больше по
сравнению с показателем предыдущего года. Закуплено 167 голов
КРС: 132 приобрели в ООО «ЯсеньАгро» и 35 – в ООО «Нерда».
Произведено 1238 тонн мяса, что на девять тонн больше по сравне
нию с аналогичным показателем 2017 года. 

Животноводческие показатели в хозяйствах смотрите в инфогра
фике. 

Владислав ЗАХАРОВ 

ООО «ЯсеньАгро» 1055

ООО «АФ «Междуречье» 115

СПК «Артамоновский» 45

ООО «Нерда» 7

КФХ Табанакова О.А. 16
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Удой на одну корову, кг

Производство мяса, тонн

Производство молока, тонн

ООО «ЯсеньАгро»

ООО «АФ «Междуречье»

СПК «Артамоновский»

КФХ Табанакова О.А.
693

169

5047

12996

6957

2310

3380

*

* ООО «Нерда» использует молоко для внутренних нужд, 
поэтому учет по валовому сбору и надою на корову не ведется.
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 Тамара Тимофеевна, куль
турная жизнь в Аксариной
бьет ключом? 

 Стараемся. Но стало труд
нее собирать людей в клуб. Хо
чу сказать спасибо нашей ве
теранской организации, члены
которой помогают готовить ме
роприятия и сами принимают в
них активное участие. Во вся
ком случае, на последних меро

приятиях было всегда много
людно. 

 Какие коллективы есть в
клубе? 

 Главный коллектив – во
кальная группа «Селяночка».
Они не только поют, но и исполь
зуют в своих выступлениях хо
реографию, театральные поста
новки. Могут станцевать, поста
вить сценку и, конечно же, спеть
задушевную песню. Хотя костяк
этой группы ветеранский, есть в
ней люди среднего возраста и
молодежь. Большой популяр
ностью среди детей пользуется
кружок «Веселый карандаш». 

 Чем занимаются в нем
ребята? 

 В основном рисованием, а
также изготовлением различных
поделок из природного и подруч
ного материалов. 

 Кто им руководит? 
 Я. Есть у меня склонность к

творчеству. 
 Клуб у вас хоть старень

кий, но уютный изнутри бла
годаря обилию искусствен
ных цветов и различных де
коративных украшений. Ва
ша работа? 

 Моя и библиотекаря Ольги
Петровны Одиловой. Стремим
ся, чтобы глаз радовался, и в
клуб было приятно зайти. 

 Других детских коллек
тивов нет? 

 Нет. Культурная жизнь у нас
кипит в школе. Но подготовлен
ные там номера художественной
самодеятельности ученики с
удовольствием демонстрируют
и на клубной сцене. 

 Какие мероприятия, про
шедшие в этом году, запом
нились больше всего? 

 Массово и интересно про
шел День села, состоявшийся у
нас 29 июля. Вообще, к любому
празднику мы готовимся очень
серьезно. На наших концертах
бывает не менее десяти различ
ных номеров. 

КУЛЬТУРА

�*����-	./01	

На вопрос корреспондента «Что интересного есть у вас в селе?» специалист адми
нистрации Аксаринского сельского поселения Динара Муратова, не задумываясь, отве
тила: «У нас забурлила жизнь в клубе. Тамара Ковалева нашла новые подходы в орга
низации своей деятельности, изза чего жизнь здесь стала интереснее и разнообразнее».
Мы встретились с заведующей Аксаринским сельским клубом, попросив ее рассказать
о своей работе. 

 Любовь Михайловна, мы
говорим о культурной жизни
в Аксариной. Тамара Тимофе
евна уже сообщила, что ве
тераны активно в ней уча
ствуют. Как вы считаете,
клуб нужен людям? 

 А как же! Без культурной
жизни будни были бы серыми и
скучными. Мы работаем в тес
ном контакте. Ветераны, клуб
ные работники, школа и сель
ская администрация заинтере
сованы, чтобы жизнь здесь била
ключом. Среди ветеранов есть
костяк, участвующий во всех ме
роприятиях. Мы собираемся, об
суждаем, делаем наброски к
сценарию, назначаем ответ
ственных и начинаем активно го
товиться к любому празднику. 

 Женщиныветераны, как
правило, всегда ведут актив
ную жизнь. А вот мужчин,
особенно деревенских, как по
казывает практика, не так
то просто вытащить на ка

коелибо мероприятие. У вас
так же? 

 Нам повезло. В Аксариной
есть мужчины, которые могут
станцевать, спеть или сыграть
какуюнибудь роль в сценке. 

 Пожертвовав при этом
рыбалкой или охотой? 

 Да! Отмечу, что с приходом
Тамары Тимофеевны клуб ожил.
Она может заинтересовать лю
бого жителя. Люди оставляют
все свои дела и спешат сюда на
репетиции. 

 К какому мероприятию
вы сейчас готовитесь? 

 К «Осеннему балу». Сейчас
как раз собираемся, чтобы об
судить, что будет на празднике. 

 И, если не секрет, что же
там интересного будет? 

 К примеру, мы предлагаем
конкурс поделок из овощей. 

 Огородников у вас много? 
 Очень много. Любят в на

шем селе выращивать тыквы,
кабачки, помидоры, свеклу, не

которые даже умудряются выра
щивать необычные для наших
мест баклажаны, арбузы, дыни.
Так что конкурс должен быть ин
тересным. 

 Недавно был День пожи
лого человека. Как его отме
тили? 

 Очень здорово. Съездили в
Шатанову, где поздравили мест
ных ветеранов. Затем организо
вали праздник в клубе – нас по
здравил глава Аксаринского
сельского поселения Андрей
Владимирович Поляков. Также
съездили на турслет в Щетково,
где нынче заняли второе место,
хотя до этого два года подряд
становились победителями. 

 Что у вас будет после
«Осеннего бала»? 

 Планов много. Главное – мы
действуем сообща, и каждый в
нашем клубе может найти себе
занятие по душе. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

К нашей беседе присоединяется председатель первичной ветеранской организации
Аксаринского СП Любовь АБРАМОВА. 

Аксаринские ветераны обсуждают сценарий «Осеннего бала»



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 22 октября.
День начинается".
9:55, 3:05 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15,17:00,18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15,4:00 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:05 "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 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 "Познер" "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 человек" "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 "ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ" "12+".
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:30 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, 1:25 "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+".

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

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

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 "Первые в мире" "Видео-
магнитофон Понятова".
8:40, 16:40 Т/с "ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА".
10:15 "Наблюдатель".

11:10, 1:40 ХХ век. 
12:20, 18:45, 0:40 Власть
факта. "Павел I: одинокий им-
ператор".
13:05 Жизнь замечательных
идей. 
13:35 "Линия жизни".
14:30 "Тайны портретного
фойе. Избранное".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
15:35 "Агора".
18:00 "Я не один, пока я с
вами..."
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ним - французский Рим"
21:35 "В погоне за прошлым".
23:10 "Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов
и Лев Рыжов".
0:00 Мастерская Льва До-
дина.
1:20 Мировые сокровища.
2:50 Цвет времени. 

8:00 "Олимпийский спорт"
"12+".

8:30 "Спорт за гранью" "12+".
9:00, 10:50, 13:25, 15:55,
18:15, 21:25, 22:50 Новости.
9:05, 13:30, 16:00, 21:30, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
10:55 Формула-1. Гран-при
США "0+".
13:55,23:55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "0+".
16:25 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
18:20 Континентальный
вечер.
18:45 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Авангард"
(Омская область). Прямая
трансляция.
22:20 "Тает лёд" "12+".
22:55 Тотальный футбол.
2:30 Х/ф "НОКАУТ" "12+".
4:15 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона "16+".
5:15 "Спортивный детектив"
"16+".
6:15 Х/ф "АНДЕРДОГ" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" "12+".
10:00 "Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот" "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. Андрей
Чернышов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:15 Х/ф "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ
САМ СЕБЯ" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Грузия. Солдат Евро-
союза" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Советские мафии. Жир-
ный Сочи" "16+".
1:25 "Брежнев, которого мы
не знали" "12+".
2:35 Х/ф "СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Частный
случай" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "КАТЯ" "16+".
10:25, 21:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
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, 18:30, 22:00 "Точнее"
"16+".
13:45, 19:00 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:55, 4:00 "Правда о "По-
следнем герое" "16+".
15:55 "Будьте здоровы 5
минут телемедицины" "12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45 "Деньги за неделю"
"16+".
17:00, 3:00 Т/с "ЯСМИН"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "РАЗВОД ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ" "12+".

Вторник

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 23 октября.
День начинается".
9:55 "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, 1:55 "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" 
"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 "ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ" "12+".
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:30 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+".
3:10 "Еда живая и мёртвая"
"12+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:25

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва купе-
ческая.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25 "Первые в мире" "Аппа-
рат искусственного кровооб-
ращения Брюхоненко".
8:45, 16:20 Т/с "ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:30 ХХ век. "И снова
звездный час!"
12:20, 18:40, 0:40 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:05 Жизнь замечательных
идей. "Пятна на Солнце".
13:35, 20:45 "Города, завое-

вавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк".
14:30 "Тайны портретного
фойе. Избранное".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".
15:35 "Белая студия" Никита
Михалков.
17:30 Неделя симфонической
музыки.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Кино о кино" "Печки-ла-
вочки" Шедевр от отчаянья".
23:10 "Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зве-
рев".
0:00 "Путешествие из Дома
на набережной".
2:35 "Pro memoria" "Отсветы".

8:00 "Олимпийский спорт"
"12+".
8:30 "Спорт за гранью" 
"12+".
9:00, 10:55, 12:50, 16:20, 18:55
Новости.
9:05, 13:00, 16:25, 19:00, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал Сосьедад" -
"Жирона" "0+".

13:30 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
15:20 "Пеле. Последнее шоу"
"16+".
16:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Рома" (Италия) -
ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
19:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
"16+".
21:15 Все на футбол!
21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. АЕК (Греция) - "Бавария"
(Германия). Прямая трансля-
ция.
23:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Рома" (Италия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансля-
ция.
2:40 Футбол. Лига чемпионов.
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Ва-
ленсия" (Испания)
"0+".
4:40 Футбол. Лига чемпионов.
"Аякс" (Нидерланды) - "Бен-
фика" (Португалия) 
"0+".
6:40 "Бегущие вместе" 
"16+".
7:30 "Вся правда про..." 
"12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "СМЕРТЬ НА

ВЗЛЁТЕ" "12+".
10:35 "Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны" 
"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. Ольга Бу-
дина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" 
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:20 Х/ф "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!"
"12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Жадный папаша" 
"16+".
23:05 "Прощание. Василий
Шукшин" "16+".
0:30 "90-е. Криминальные
жены" "16+".
1:25 "Брежнев, которого мы
не знали" "12+".

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

гид" "16+".
9:30 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "16+".
10:25 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
13:45 "Частный случай" 
"16+".
14:15 "Будьте здоровы" "12+".
14:55, 4:00 "Сергей Бодров.
Где же ты, брат?" "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".
19:00 "Деньги за неделю"
"16+".
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Торпедо" (Усть-Камено-
горск) "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 Т/с "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" "16+".
1:00 Х/ф "АЛЛО, ВАРШАВА"
"0+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 24 октября.
День начинается".
9:55,2:50,3:05 "Модный приго-
вор".
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, 1:55 "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""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 "ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ" "12+".
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:30 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 "Чудо техники" 
"12+".
4:00 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, 13:25,
14:20, 15:10, 16:10, 17:00,
17:55,4:50 Т/с "БРАТАНЫ-4"
"16+".
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" "16+".
18:50,19:40,20:20,21:10,22:25,
23:15,0:25 Т/с "СЛЕД" 
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:40,2:05,2:50,3:30,3:55,
4:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." Астрахань ка-
зачья.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25 "Первые в мире" "Проти-

вогаз Зелинского".
8:45, 16:15 Т/с "ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Снять
фильм о Рине Зеленой".
12:20, 18:40, 0:55 "Что де-
лать?"
13:10 Жизнь замечательных
идей. "А всё-таки она вер-
тится?"
13:35, 20:45 "Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк".
14:30 "Тайны портретного
фойе. Избранное".
15:10 Библейский сюжет.
15:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Юрием Ростом.
17:30 Неделя симфонической
музыки.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Абсолютный слух".
23:10 "Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир Яков-
лев".
0:00 "Острова".

8:00 "Олимпийский спорт"
"12+"

8:30 "Спорт за гранью" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:55
Новости.
9:05, 13:05, 17:40, 20:00, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00,13:35,15:40,21:45,23:50,
4:20 Футбол. Лига чемпионов.
"0+".
17:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. "Локомотив" (Рос-
сия) - "Порту" (Португалия).
Прямая трансляция.
20:40 "Ген победы" "12+".
21:10 Все на футбол!
2:35 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия -
Италия. Трансляция из
Москвы "0+".
6:20 Обзор Лиги чемпионов
"12+".
6:50 "В этот день в истории
спорта" "12+".
7:00 "Пеле. Последнее шоу"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
"12+".
10:25 "Олег Басилашвили.

Неужели это я?" "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. Вячеслав
Войнаровский" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:20 Х/ф "ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ"
"12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Линия защиты" 
"16+".
23:05 "90-е. Преданная и про-
данная" "16+".
0:30 "Хроники московского
быта. Власть и воры" 
"12+".
1:25 "Брежнев, которого мы не
знали" "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. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
10:25, 21:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
12:30 "Объективный разговор"
"16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45 "Дорожная практика"
"16+".
14:15, 0:15 "Ремонт по-чест-
ному" "16+".
14:55, 4:00 "Жак-Ив Кусто.
Гражданин океана" "16+".
16:15 "День за днем" 
(Тобольское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" 
"16+".
16:45, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
17:00, 3:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее".
19:00, 0:00 "Частный случай"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
1:00 Х/ф "ОДНА ВОЙНА"
"16+".
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25
октября

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 25 октября.
День начинается".
9:55 "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, 1:55 "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" "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 "ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ" "12+".
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:30 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, 1:15 "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+".
3:10 "НашПотребНадзор"16+"
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:25
"Известия".

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва
Третьякова.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25 "Первые в мире" "Субма-
рина Джевецкого".
8:35, 16:30 Т/с "ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:20 ХХ век. "Георгий
Епифанцев. Монолог перед
смертью" 1992.
11:55 "Людмила Лядова. Ее
тональность - оптимизм" Кон-
церт.
12:20, 18:45, 0:40 "Игра в

бисер" с Игорем Волгиным.
13:05 Жизнь замечательных
идей. "Неевклидовы страсти".
13:35, 20:45 "Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк".
14:30 "Тайны портретного
фойе. Избранное".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Пряничный домик. "Ду-
мочка" с подружками".
15:35 "2 Верник 2".
17:50 Неделя симфонической
музыки.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Энигма. Гидон Кре-
мер".
23:10 "Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт Еро-
феев".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
2:05 "Снежный человек про-
фессора Поршнева".
2:45 Цвет времени. Рене Маг-
ритт.

8:00 "Олимпийский спорт"12+"
8:30 "Спорт за гранью" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:10
Новости.

9:05, 13:05, 15:40, 1:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Боруссия" (Дортмунд,
Германия) - "Атлетико" (Испа-
ния) "0+".
13:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - "На-
поли" (Италия) "0+".
16:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Барселона" (Испания) -
"Интер" (Италия) "0+".
18:15 Континентальный
вечер.
18:45 Хоккей. КХЛ. "Автомо-
билист" (Екатеринбург) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
21:25 Футбол. Лига Европы.
"Зенит"(Россия) - "Бордо"
(Франция). Прямая трансля-
ция.
23:50 Футбол. Лига Европы.
"Рейнджерс" (Шотландия) -
"Спартак" (Россия). Прямая
трансляция.
2:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Милан" (Италия) -
"Химки" (Россия) "0+".
4:40 Футбол. Лига Европы.
"Милан" (Италия) - "Бетис"
(Испания) "0+".
6:40 Обзор Лиги Европы "12+"
7:10 "Десятка!" "16+".

7:30 "Вся правда про..." "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
"12+".
10:35 "Короли эпизода. На-
дежда Федосова" "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. Елена Во-
робей" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:20 Х/ф "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ" "12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Растол-
стевшие звёзды" "16+".
23:05 "Их разлучит только
смерть" "12+".
0:30 "Дикие деньги. Баба
Шура" "16+".
1:25 "Ледяные глаза генсека"
"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. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
10:25, 21:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00,20:00,23:00 "ТСН" "16+"
12:15, 23:45 "Сельская среда"
"12+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:55, 4:00 "Следственный ко-
митет России. Профессия -
Следователь" "16+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45 "Репортер" "12+".
17:00, 3:00 Т/с "ЯСМИН" 
"16+"
18:30 "Точнее".
19:00 "Дорожная практика"
"16+".
19:15 "Тюменский характер"
"12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 Х/ф "ПОСЛЕДСТВИЯ"
"18+".
1:45 Х/ф "АЛЕША" "12+".
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7:20,2:25 "Россия от края до
края".
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:00, 12:00 Новости.
10:10 К юбилею актрисы. "Та-
мара Семина. "Мне уже не
больно" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "На 10 лет моложе"16+"
13:05 "Идеальный ремонт".
14:15 "В наше время" "12+".
15:10 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция
из Канады.
16:30 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:00 "Эксклюзив" "16+".
19:35, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Х/ф "МЕГРЭ: НОЧЬ НА
ПЕРЕКРЁСТКЕ" "12+".
0:50 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. "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" "12+"
13:00 Х/ф "ТЫ МОЙ СВЕТ"
"12+".
15:00 "Выход в люди" "12+".
16:20 "Субботний вечер" с
Николаем Басковым.
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА" "12+".
1:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-
ТЫРЁХ КОЛЁСАХ" "12+".
3:10 Х/ф "ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ" "12+".

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, 3:35 "Поедем, поедим!"
"0+".

14:00 "Крутая история" "12+".
15:05 Своя игра "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Александр Олешко "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:55 "Международная пило-
рама"  
0:50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Денис Мажуков "16+".
2:00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН" "0+".
4:00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ЛЕТНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ".

9:15 М/ф 
9:40 "Передвижники. Марк
Антокольский".
10:10 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".
11:30 "Острова".
12:25 Земля людей. "Дар-
гинцы. Сердце гор".
12:50 "Научный стенд-ап".
13:35, 1:40 "Живая природа
Японии".
14:25 "Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы".
15:20 Х/ф "ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА".
16:55 "Кино о кино" 
17:35 "Энциклопедия загадок"
18:10 Х/ф "МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ".
20:30 "Рассекреченная исто-
рия" "Угон номер один".
21:00 "Агора".
22:00 Квартет 4Х4. Гала-кон-
церт.
23:45 Х/ф "УИТНЕЙЛ И Я".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй буду-
щее" "12+".
9:00 Все на Матч! "12+".
9:40 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. 2 Ч." "16+".
11:30,13:40,15:15,17:55,20:25,

22:45 Новости.
11:40 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда."16+".
13:45 Все на футбол! Афиша
"12+".
14:45 "Ген победы" "12+".
15:25, 18:00, 20:30, 3:00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
15:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Уфа" Прямая
трансляция.
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Арсенал"
(Тула) - "Оренбург" Прямая
трансляция.
20:55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины. От-
борочный турнир. 
22:55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
0:00 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера. Прямая
трансляция 
3:30 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отборочные
соревнования. "0+".
4:30 Футбол. Чемпионат
Франции. "0+".
6:30 "Вся правда про..." "12+".
7:00 Смешанные едино-

борства. UFC. Волкан Озде-
мир против Энтони Смита. 

5:20 "Марш-бросок" "12+".
5:50 "АБВГДейка".
6:20 Х/ф "Сверстницы" "12+".
7:55 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:25 "Выходные на колесах"
"6+".
9:00 Х/ф "СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ" "12+".
10:55, 11:45 Х/ф "ЗАСТАВА В
ГОРАХ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
13:20, 14:45 Х/ф "ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ" "12+".
17:20 Х/ф "ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Грузия. Солдат Евро-
союза" "16+".
3:40 "90-е. Преданная и про-
данная" "16+".
4:25 "Дикие деньги. Баба
Шура" "16+".
5:10 "Прощание. Василий
Шукшин" "16+".

5:00 "Музканал" "16+".
5:30 М/ф "Король Сафари"0+"

7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 18:30 "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+".
10:30, 19:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
10:45, 18:45 "Сельская среда" 
11:00 "Ремонт по-честному"
"16+"
11:45 "Полезное ТВ" "12+".
12:00,15:00,18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Кубок главы города
Тюмени по дворовому фут-
болу " "16+".
14:00 "XIII Международный
фестиваль уличных театров
"Сны улиц без границ" Театр
"Пластилиновый дождь"
"12+".
15:15 "Объективный разго-
вор" "16+".
15:45 "Международный тур-
нир по боулингу "Brooklyn
Open-2018" "16+".
19:00 "Частный случай" "16+".
20:00, 2:20 Х/ф "ПУШКИН:
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ" "12+".
22:10 Х/ф "ШОКОЛАД" "12+".
0:20 Х/ф "МЕЧТАТЕЛЬ" "0+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 26 октября.
День начинается".
9:55, 3:20 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 2:05
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Перезагрузка"
"12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:25 Х/ф "МЕХАНИКА
ТЕНЕЙ" "16+".
4:10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Прямой эфир из Ка-
нады.

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 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+"
17:00 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ" "12+".
1:35 Х/ф "РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ" "12+".

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 "Се-
годня".
10:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:35 "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!"
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

РАМА".
8:25 "Первые в мире" "Летаю-
щая лодка Григоровича".
8:45, 16:15 Т/с "ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА".
10:20 Спектакль "Пьеса без
названия".
13:20 Мастерская Льва До-
дина.
14:05 "Германия. Замок Ро-
зенштайн".
14:30 "Тайны портретного
фойе. Избранное".
15:10 "Письма из провинции" 
15:35 "Энигма".
17:35 Неделя симфонической
музыки.
18:45 Билет в Большой.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 "Первые в мире" "Про-
тивогаз Зелинского".
20:30, 2:10 "Искатели"
21:15 "Линия жизни" 
23:20 "Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы".
0:15 Х/ф "ТРАМВАЙ "ЖЕЛА-
НИЕ".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Спорт за гранью" "12+".
9:00, 10:55, 13:30, 16:05,

18:10, 20:40 Новости.
9:05, 13:35, 18:15, 20:45,
23:55, 2:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
11:00,14:05,16:10 Футбол.
Лига Европы. "0+".
13:00 "ФутБОЛЬНО" "12+".
18:50 "Локомотив" - "Порту"
Live" "12+".
19:10 Все на футбол! Афиша
"12+".
20:10 "Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй буду-
щее" "12+".
21:15 Хоккей. КХЛ. "Слован"
(Братислава, Словакия) -
ЦСКА. Прямая трансляция.
0:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Гран Канария"
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
3:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
4:50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Фрайбург" - "Борус-
сия" (Мёнхенгладбах) "0+".
6:50 "Десятка!" "16+".
7:10 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs
Холли Холм "16+".

6:00 "Настроение".

8:00 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА".
9:35, 11:50 Х/ф "СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
13:40 "Мой герой. Вячеслав
Полунин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 "10 самых... Растол-
стевшие звёзды" "16+".
15:40 Х/ф "ЗАСТАВА В
ГОРАХ" "12+".
17:40 Х/ф "СЫН" "12+".
20:05 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧ-
НАЯ СПЛЕТНИЦА" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
23:10 "Жена. История любви"
Ольга Свиблова "16+".
0:40 "Лион Измайлов. Курам
на смех" "12+".
1:50 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
3:35 "Петровка, 38".
3:55 "Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются"
"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, 21:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 "ТСН"
"16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45 "Сельская среда" "12+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:55, 4:00 "Валентин Юдаш-
кин. Шик по-русски" 
"16+".
16:15 "День за днем" 
(Тобольское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45 "Тюменский характер"
"12+".
17:00 Т/с "ЯСМИН" "16+".
18:30 "Точнее".
19:00 "Сделано в Сибири"
"12+".
19:15 "Частный случай" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
23:45 "Репортер" "12+".
0:00 Х/ф "РЕПЕТИЦИИ" "16+"
2:00 Х/ф "ПОСЛЕДСТВИЯ"
"18+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Россия от края до края"
"12+".
7:30 М/с "Смешарики".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:15, 2:15 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из
Канады.
12:15 "Наталья Кустинская.
Красота как проклятье" "12+".
13:25 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА".
15:20 "Три аккорда" "16+".
17:20 "Русский ниндзя" Новый
сезон.
19:20 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф "ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ" "16+".
3:50 "Мужское / Женское"16+"

5:05 "Субботний вечер" с Ни-
колаем Басковым.
6:40 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время.
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-

ется"
13:35 Х/ф "ПЕРЕКРЁСТОК"
"12+".
17:40 "Удивительные люди-3"
Финал.
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин"
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
1:00 "Революция. Западня
для России" "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 "Моя Алла. Исповедь
её мужчин" "16+".
0:00 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ"
"16+".
1:50 "Идея на миллион" "12+"
3:15 "Таинственная Россия"
"16+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
5:55, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
6:55 "Моя правда. Владимир
Высоцкий" "16+".
7:40 "Моя правда. Владимир
Этуш" "12+".
8:30 "Моя правда. Владимир
Пресняков" "12+".
9:15 "Моя правда. Лолита Ми-
лявская" "16+".
10:55 "Вся правда о... рыбе"
"16+".
11:50,12:40,13:25,14:15,15:00,
15:50,16:40,17:25,18:15,19:00,
19:45,20:30,21:20,22:15,23:00
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:50, 0:50, 1:45, 2:40 Т/с
"ЖЕНА ЕГЕРЯ" "16+".
3:30, 4:15 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" "16+".

6:30 "Энциклопедия загадок"
7:05 Х/ф "МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ".
9:25 М/ф 
9:55 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:20 "Мы - грамотеи!"
11:00, 23:45 Х/ф "ПЯТЬДЕ-
СЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ".
12:30 "Первые в мире" "Ра-
диотелефон Куприяновича".
12:45 "Фильм Анатолия
Омельчука и Людмилы Бори-
совой "Конфидент Екатерины
Великой".
13:30 "Открывая Восток. Сау-
довская Аравия: на пересече-
нии культур".
14:05 "Линия жизни".
14:55 Х/ф "ВОСКРЕСЕНИЕ".
18:15 "Первые в мире"
"Буран" Лозино- Лозинского".
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА".
21:40 "Белая студия".
22:25 Балеты Иржи Килиана.
1:15 "Диалоги о животных" 
1:55 "Искатели" 

8:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Волкан Озде-
мир против Энтони Смита.
Прямая трансляция 
10:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. "16+".

12:00, 14:00, 16:05, 18:50,
23:20 Новости.
12:10,5:40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "0+".
14:05 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
16:10, 19:00, 23:25, 2:15 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
16:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.
19:40 "Эль-Класико: истории"
"12+".
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
22:10 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23:10 "Этот день в футболе"
"12+".
23:50 Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция.
2:45 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отборочные
соревнования. "0+".
3:40 Футбол. Чемпионат
Франции."0+".
7:30 "Вся правда про..." "12+".

6:00 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
"12+".
7:55 "Фактор жизни" "12+".
8:30 "Петровка, 38".
8:40 Х/ф "СЫН" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".

11:30, 0:05 "События".
11:45 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧ-
НАЯ СПЛЕТНИЦА" "12+".
13:40 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Это наша с тобой био-
графия!" Праздничный кон-
церт к 100-летию комсомола.
"12+".
16:35 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" "12+".
0:20 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ" "12+".
4:00 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ"
"12+".

5:00 "Вкус по карману" "16+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45, 19:00 "Репортер" "12+".
8:00 "XIII Международный
фестиваль уличных театров
"Сны улиц без границ" Шоу-
проект "Helios" (Россия) "12+".
8:30 "XIII Международный
фестиваль уличных театров
"Сны улиц без границ" Театр
взаимодействия "Мусташ"
(Беларусь) "12+".
9:00 "Яна Сулыш" "12+".
9:30, 12:00 "Тюменский харак-
тер" "12+".

9:45 "Себер йолдыз-
лары""12+"
10:00 "X Международный фе-
стиваль исторической рекон-
струкции "Абалакское поле"
"6+".
11:15, 18:15 "Частный случай"
"16+".
11:30, 18:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
11:45 "Полезное ТВ" "12+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 "XIII Международный
фестиваль уличных театров
"Сны улиц без границ" Театр
"Мимикрия" (Тюмень) "12+".
13:30 "XIII Международный
фестиваль уличных театров
"Сны улиц без границ" Шоу
LibertEnano в исполнении
клоуна Enano (Португалия)
"12+".
14:30 "Концерт Дениса Мацу-
ева" "6+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:00 "Сделано в Сибири"
"12+".
19:30 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ" "12+".
21:00 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Звезда" (Чехов) "16+".
23:15 Х/ф "В ДОМЕ" "16+".
1:15 Х/ф "ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА" "16+".
3:05 Х/ф "НАСТЯ" "12+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПРОЕКТ

Федеральное агентство по делам национальностей
России объявило о старте национального музыкаль
ного телевизионного конкурса «Во весь голос». При
нять участие в нем могут и исполнители из Тюменской
области. Проект реализуется совместно с благотвори
тельным фондом «Дети помогают детям» при под
держке телеканала РУ.ТВ. 

Конкурс соберет талантливых подростков и моло
дых людей в возрасте 1317 лет, поющих на разных
языках народов России. Задача проекта – поддержать
одаренных авторов и исполнителей современной
эстрадной музыки и познакомить с уникальным нацио
нальным творчеством как можно больше граждан Рос
сии. 

Для участия в конкурсе необходимо оставить на
сайте проекта  вовесьголос.рф заявкуанкету, прикре
пив к ней видеозапись своего выступления. Заявки

принимаются до 25 октября 2018 года. В состав жюри
конкурса вошли десять известных музыкантов, продю
серов и деятелей отечественного шоубизнеса, в числе
которых Лина Арифулина, Олег Газманов, Сати Каза
нова, Дмитрий Маликов и другие. 

В полуфинал конкурса пройдут 85 участников, затем
жюри выберет 12 финалистов. Накануне Дня народ
ного единства они приедут в Москву, чтобы встретиться
с выдающимися артистами, певцами, общественными
деятелями, побывать на мастерклассах лучших педа
гогов страны по вокалу и актерскому мастерству. 

Финал телевизионного конкурса состоится 5 ноября
в прямом эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель про
екта получит право представить Россию на Междуна
родном музыкальном телевизионном конкурсе «Во
весь голос на весь мир», который пройдет осенью 2019
года. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

За долгие годы работы первичной ветеранской
организации Плехановского сельского поселения
здесь накоплено немало добрых традиций. Одной
из них является участие в акции «Соберём ребёнка
в школу», поздравление школьников и педагогов с
Днём знаний. В этом году благодаря помощи спон
соров, доброжелательных людей, наставников,
членов совета ветеранов были приготовлены и
вручены подарки к школе десяти первоклассникам,
а также тридцати учащимся из подопечных семей
в рамках областного проекта «Диалог поколений».
Выражаем особую благодарность нашим спонсо
рам С.Х. Минуллиной и М.Н. Сокирко. Также в каж
дом из наших клубов прошли Дни урожая, в ходе
которых активные пенсионеры представили на вы
ставки «Дары природы» свои поделки. 

Еще одной традицией нашей «первички» стало
участие в туристических слётах в Щетково, прово
димых для пенсионеров Ярковского района: мы по
казываем свои навыки в различных туристических
состязаниях уже в четвертый раз. В программе ны
нешнего мероприятия было новое направление, по
священное столетнему юбилею комсомола. С этим
и другими заданиями мы справились достойно, по
лучив за участие в турслёте грамоту и подарок. 

Также мы участвовали в слётах наставников и
детей из подопечных семей «Согреем детские
сердца» на стадионах в Ярково, Караульнояре и

Щетково. В нынешний Международный день пожи
лых людей пенсионеров поселения поздравили
глава СП Н.М. Брагин, члены совета ветеранов Г.З.
Аитова, Т.А. Ипатова, Н.В. Кузубова. Также этим
летом наши пенсионеры побывали на экскурсии в
Талице – малой родине легендарного разведчика
Николая Кузнецова. Посетив музей, мы узнали
много нового о Герое Советского Союза, ценой
своей жизни приблизившего Победу. 

Следующей пунктом нашей поездки стало село
Чимеево Курганской области. В ходе ее мы посе
тили местный мужской монастырь, поклонились
чудотворной иконе и окунулись в освященной ку
пели. Поездка в Ялуторовск познакомила с исто
рией города: мы посетили острог и доммузей де
кабристов – просветителей сибирской земли. 

К столетию создания в нашей стране комсомоль
ской организации все «первички» получили зада
ние от районного совета ветеранов: провести три
мероприятия среди пенсионеров и учащихся школ.
В рамках этой деятельности группа плехановских
пенсионеров отдохнула на горячем источнике в Дуб
ровном. Вспомнили свою комсомольскую юность,
придя к выводу, что эти годы были лучшими в
жизни. Впереди у нас – новые встречи с учениками
Плехановской и Красноярской школ, посвященные
вековому юбилею комсомола. 

Нина КУЗУБОВА 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы 
администрации Ярковского муниципального района

Администрация Ярковского муниципального района объявляет кон
курс на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 

1. Ведущий специалист управления капитального строительства
администрации Ярковского муниципального района

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

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87,
администрация Ярковского муниципального района, кабинет 312,
7 ноября 2018 года в 9.00 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кан
дидатов на замещение вакантных должностей муниципальной
службы, их соответствия квалификационным требованиям к ука
занным должностям проводится на 1 этапе путем проведения ин
дивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претенден
там на замещение вакантной должности:

1. Ведущий специалист управления капитального строительства
администрации Ярковского муниципального района:

1.1. Наличие высшего образования по специальности строи
тельство;

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

2. Главный специалист отдела информационных технологий и
защиты информации:

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

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

2. Перечень документов, представляемых гражданином, изъ
явившим желание участвовать  в конкурсе:

1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета в соот

ветствии с установленной формой.
3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию граж

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

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

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

7. Копия свидетельства о постановке физического лица в нало
говом органе по месту жительства на территории.

8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии забо
левания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу (Учетная форма № 001ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период с 17 октября
по 2 ноября 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация
Ярковского муниципального района, кабинеты 312, 313, 314. 

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

На минувшей неделе состоя
лась встреча представителей Яр
ковской районной общественной
организации Всероссийского об
щества инвалидов с главным
врачом областной больницы №
24 (с. Ярково) Еленой Малюги
ной. На мероприятии, прошед
шем в формате круглого стола,
были рассмотрены вопросы до
ступности, качества оказания ме
дицинской помощи инвалидам,
удобства их пребывания в меди
цинской организации, удовлетво
ренности льготным лекарствен
ным обеспечением. 

Подобная форма работы с
представителями ВОИ выбрана
не случайно. Это уже второй
круглый стол, организованный
учреждением здравоохранения.
На первой встрече присутство
вали пенсионеры, представители
районного совета ветеранов и
Общественной палаты Ярков
ского района. На этот раз за круг
лым столом собрались не толь
ко медики и люди с ограичен
ными возможностями здоровья,
но и представители социальных
служб – начальник управления
соцзащиты населения Ярковско
го района Елена Колчанова и

директор МАУ «КЦСОН Ярков
ского района» Евгения Куранова. 

«Такие встречи продуктивны
для всех нас, – отметила, под
водя итоги круглого стола, Еле
на Малюгина. – Дело в том, что
есть моменты, которые мы в ря
де случаев не замечаем, так как
сами не являемся прямыми по
требителями медицинских услуг.
И кто в этих случаях, как не па
циенты, может четко указать на
наши недоработки. Для нас важ

но и ценно каждое мнение, по
тому что благодаря нашим паци
ентам мы улучшаем свою дея
тельность». 

При этом медики отмечают,
что главным компонентом этих
встреч является то, что пациенты
не только находят минусы в ра
боте больницы и высказывают
свои замечания, но и совместно
с медперсоналом находят пути
решения всех возникающих во
просов. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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НА ЗАМЕТКУ

Зачем Россия переходит на цифровое эфирное те
левидение? 

Федеральная целевая программа решает важную со
циальную задачу – делает доступными и бесплатными
для всех жителей России 20 федеральных телеканалов
в высоком «цифровом» качестве. Сделать это на базе
аналогового телевидения нельзя по причине высоких за
трат на его содержание и модернизацию, а также по при
чине ограниченности свободного радиочастотного ре
сурса. Для миллионов россиян цифровое эфирное
телевидение будет означать улучшение качества жизни
и устранение информационного неравенства.

Чем цифровое эфирное телевидение лучше ана
логового?

ЦЭТВ позволяет существенно повысить качество изоб
ражения и звука, расширить число доступных населению
телеканалов, а также предоставляет возможность раз

вития новых современных услуг.
В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед предло

жениями коммерческих операторов телевидения? 
Преимущество цифрового эфирного телевидения –

отсутствие абонентской платы за основные обязательные
общедоступные каналы первого и второго мультиплексов. 

Почему в моем населенном пункте отключили па
кет цифровых телеканалов РТРС2 (второй мульти
плекс)?

Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 29.08.2015 № 911 внесены изменения в феде
ральную целевую программу «Развитие телерадиовеща
ния в Российской Федерации на 20092015 годы»,
продлевающие срок реализации мероприятия по строи
тельству сети второго мультиплекса до 2018 года. В усло
виях параллельной аналоговой и цифровой трансляции
существенно возрастает финансовая нагрузка на веща

телей второго мультиплекса. С целью сокращения рас
ходов телеканалов темпы строительства объектов вто
рого мультиплекса были скорректированы и предусмат
ривали запуск трансляции каналов второго мультиплекса
только в городах с населением более 50 тысяч человек.
Повсеместное включение передатчиков второго мульти
плекса и запуск вещания второго пакета цифровых теле
каналов в остальных населенных пунктах будет произве
дено во второй половине декабря 2018 года.

Какое приемное оборудование необходимо?
Подключение оборудования для просмотра ЦЭТВ не

занимает много времени и не требует специальных на
выков и знаний. Для приема ЦЭТВ на новом телевизоре
с поддержкой стандарта DVBT2 нужна лишь антенна
ДМВ диапазона. Для старого аналогового телевизора,
кроме антенны, нужна специальная приставка (SetTop
Box, STB или просто «цифровая приставка»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 октября 2018 года     № 12
с. Маранка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Маранского сельского поселения 

за 9 месяцев 2018 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Маранском
сельском поселении, утвержденном решением Думы Маранского сельского поселения
от 09.08.2015 г. № 27: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Маранского сельского поселения за 9
месяцев 2018 года 

по доходам в сумме 3316,5 тыс. руб.; 
по расходам в сумме 2051,4 тыс. руб.; 
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 1265,1 тыс. руб. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в газете

«Ярковские известия» и разместить на официальном сайте. 
Глава  М.Т. АБДРАХМАНОВА 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Отчет 
об исполнении бюджета Маранского сельского поселения 

за 9 месяцев 2018 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

3 квартал 2018 1,2 308498,75

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Гилевского сельского поселения 
за 3 квартал 2018 года

Сведения 
о денежном содержании главы Гилевского сельского поселения 

за 3 квартал 2018 года

Период Количество Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

3 квартал 2018 1 520355,94

СВЕДЕНИЯ
о численности и денежном содержании

муниципальных служащих Маранского сельского поселения
за 9 месяцев 2018 года

Штатная численность Денежное содержание 
(руб) 

9 месяцев 2018 г. 1,2 231130,32

СВЕДЕНИЯ
о денежном содержании

главы Маранского сельского поселения 
за 9 месяцев 2018 года

Штатная численность Денежное содержание 
(руб) 

9 месяцев 2018 г. 1 505592,62



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

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

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

89222627688.

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

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

В с. Ярково дом. Тел.: 89199515640.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Изготовим любую корпусную
мебель под заказ: кухни, шка
фыкупе, гостиные, прихожие и
многое другое. Быстро, качест
венно. 
Тел.: 89526754944, 

89028129572.          Реклама

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

В магазине «Ритуальные принад
лежности» (с. Ярково, ул. Ленина,
37) полный ассортимент ритуаль
ных принадлежностей. 
Услуги по захоронению. 
Тел.: 89504877040.               Реклама

Услуги ассенизаторской машины. 
Тел.: 89504922224.                                                                       Реклама

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

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

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

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

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

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

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
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

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

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

СНИМУ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В кафе «Малина» требуется бармен, кухонный работник. 
Зар. плата от 12000 руб. Тел.: 26682.

ИНФОРМАЦИЯ

Каждое воскресенье с 11.00 часов в Ярковской Мечети проходят
уроки  по основам ислама для всех желающих. По всем интере
сующим вопросам звонить по тел.: 89068255984.

УСЛУГИ

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама

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

Реклама

Закупаем скот КРС (молодняк).
Тел.: 89220454850.

Сниму квартиру с ремонтом, мебелью на длительный срок.
Можно дорого. Тел.: 89324750707.

Продам компьютер (полный
комплект): ЖКмонитор, систем
ный блок, колонки, клавиатура,
мышь, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, установлю, подклю
чу. Цена 13900. 
Тел.: 89107362200.

а/м ВАЗ21061, 1995 г.в., цена
12000 руб., бензопила «Урал» +
запчасти, двигатель а/м ВАЗ.
Тел.: 89526897047.

МТЗ82Л, ПТС4М – 2 шт., 
КОН 2,8. 
Тел.: 89827835579.

В центре с. Ярково 2комн. благ. квартира, дом (220 кв. м). 
Тел.: 89129247140.

Уважаемые жители Тюменской области!
Обращаем ваше внимание, что все объекты электроснабжения, рас

положенные в том или ином населённом пункте, относятся к категории
стратегической важности в сфере жизнеобеспечения территории. В
целях повышения их антитеррористической и противодиверсионной за
щищённости просим граждан проявлять повышенную бдительность и
при обнаружении подозрительных предметов:

 незамедлительно сообщать о факте в ОВД, МЧС, ФСБ;
 не трогать, не передвигать обнаруженные предметы;
 отойти на безопасное расстояние не менее 100 метров;
 не использовать средства радиосвязи, мобильные телефоны

вблизи предмета;
 дождаться прибытия представителей правоохранительных органов.
При обнаружении подозрительных лиц или предметов вблизи энер

гообъектов, повреждений проводов ЛЭП или другого электрооборудо
вания сообщите об этом дежурному диспетчеру по телефону в с. Ярко
во: 8 (34531) 25332.

Также сведения можно сообщить по единому круглосуточному но
меру телефона доверия службы безопасности АО «Тюменьэнерго»:
88002005503. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Филиал АО «Тюменьэнерго»  
Тюменские распределительные сети

ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM


