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ДАТА

Уважаемые работники 
и ветераны автомобильного,

городского пассажирского 
транспорта Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником! 

Автомобильный транспорт для на
шего региона – важная составляющая,
от которой зависит развитие эконо
мики и социальной сферы. В Тюменской
области действуют более 700 марш
рутов, на долю автомобильного
транспорта приходится свыше 90
процентов от общего объема пасса
жирских перевозок. За этими цифрами
стоит ежедневный труд водителей,
диспетчеров, слесарейремонтников,
кондукторов. Без вашей слаженной и
добросовестной работы немыслима
повседневная жизнь тюменцев. 

Сегодня благодаря вашему высо
кому профессионализму и надежности,
ответственности и внимательности
автотранспортное сообщение на тер
ритории Тюменской области осуще
ствляется максимально четко и без
опасно, а Тюмень второй год подряд
входит в тройку лидеров по качеству
работы общественного транспорта. 

Спасибо всем сотрудникам автомо
бильного и городского пассажирского
транспорта региона за труд и вер
ность выбранному делу. Особую при
знательность выражаю ветеранам,
внесшим весомый вклад в поступа
тельное развитие Тюменской обла
сти. 

Желаю всем вам безопасных дорог,
надежной техники, здоровья, счастья
и всего самого доброго! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта! 

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником! 

Современную жизнь нельзя пред
ставить без автомобилей – без них
невозможна перевозка пассажиров и
грузов, развитие всех сфер жизни Яр
ковского района. 

С каждым годом на наших дорогах
становится все больше транспорта.
Это говорит не только о том, что
развиваются перевозки и стала более
доступной покупка личных автомоби
лей, но и о том, что каждый, кто са
дится за руль, несет большую ответ
ственность за безопасность и поря
док на дорогах. Радует, что наши ав
томобилисты выполняют свой про
фессиональный долг с честью. 

Особая благодарность и признание
– ветеранам отрасли, внесшим боль
шой вклад в социальноэкономическое
развитие Ярковского района. Благода
рю всех, кто ежедневно несет за рулем
рабочую вахту, выбрав профессию во
дителя делом своей жизни. Спасибо за
верность делу, выдержку и терпение! 

В праздничный день желаю вам без
опасных дорог, взаимной вежливости,
надежных машин и зеленых светофо
ров! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

В воскресенье, 28 октября, работники автомобильного транс
порта отметят свой профессиональный праздник. При этом вме
сте с ними поздравления примут и автолюбители, даже если их
водительским правам всего лишь пара дней. Но будем справед
ливы: в большей мере это праздник тех, для кого водительское
кресло – рабочее место. 

Житель Иевлево Владимир Чонка за рулем уже 34 года и все
это время трудится по профессии. Техникой начал интересо
ваться ещё в раннем детстве, которое прошло в Тюмени. Мно
гому тогда научился у старшего брата, тоже водителя, чтото
постигал самостоятельно. Свои первые права – удостоверение
трактористамашиниста – он получил еще в школьные годы. До
кумент пригодился Владимиру сразу же после выпускного, когда
его приняли на работу трактористом в Сургуте. Там он трудился
до призыва в армию. После службы – снова за руль. 

Вернувшись в родную Тюмень, Владимир Чонка устроился
работать в пассажирское автотранспортное предприятие № 1.
Открыл категорию D, позволяющую заниматься пассажирскими
перевозками, и вышел на внутригородской маршрут. Новая ра
бота требовала максимальной концентрации внимания. Нестан
дартные ситуации на городских дорогах – совсем не редкость,
да и пассажиры попадаются разные. До поры до времени Вла
димиру нравился такой ритм жизни. Сменить его на размеренную
деревенскую жизнь они с супругой решились лишь шесть лет
назад. Приезжали в гости к друзьям в Иевлево и поняли, что
пора перебираться подальше от городского шума и суматохи. 

Первые годы жизни в Ярковском районе Владимир работал
вахтовым методом на Севере, а в марте этого года устроился
водителем автобуса в Новосёловскую школу. Профессионала с
солидным стажем и хорошей репутацией приняли в штат, не
раздумывая. И не жалеют: водитель ответственный, приветли
вый, всегда держит автобус в чистоте, исправно следя за его
техсостоянием. Сам Владимир тоже рад, что попал в хороший
коллектив: «Мне здесь очень нравится. Учителя дружные, ди
ректор готова помочь с любым вопросом. А главное – ребятишки
относятся с уважением, соблюдают все требования безопасно
сти, не шалят». 

Ежедневно Владимир привозит в Новосёловскую школу детей
из Иевлево, куда совершает два рейса, Чегановой и Плавновой.
А после занятий развозит школьников домой. Кроме того, при
необходимости совершает рейсы в Ярково и Тюмень: Новосё
ловская школа активно участвует в различных творческих кон
курсах и спортивных соревнованиях. Иногда приходится выхо
дить на работу и в воскресенье. Но Владимира это не огорчает:
он понимает ответственность, которую взял на себя, устроившись
работать в школу. 

Сегодня сложно представить себе современную жизнь без
работников автомобильного транспорта. Ведь практически каж
дый день мы, так или иначе, пользуемся услугами людей этой
профессии. Поэтому пожелаем Владимиру и его коллегам в
праздничный день безопасных дорог и крепкого здоровья! 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Ровных дорог и зелёного света!



«Родилась я 4 июля 1937 года
в Тобольске, – вспоминает сего
дня Галина Антоновна. – Кроме
меня, у родителей было двое
сыновей: мои маленькие братья
не перенесли войну. Голодное и
холодное время отразилось и на
мне: в одну из военных зим меня
продуло, изза чего начались
проблемы со слухом. Отецфрон
товик, вернувшийся с войны, про
жил недолго – скончался в 1953
году». 

Была в те времена в совет
ском образовании одна интерес
ная особенность, длившаяся,
впрочем, относительно недолго:
ученики, окончившие школысе
милетки (обязательное восьми
летнее образование в СССР вве
ли в 1958 году – В.К.), и поже
лавшие учиться дальше, могли
сделать это, как правило, только
на платной основе. «В Тобольске
за учебу в каждом из трех стар
ших классов надо было запла
тить тогда по 150 дореформен
ных рублей, – продолжает Гали
на Завьялова. – Таких денег у
нас с мамой не было, но знако
мые подсказали выход: посту
пить в школу рабочей молодежи
– обучение там велось бесплат
но, надо было только гденибудь
работать. Я устроилась на два
часа в день библиотекарем при
нашей же ШРМ». 

Библиотечное дело не сразу
увлекло юную тоболячку: после
окончания школы она поочеред
но пыталась поступить в медучи
лище и рыбтехникум, но сказа
лись проблемы со здоровьем,
подорванным во время войны. В
конце концов, врач, осматривав
шая ее во время прохождения
медкомиссии, предложила: «А
ступайка ты, голубушка, в биб
лиотечный техникум (будущее
областное  культпросветучилище
– В.К.) – там тебе самое то!». 

Спустя пару лет, жарким летом
1959го, выпускница библиотех
никума отправилась по распре
делению в Ярковский район. Ко
роткая аудиенция в районном
отделе культуры с последующим
вердиктом – «в Покровское!».

Следующий «порог» – в Покров
ском сельсовете, возглавлял ко
торый в те годы Иван Уткин. «В
оборот» меня взяли быстро, – го
ворит Галина Антоновна. – Не ус
пела я принять сельскую библио
теку, как через две недели по
следовало новое поручение –
Климович, вступившая в ВЛКСМ
еще в 1954 году, должна была
возглавить местную террито
риальную комсомольскую орга
низацию. В нее входили такие
предприятия, как «Заготзерно»,
маслозавод и сельпо. Две другие
комсомольские организации в се
ле существовали при МТС и кол
хозе «Советская Сибирь». С сек
ретарем первой – Анатолием
Степановичем Завьяловым – нас
спустя несколько месяцев и све
ла судьба на 34 года». 

Комсомольская жизнь в селе
в то время кипела, причем для
молодого библиотекаря она была
практически неотделима от ос
новной работы. «Чем мы  только
не занимались! – продолжает
моя собеседница. – Библиотека
тогда работала шесть дней в не
делю, с полудня до восьми часов
вечера, с одним выходным в по
недельник. Бывало, закроешь ее,
и идешь еще на ферму или ток –
читаешь дояркам и механизато
рам последние новости из газет
или какоенибудь произведение

вслух. Тогда и колхозу помога
ли всем, чем могли, – ездили во
рошить сено или убирали кар
тофель на полях возле Никити
ной». 

Особенно «веселая» пора у
библиотекарей начиналась в пе
риод выборов в советы депута
тов всех уровней: каждое «куль
турнокнижное» учреждение пре
вращалось в агитпункт, где нахо
дилась литература, посвященная
важным в жизни страны собы
тиям, изготавливались плакаты,
другая предвыборная атрибути
ка. Помимо основной работы, в
задачи библиотекарей входило и
оповещение избирателей на до
му о предстоящих выборах. «Это
сегодня все переложили на теле
визор, – с улыбкой говорит Гали
на Антоновна. – А тогда, бывало,
так набегаешься за день, что ве
чером уже ни рук, ни ног не чув
ствуешь». 

Покровчане во все времена не
только хорошо работали, но и от
дыхали. «На нас, комсомольцах,
лежала также организация вече
ров отдыха в старом клубе, рас
полагавшемся неподалеку от ны
нешнего, – вспоминает Галина
Завьялова. – Здесь любила со
бираться не только молодежь –
часто приходили люди среднего
возраста и пожилые. Заводили
патефон, устраивали танцы – до
полуночи нужно было успеть от
дохнуть, потом свет в селе от
ключали». 

С клубом, кстати, связано еще
одно воспоминание моей собе
седницы. Комсомольцы в По
кровском занимались тогда не
только помощью колхозникам в
уборке урожая и организацией
увеселительных мероприятий:
авангард советской молодежи по
строил в селе немало объектов.
Среди них – прежний стадион,
располагавшийся когдато возле
«Заготзерна», жилые дома на
улице Пионерской, а также клуб,
находившийся на месте детской
площадки возле нынешнего зда
ния ЦКД и администрации посе
ления. 

Согласно первоначальным пла

нам, клуб, возводившийся на ме
сте разрушающегося старого зда
ния учреждения культуры, дол
жен был появиться на свет в
кирпичном исполнении. «Предсе
датель сельсовета Уткин нашел
тогда строителя по фамилии
Байнашев, – говорит Галина Ан
тоновна. – Разработали проект,
нас, комсомольцев, отправили на
кирпичный завод в соседнюю
Усалку –  мы помогали обжигать
кирпич для будущей новострой
ки. Управились гдето за месяц,
а потом чтото пошло не так…
Досконально теперь уже не
известно, что же тогда произо
шло: злые языки поговаривали,
что пропили руководители наш
кирпич. Как бы там ни было, тот
клуб нам все равно пришлось
строить, но уже в деревянном ис
полнении – нынешний каменный
появился сравнительно недавно,
в конце 90х годов». 

В 1962 году комсомолке За

вьяловой предложили написать
заявление о приеме в партию.
Она попросила дать ей время на
размышления и в итоге отказа
лась. «Честно говоря, устала, на
верное, тогда, – подводит итоги
своей деятельности Галина Ан
тоновна. – Тут библиотекато все
силы отнимала, а уже семья по
явилась, дети – домашние дела
пришлось переделывать за пол
ночь. Подумала и решила, что
пора мне сделать перерыв в че
реде семинаров, совещаний и
пленумов – родные люди важнее.
В 1980 году уволилась из библио
теки – перешла в «Сельхозтех
нику», где и работала кладовщи
ком до самой пенсии. Свою же
комсомольскую молодость по
мню по сей день – в ней одни из
самых ярких событий в моей
жизни». 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Вторая половина 50х годов прошлого века для Советского Союза – время кардинальных
перемен. Народное хозяйство в основном уже оправилось от последствий страшной
войны, только что завершился «разоблачительный» XX съезд партии, в культуре царила
«оттепель», в космос полетел первый советский спутник, а колхозы и совхозы, следуя
хрущевскому «Догоним и перегоним Америку!», начали внедрение диковинной для средней
полосы страны кукурузы. Примерно в это же время, летом 1959 года, в селе Покровском
появился новый библиотекарь – Галина Климович, спустя год ставшая Завьяловой. 

На этой неделе учащиеся школ района узнали, каким образом
полностью звучит фраза из романа Николая Островского «Как за
калялась сталь», часть которой вынесена в заголовок этой заметки,
а также о других важных вехах в вековой истории Всесоюзного ле
нинского коммунистического союза молодежи. В образовательных
учреждениях состоялись встречи представителей первичных ве
теранских организаций со школьниками, в ходе которых убеленные
сединами пенсионеры, бывшие полвека назад комсомольцами,
рассказали сегодняшней молодежи о роли ВЛКСМ в их жизни. 

В Ярковской средней школе такую встречу со старшеклассни
ками провели председатель районного совета ветеранов Альбина
Кушникова и председатель комиссии по работе с молодежью дан
ного совета Вера Романова. Школьники, в свою очередь, также
подготовились к мероприятию: ребята зачитали выдержки из исто
рии создания и развития комсомольской организации в Тюменской
области. 

Василий КОЛЧАНОВ, фото автора 
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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Федеральным законом от 11 октября 2018 года № 360ФЗ вне
сены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Со
гласно им, с 22 октября нынешнего года работники, воспиты
вающие трех и более детей младше 12 лет, могут выбирать
даты отпуска по своему усмотрению. Согласно изменениям,
многодетные родители пополнят список работников, отпуск ко
торым предоставляется без очереди. 

В частности, согласно статье 122 Трудового кодекса РФ до ис
течения шести месяцев непрерывной работы должен быть предо
ставлен оплачиваемый отпуск по заявлению работника: женщинам
– перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет; работникам,
усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; в других
случаях, предусмотренных федеральными законами. Либо, в соот
ветствии со статьей 123 ТК РФ, по желанию мужа ежегодный отпуск
предоставляется ему в период нахождения его жены в отпуске по
беременности и родам независимо от времени его непрерывной ра
боты у данного работодателя. 

Таким образом, этот перечень не является исчерпывающим. Ана
логичная гарантия может быть предусмотрена и для иных категорий
работников другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, коллективным договором, локальными нормативными
актами работодателя. 

Если работник имеет право выбора, то при составлении графика
отпусков целесообразно предложить ему написать заявление о том,
в какое время он хотел бы получить отпуск. При наличии такого за
явления и учете положения работника при составлении графика из
менить впоследствии время использования отпуска можно будет
лишь при взаимном согласии сторон. 

Если работодатель не соблюдает требования законодательства
о предоставлении отпуска отдельным категориям работников в удоб
ное для них время либо нарушает утвержденный график отпусков,
работники вправе обратиться за защитой в органы по рассмотрению
трудовых споров – комиссии по трудовым спорам или суд. Данное
положение следует из статей 382 и 391 Трудового кодекса Российской
Федерации. 

ПРАВОПОРЯДОК
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Прокуроры Сорокинского района во время проверки обна
ружили, что из бюджета была похищена крупная денежная
сумма.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, согласно зако
нодательству, молодые семьи, где хотя бы один из членов работает
в агропромышленном комплексе или в социальной сфере в сельской
местности, имеют право получить бюджетную социальную выплату
на приобретение или строительство жилья. Однако выяснилось, что
в 2017 году местный житель представил в администрацию Сорокин
ского муниципального района фиктивный документ о трудоустрой
стве в организацию в сельской местности и таким образом получил
из бюджета социальную выплату на строительство дома в сумме
более 1,2 миллиона рублей. По факту проверки, которая подтвердила
вышеизложенное, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
К сведению, теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до
десяти лет.
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В ноябре 2018 года россиян ждут длинные выходные. В связи
с Днем народного единства образуется трехдневный выходной
с 3 по 5 ноября. На работу россияне отправятся во вторник,
6 ноября.

Согласно производственному календарю, в ноябре 2018 года нас
ожидают 21 рабочий день и 9 выходных: 3, 4, 5 – длинные выходные
в честь торжественного празднования и обычные субботние и вос
кресные дни 10, 11, 17,18, 24, 25. День народного единства – значи
мый российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября,
начиная с 2005 года, установлен в честь освобождения столицы от
польских интервентов в 1612 году.  Воины народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом
взяли Китайгород, освободив Москву от завоевателей. Одержанная
великая историческая победа окружила героев тех дней ореолом
вечной славы освободителей в лютую годину Смутного времени. С
тех лет князь Дмитрий Пожарский и нижегородский посадский чело
век Кузьма Минин стали для России символами самоотверженного
служения Отечеству, его национальными героями.

НА ЗАМЕТКУ
НА
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ГИБДД СООБЩАЕТ

Установление квоты по приему на работу ин
валидов, по мнению законодателей, является га
рантией трудовой занятости людей с ограничен
ными возможностями, способствуя повышению
их конкурентоспособности на рынке труда. Конт
роль и надзор за соблюдением квот работодате
лями осуществляет Федеральная служба по труду
и занятости. 

Работодателям, численность работников кото
рых составляет от 35 до 100 человек, законода
тельством субъекта Российской Федерации может
устанавливаться квота для приема на работу ин
валидов в размере не выше трех процентов от
среднесписочной численности работников (статья
21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», статья 25 Закона РФ от 19.04.1991
№ 10321 «О занятости населения в Российской
Федерации»). Региональные органы государствен
ной власти в области содействия занятости насе
ления осуществляют контроль и надзор за прие

мом на работу инвалидов в пределах установлен
ной квоты. 

Основополагающим нормативным правовым
актом по вопросу осуществления контроля и над
зора за приемом на работу инвалидов является
приказ Минтруда РФ от 30.04.2013 № 181н «Об
утверждении федерального государственного
стандарта государственной функции надзора и
контроля за приемом на работу инвалидов в пре
делах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления протоколов». 

Работодатели осуществляют трудоустройство
инвалидов в счет установленной квоты как по на
правлению центров занятости населения, так и
путем прямого обращения инвалидов, с обяза
тельным уведомлением центра занятости насе
ления. Работодатели вправе создавать (выделять)
дополнительные рабочие места (в том числе спе
циальные) сверх установленной квоты для приема
на работу инвалидов. 

Прогноз погоды снова вво
дит в раздумья автовладель
цев. Последние несколько дней
в районе стояла теплая пого
да, вплоть до плюс 811 граду
сов днём. 

Между тем, ГИБДД Тюмен
ской области рекомендует ав
томобилистам поменять лет
ние шины на зимние. Потеп
ление будет кратковременным,
а уже сейчас ночью и утром на
дорогах образуется изморозь.
Скользко на мостах и путепро
водах, на выездах из дворов,
поворотах, низменных и откры
тых участках местности вне на
селенных пунктов. На всех патрульных автомобилях ДПС, выезжающих на дежурство, уже установлена
зимняя резина. 

Многочисленные эксперты в сети интернет отмечают, что смена резины необходима, когда средне
суточная температура не превышает плюс 5 градусов. Поскольку при температуре ниже этого порога
летняя резина «дубеет», теряет эластичные свойства и не обеспечивает необходимого сцепления с
дорогой. Зимняя же резина производится из более мягкого материала. 

Автоэксперты и инспекторы ГИБДД обращают внимание на то, что на любой резине ездить нужно
осторожно. Главное правило на скользких дорогах – выбор безопасной скорости. Чем меньше сцеп
ление с проезжей частью, тем ниже должна быть скорость.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 29 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, 4:05 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50,1:05 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "МАЖОР" "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 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 "В ЧУЖОМ КРАЮ"
"12+".
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:35 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА"
"12+".

5:00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ"
"16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 "Мальцева" "12+".
9:10, 10:20 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
11:15 "Дело врачей" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 0:25 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ" "16+".
21:00 Т/с "ВОРОНА" "16+".
0:10 "Поздняков" "16+".
2:20 "Таинственная Россия"
"16+".

3:20 "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, 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 "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" "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".
1:10,1:50,2:20,3:00,3:35,4:05
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..." Москва ека-
терининская.
7:05 "Эффект бабочки" "Чин-
гисхан. Империя степей".
7:35, 22:25 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25 "Мальчики державы".
8:55, 16:40 Т/с "ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Мы не
сдаемся, мы идем".
12:15, 18:45, 1:00 Власть
факта. "Верфи России".
13:00 "Линия жизни".
14:00 "Забайкальская одис-
сея".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
15:35 "Агора".
17:40 Исторические кон-
церты.
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине
Царей" "Жизнь".
21:45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23:10 "Культурный отдых".
0:00 "ВоваНина".
2:50 Цвет времени. 

8:00 "Заклятые со-
перники" "12+".
8:30 "Несвободное падение"
"16+".
9:00, 10:55, 13:30, 16:25,

19:20, 22:55, 0:50 Новости.
9:05, 13:35, 16:35, 19:25, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Формула-1. Гран-при
Мексики "0+".
14:05 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
15:55 "ФутБОЛЬНО" "12+".
17:20 Профессиональный
бокс. "16+".
19:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Зенит"
(Санкт-Петербург).
21:55 Тотальный футбол.
23:00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Муж-
чины. Команды. Финал. "0+".
0:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. 
3:30 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ" "16+".
5:30 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
7:30 "Вся правда про..." "12+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 
"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. Елена Дра-
пеко" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ" "12+".
20:00, 2:20 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Донбасс. Постхаризма-
тический период" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:30 "Прощание. Георгий
Жуков" "16+".
1:25 "Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос" 
"12+".
4:20 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ" "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 12:30, 19:30, 22:30, 3:45
"Частный случай" "16+".

9:30, 20:30 Т/с "КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
10:25, 21:30 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, 3:15 "Репортер"
"12+".
12:45, 16:45, 3:30 "Деньги за
неделю" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45, 19:00, 3:00 "Тюменский
характер" "12+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:00 "Вячеслав Зайцев.
Всегда в моде" "16+".
15:50 "Будьте здоровы 5
минут телемедицины" "12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
17:00, 0:00 Т/с "ЯСМИН"
"16+".
18:30 "Точнее".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "БОЛЬШОЕ ЗО-
ЛОТО МИСТЕРА ГРИН-
ВУДА" "0+".

В

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 30 октября.
День начинается".
9:55, 2:50, 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, 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 "МАЖОР" "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 "В ЧУЖОМ КРАЮ"
"12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:05 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА"
"12+".

5:00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ"
"16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 "Мальцева" "12+".
9:10, 10:20 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
11:15 "Дело врачей" "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 "КУБА" 
"16+".
21:00 Т/с "ВОРОНА" "16+".
23:00, 0:10 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ "СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО" 
"16+".

3:05 "Квартирный вопрос"
"0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:35
"Известия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05 Т/с
"ЖЕНА ЕГЕРЯ" 
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА" 
"16+".
13:25, 14:20, 15:10, 16:00,
16:55, 17:55 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН-1" "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".
1:10,1:45,2:20,3:00,3:40,4:15
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Тула желез-
ная.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:25 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25, 13:45 "Первые в мире"

"Синтезатор Мурзина".
8:45, 16:20 Т/с "ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Хоккей,
хоккей..."
12:15, 18:40, 0:40 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:05 "Мы - грамотеи!"
14:00 "Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине
Царей" "Жизнь".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия".
17:30 Исторические кон-
церты.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине
Царей" "Смерть".
21:45 Искусственный отбор.
23:10 "Культурный отдых".
0:00 "Соловецкий. Первый и
последний".
2:25 "Иван Озеров. Мудрец
из Чухломы".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Несвободное падение"
"16+".
9:00, 10:55, 13:50, 16:55,

20:10, 23:55 Новости.
9:05, 13:55, 17:05, 20:15, 1:15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
12:50 Тотальный футбол
"12+".
14:35 Футбол. Чемионат Ита-
лии. "Лацио" - "Интер"
"0+".
16:25 "Ген победы" 
"12+".
17:55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Жен-
щины. Команды. Финал.
20:35 "КХЛ. Венские сезоны"
"12+".
20:55 Континентальный
вечер.
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Кунь-
лунь" (Пекин).
0:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
"16+".
2:00 Х/ф "БЕШЕНЫЙ БЫК"
"16+".
4:30 Профессиональный
бокс. "16+".
6:15 Х/ф "НИНДЗЯ" 
"16+".

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

8:35 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 
"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. Яна
Сексте" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" 
"12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ" 
"12+".
20:00, 2:15 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Влюблённые дуры"
"16+".
23:05 "Доказательства
смерти" "16+".
0:35 "Удар властью. Михаил
Евдокимов" "16+".
1:25 "Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона Де-
никина." "12+".
4:20 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ" "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+".
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, 3:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45 "Частный случай" 
"16+".
14:15 "Будьте здоровы".
14:50, 4:00 "Аутисты" "16+".
16:15 "День за днем" 
(Тобольское время) 
"16+".
16:30 "Новости Ишим" 
"16+".
16:45, 19:15, 3:30 "Сделано в
Сибири" "12+".
17:00, 0:00 Т/с "ЯСМИН"
"16+".
18:30 "Точнее".
19:00 "Деньги за неделю"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "В НОЧЬ ЛУННОГО
ЗАТМЕНИЯ" 
"6+".
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октября

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:15 "Сегодня 31 октября.
День начинается".
9:55, 2:50, 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, 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 "МАЖОР" "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 Ев-
гением Поповым. "12+".
14:40 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "В ЧУЖОМ КРАЮ"
"12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:05 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА"
"12+".

5:00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 "Мальцева" "12+".
9:10, 10:20 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
11:15 "Дело врачей" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "КУБА" "16+".

21:00 Т/с "ВОРОНА" "16+".
23:00, 0:10 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ "СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО-2" 
"16+".
3:00 "Дачный ответ" "0+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:30
"Известия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 16:55,
17:55, 4:35 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН-1" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА" "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".
1:10,1:40,2:15,3:00,3:40,4:10
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, 20:05 "Правила жизни".

7:35, 22:25 Т/с "Сита и Рама".
8:30, 16:20 Т/с "ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:30 ХХ век. "Я возвра-
щаю ваш портрет..."
12:15, 18:40, 0:45 "Что де-
лать?"
13:05 "Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию".
14:00 "Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей"
"Смерть".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:50 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Забытые царицы
Египта".
21:45 "Кино о кино" "Калина
красная" Слишком русское
кино".
23:10 "Культурный отдых".
0:00 "Владимир Маканин.
Цена личного голоса".
2:35 Мировые сокровища. 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".

8:30 "Несвободное падение"
"16+".
9:00, 10:55, 14:50, 17:20, 20:50,
23:25, 0:15 Новости.
9:05, 14:55, 17:25, 23:30, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ" "16+".
15:20 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
17:55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. Финал.
20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала. "Локо-
мотив" (Москва) - "Енисей"
(Красноярск).
0:00 "Команда мечты" "12+".
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Дженоа".
3:00 Х/ф "УЩЕРБ" "16+".
5:00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. "16+".
7:00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".

8:45 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" "12+".
10:35 "Александр Белявский.
Личное дело Фокса" "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, 2:50 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Прощание. Юрий Бога-
тырёв" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Секс, ложь, видео"
"18+".
1:25 "Белый и красный тер-
рор, или Судьба Феликса
Дзержинского" "12+".
2:15 "Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры" "16+".
4:30 Х/ф "НА БЕЛОМ КОНЕ"
"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+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00,20:00,23:00 "ТСН" "16+"
12:15 "Сделано в Сибири"12+"
12:30, 3:00 "Объективный раз-
говор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45 "Дорожная практика"
"16+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50, 4:00 "Мода времен Лео-
нида Брежнева" "16+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 19:15, 3:30 "Сельская
среда" "12+".
17:00, 0:00 Т/с "ЯСМИН" 
"16+".
18:30 "Точнее".
19:00 "Частный случай" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 "Большая игра" "12+".
3:45 "Тюменский характер"
"12+".
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1
ноября

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 1 ноября. День
начинается".
9:55, 2:50, 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, 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 "МАЖОР" "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 "В ЧУЖОМ КРАЮ"
"12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:05 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА"
"12+".

5:00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 "Мальцева" "12+".
9:10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД"16+".
11:15 "Дело врачей" "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 "КУБА" "16+".
21:00 Т/с "ВОРОНА" "16+".
23:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ "СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО-3"16+".
0:10 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД

ГРИФОМ "СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО-3" "16+".
3:05 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:25
"Известия".
5:25, 5:50, 6:45, 7:40, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 16:55,
17:55 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-1"
"16+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ"
"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".
1:10,1:40,2:20,3:00,3:30,4:05,
4:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:25 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25 "Первые в мире" "Кар-
касный дом Лагутенко".
8:45, 16:20 Х/ф "ДВА КАПИ-

ТАНА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:20 ХХ век. "Голубой
огонек" в Колонном зале
Дома союзов" 1964.
12:15, 18:45, 0:40 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:00 "Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию".
14:00 "Забытые царицы
Египта".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Моя любовь - Россия!
"Казанские модницы".
15:40 "Острова".
17:35 Исторические кон-
церты.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Подводный мир древ-
него города Байи".
21:45 "Энигма. Мизия".
23:10 "Культурный отдых".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
2:25 "Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Несвободное падение"
"16+".

9:00, 10:55, 13:00, 15:35,
17:55, 20:10, 0:25 Новости.
9:05, 13:05, 1:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. 
11:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
13:35 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
15:40 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала.
"Ахмат" (Грозный) - "Арсенал"
(Тула) "0+".
17:40, 0:30 "Команда мечты"
"12+".
18:10 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Жен-
щины. Многоборье. Финал.
20:15, 23:55 Все на футбол!
20:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала. "Ро-
стов" - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург).
22:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала.
"Спартак" (Москва) - "Анжи"
(Махачкала).
1:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Олимпиакос" (Греция) "0+".
3:40 "Вся правда про..." "12+".
4:10 Х/ф "ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ" "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ".
10:35 "Евгений Матвеев. Эхо
любви" "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. Станислав
Садальский" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:00 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Обложка. Громкие раз-
воды " "16+".
23:05 "Список Берии. Желез-
ная хватка наркома" "12+".
0:30 "Хроники московского
быта. Юбилей генсека" "12+".
1:15 "Чудо на Висле, или Ту-
хачевский против Пилсуд-
ского" "12+".
3:35 "Юмор осеннего пе-
риода" "12+".
4:30 Х/ф "НА БЕЛОМ КОНЕ"
"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+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00,20:00,23:00 "ТСН" "16+"
12:15 "Сельская среда" "12+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50 "Счастливые люди"12+"
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 19:15 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00,0:00 Т/с "ЯСМИН" "16+"
18:30 "Точнее".
19:00, 3:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "АРИФМЕТИКА
ЛЮБВИ" "0+".
3:45 "Репортер" "12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ДВА ФЕДОРА".
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8:45 М/с "Смешарики".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Любовь Полищук. По-
следнее танго" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "На 10 лет моложе"16+"
13:00 "Идеальный ремонт".
14:10 "В наше время" "12+".
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 "МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА" "16+".
1:00 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Фин-
ляндии.
3:00 "Мужское / Женское"
"16+".
3:50 "Модный приговор".
4:50 "Давай поженимся!""16+"

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 "Местное время. Суб-
бота", "Живая деревня".

8:55 "Прямая линия".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 "Далёкие близкие""12+".
12:55 Х/ф "МЫ ВСЁ РАВНО
БУДЕМ ВМЕСТЕ" "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 "МАРУСЯ" "12+".
1:20 Х/ф "СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО" "12+".
3:20 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:10 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:40 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Зарядись удачей!" Лоте-
рейное шоу "12+".
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:05 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" "12+".

15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Сергей Мазаев "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+".
2:10 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ"
"16+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00,5:40,6:20,6:55,7:25,7:55,
8:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+".
9:00,9:50,10:30,11:20,12:05,
12:55,13:40,14:25,15:10,16:00,
16:45,17:40,18:20,19:00,19:45,
20:35,21:20,22:15,23:00 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 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ".
8:50 М/ф 
10:25 "Передвижники".

10:50, 0:10 Х/ф "НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ".
12:10 Земля людей. "Лакцы.
Каменная книга".
12:40 "Научный стенд-ап".
13:25, 1:25 "Живая природа
Японии".
14:15 "Класс. Академия рус-
ского балета имени А. Я. Ва-
гановой".
15:10 "Первые в мире" "Пара-
шют Котельникова".
15:30 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ".
17:00 "Сладкая жизнь".
17:45 "Кино о кино" "Калина
красная" Слишком русское
кино".
18:25 "Романтика романса" 
20:30 "Больше, чем любовь"
21:10 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА".
22:30 Dance Open. Междуна-
родный фестиваль балета.
Гала-концерт звезд мировой
сцены.

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Несвободное падение"
"16+".
9:00 Все на Матч! События
недели "12+".

9:40 Х/ф "КОРОЛЬ ВОЗ-
ДУХА" "0+".
11:30,14:20,19:45,21:30 Ново-
сти.
11:40 Профессиональный
бокс. "16+".
13:20 Все на футбол! Афиша
"12+".
14:25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
15:25 "ФутБОЛЬНО" "12+".
15:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) - "Арсенал" (Тула).
17:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Копенгаген"
(Дания)
19:50 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Фи-
налы в отдельных видах.
21:35 Все на футбол!
22:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Ливерпуль".
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Кальяри".
2:25 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
"16+".
4:15 Футбол. Чемпионат
Франции. "0+".
6:15 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады "0+".
7:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

5:45 "Марш-бросок" "12+".
6:20 "АБВГДейка".
6:50 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ" "12+".
8:15 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:40 "Выходные на колёсах"
"6+".
9:20 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ".
10:35 "Две жизни Майи Булга-
ковой" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
11:45 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ" "12+".
13:30, 14:45 Х/ф "НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ" "12+".
17:40 Х/ф "КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ" "12+".
22:20 "Право знать!" "16+".
23:50 "Право голоса" "16+".
2:40 "Донбасс. Постхаризма-
тический период" "16+".
3:10 "Список Берии. Желез-
ная хватка наркома " "12+".
3:50 "Удар властью" "16+".
4:35 "Прощание. Юрий Бога-
тырёв" "16+".
5:15 "Линия защиты" "16+".

5:00 "Музканал" "16+".

5:30 М/ф "Приключения
Пикси" "0+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 19:00 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:45, 19:45, 4:15 "Тюменский
характер" "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, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
11:00 "Ремонт по-честному" 
11:45, 18:30 "Частный случай"
"16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Достояние республики"
"12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15 Х/ф "ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ" "16+".
20:00 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - МФК КПРФ
(Москва). 2-ая игра "16+".
22:00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" "12+".
0:00 "Театр эстрады" "12+".
2:00 Х/ф "В БЕГАХ" "18+".
4:30 "Руссо Туристо" "12+".

С
У
ББ
О
ТА

ВО
С
К
РЕ
С
ЕН
ЬЕ

4
ноября

П
Я
ТН
И
Ц
А

2
ноября

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 2 ноября. День
начинается".
9:55, 3:30 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 4:25 "Давай поже-
нимся!" "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 "Queen": История аль-
бома "News of the World"
"16+".
1:40 "В наше время" "12+".
5:15 "Контрольная закупка".

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

Вести.
9:55 "О самом главном""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+".
17:00 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "В ЧУЖОМ КРАЮ"
"12+".
1:15 Х/ф "СРЕДСТВО ОТ
РАЗЛУКИ" "12+".

5:00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 "Мальцева" "12+".
9:10, 10:20 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня".
11:15 "Дело врачей" "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 "КУБА" "16+".
21:00 Т/с "ВОРОНА" "16+".
0:05 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:40 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:35 "Таинственная Россия"
"16+".
4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".

7:35, 22:10 Т/с "Сита и Рама".
8:25 "Первые в мире" "Луно-
ход Бабакина".
8:40, 16:20 Х/ф "ДВА КАПИ-
ТАНА".
10:20 Х/ф "ВЫСОКАЯ НА-
ГРАДА".
11:50 "Ораниенбаумские
игры".
12:35 Черные дыры. Белые
пятна.
13:20 "Кинематограф личной
искренности".
14:00 "Подводный мир древ-
него города Байи".
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Энигма. Мизия".
17:35 Исторические кон-
церты.
18:45 "Царская ложа".
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 1:45 "Искатели" 
21:05 "Линия жизни" 
23:20 Клуб "Шаболовка, 37".
0:20 Х/ф "ГУПЁШКА".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Несвободное падение"
"16+".
9:00, 10:55, 13:00, 14:30,
17:05, 21:30, 23:55 Новости.

9:05, 13:05, 17:10, 21:35, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала.
"Спартак" (Москва) - "Анжи"
(Махачкала) "0+".
13:35 Профессиональный
бокс. "16+".
14:35 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала.
"Крылья Советов" (Самара) -
"Краснодар" "0+".
16:35 "Команда мечты" "12+".
17:55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Фи-
налы в отдельных видах.
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Гран Канария" (Испания).
0:00 Все на футбол! Афиша
"12+".
0:40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - "Лилль".
3:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Эмполи" "0+".
5:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Штутгарт" - "Айнт-
рахт" "0+".
7:00 "Спортивный детектив"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" "6+".
10:15,11:50 Х/ф "ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
14:50 Город новостей.
15:15 "Обложка. Громкие раз-
воды " "16+".
15:50 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ" "12+".
17:35 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" "12+"
20:05 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ" "12+".
22:00 "В центре событий"16+"
23:10 "Приют комедиантов"
"12+".
1:00 "Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья" "12+".
1:40 "Петровка, 38".
1:55 Х/ф "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ" "12+".
4:50 "Один + Один" Юмори-
стический концерт. "12+".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30 "Руссо Туристо" "12+".
10:25 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, 3:45 "Частный
случай" "16+".
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
13:45 "Сельская среда" "12+".
14:15 "Ремонт по-честному"
"16+".
14:50 "Счастливые люди"12+"
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45 "Репортер" "12+".
17:00, 0:00 Т/с "ЯСМИН" "16+"
18:30 "Точнее".
19:00 "Сделано в Сибири"
"12+".
20:30 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - МФК КПРФ
(Москва). 1-ая игра "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ" "16+".

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".
10:10 "Леонид Гайдай. "Брил-
лиантовый вы наш!" "12+".
11:10 "Бриллиантовая рука"
Рождение легенды "12+".
12:15 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС".
13:55 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА".
15:20 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ".
17:10 "Три аккорда" "16+".
19:00 Х/ф "БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА".
21:00 "Время".
21:20 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" Встреча выпускни-
ков-2018 "16+".
23:30 Х/ф "СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ" "16+".
1:50 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Фин-
ляндии.

5:40 "Сам себе режиссёр".
6:30 "Смехопанорама".
6:55 "Утренняя почта".
7:35 "Русская смута. История

болезни" "Фильм Алексея Де-
нисова" "12+".
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"
12:15 Х/ф "ОНА СБИЛА ЛЁТ-
ЧИКА" "12+".
16:15 Х/ф "НЕПРЕДВИДЕН-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
"12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин".
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
1:30 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" "12+".

4:55 "ЧП. Расследование"16+"
5:25 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
7:20 "Устами младенца" "0+".
8:00,10:00,16:00,19:00 "Сего-
дня"
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"16+"
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача""16+"

11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
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+".
19:35 "Звезды сошлись" "16+"
21:15 Юбилейный вечер
поэта Михаила Гуцериева
"12+".
23:30 К юбилею НТВ. "Брэйн
Ринг" Специальный выпуск
"12+".
0:35 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ" "0+".
2:30 "Идея на миллион" "12+".
3:50 "Поедем, поедим!" "0+".
4:25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
5:55, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
6:50 "Моя правда. Барбара
Брыльска" "12+".
7:35 "Моя правда. Игорь Пет-
ренко" "12+".
8:25 "Моя правда. Леонид
Быков" "12+".
9:15 "Моя правда. Светлана

Крючкова" "12+".
10:55 "Вся правда о... фаст-
фуде" "16+".
11:50 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД" "16+".
13:15 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА" "12+".
14:55, 16:00, 16:55 Т/с "КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
"12+".
17:50, 19:10, 20:30, 21:45,
23:10 Т/с "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" "16+".
0:45 "Мое родное. Авто" "12+"
1:30 "Мое родное. Детский
сад" "12+".
2:20 "Мое родное. Квартира"
"12+".
3:05 "Мое родное. Институт"
"12+".
3:40 "Мое родное. Физкуль-
тура " "12+".
4:20 "Мое родное. Экстра-
сенсы" "12+".

6:30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери.
7:05 Х/ф "МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ".
8:50 М/ф 
9:40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50, 23:45 Х/ф "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-

МЫХ".
12:10 "Первые в мире" "Элек-
тромобиль Романова".
12:25 "Фильм Анатолия
Омельчука и Эдуарда Улы-
бина "Мир и война Саввы
Есипова".
13:05 "Общее дело".
13:35 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Карло
15:35 Х/ф "ВЕСНА".
17:25 Международный этни-
ческий фестиваль "Музыка
наших сердец".
19:50 "Кино о кино" "Лютики-
цветочки "Женитьбы Бальза-
минова".
20:30 Х/ф "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА".
21:55 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио.
1:05 "Сладкая жизнь".
1:50 "Диалоги о животных" 

8:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
10:00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. "16+".
11:45 Все на Матч! "12+".
12:15, 14:30, 16:05, 17:45,
18:55, 22:15, 23:35 Новости.
12:25 "Спортивные итоги ок-
тября" "12+".
13:25, 16:40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России.
14:35 Профессиональный

бокс. "16+".
15:35 "Кибератлетика" "12+".
16:10, 17:50, 22:20, 2:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 
18:25 "Ген победы" "12+".
19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Йокерит" (Хельсинки).
23:05 "Новая школа: моло-
дые тренеры Европы" "12+".
23:40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Сельта".
3:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Металлург"
(Македония) - "Чеховские
медведи" (Россия) "0+".
4:45 Футбол. Чемпионат
Франции. "0+".
6:45 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады "0+".

5:45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ".
7:35 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ"
"12+".
9:35 "Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья" "12+".
10:30, 11:45 Х/ф "СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН".
11:30, 14:30, 0:25 "События".
12:35 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" "12+".
14:45 Х/ф "ДЕДУШКА" "12+".
16:55 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ" "12+".
20:40 Х/ф "ШРАМ" "12+".
0:40 "Петровка, 38".
0:50 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ" "12+".
4:05 "Один + Один" Юмори-
стический концерт. "12+".

5:00 "Вкус по карману" "16+".
6:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" 
"12+".
7:45 "Репортер" "12+".
8:00 Х/ф "АРИФМЕТИКА
ЛЮБВИ" "0+".
9:30, 18:00 Х/ф "АДМИРАЛ"
"16+".
12:00 "День народного един-
ства".
13:30 "Театр эстрады" "12+".
15:30 Х/ф "КОКО ДО ША-
НЕЛЬ" "16+".
17:30 "Частный случай" "16+".
17:45 "Дорожная практика"
"16+".
20:15 "День народного един-
ства" "12+".
21:45 Х/ф "В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ!" "16+".
23:30 Х/ф "ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ" "16+".
1:45 Х/ф "ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ" "16+".
4:30 "Руссо Туристо" "12+".

3
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На взрослом абонементе Ярковской
центральной библиотеки – большое попол
нение фонда: в октябре сюда пришло по
рядка семидесяти новинок. В основном,
это художественные произведения совре
менных авторов самых популярных среди
читателей жанров. Среди них – множество
женских и мужских детективов, историко
приключенческие романы, фантастика и
фэнтези. 

Несколько изданий популярного сегодня
сегмента «хиты и звёзды рунета» закуп
лено специально для молодёжи. Среди
них – «Только ты» Янины Логвин о подро
стковой любви и её трансформации в бо
лее позднем возрасте. Или любовный ро
ман «Ду/ра» обсуждаемой сегодня Дианы
Килиной. 

Также можно обратить внимание на
американский бестселлер – библиографи

ческий роман «Замок из стекла» Джаннетт
Уоллс, описывающей своё детство с ро
дителямиромантиками, не очень любив
шими работать и почти не беспокоивши
мися о том, чем накормить детей. 

Среди других новинок – «Токийские
легенды» Харуки Мураками, «Марсиан
ская Илиада» Дэна Симмонса, «Жестокий
принц» Блэк Холли, «Гвенди и её шка
тулка» Стивена Кинга и Ричарда Чизмара.
Также закуплены новые произведения Ни
колая Леонова, Владимира Колычева, Ма
рии Метлицкой, Елены Михалковой, Анны
и Сергея Литвиновых. 

«Фонды всех 23 филиалов библиотеки
в районе обновляются ежемесячно, – гово
рит главный библиотекарь комплектования
и обработки документального фонда Яр
ковского ЦБО Татьяна Киришева. – Летом,
например, когда у наших младших чита

телей было много свободного времени,
мы старались приобрести больше детских
книг. В ноябре планируем существенно об
новить классическую литературу по школь
ной программе, так как старые издания уже
приходят в плачевное состояние, особенно
в сельских поселениях. Сейчас есть спрос
на энциклопедии для детей. В этом году у
нас было хорошее поступление книг на та
тарском языке: поэзия, рассказы, повести.
Есть новые издания для слабовидящих
людей: это и журналы с крупным шрифтом,
и аудиокниги на дисках, и тактильные книги
со шрифтом Брайля».

Если вы давно не были в нашей биб
лиотеке, то будете приятно удивлены вы
бором современных произведений. А по
стоянные посетители иной раз даже уча
ствуют в составлении заявок для будущих
книжных закупок. 

����������	�����



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА! 

C января 2019 года телевизионное вещание полностью перейдет на цифровое
эфирное телевещание, которое включает в себя 20 бесплатных цифровых телеканалов:
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Рос
сия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «РЕНТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ
3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ». В связи с этим вещание каналов
аналогового телевидения будет прекращено.

Для просмотра цифрового эфирного телевидения необходимо приобрести цифровой
телевизор или цифровую приставку. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 октября 2018 года № 1221

с. Ярково

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории по объекту: «Высокоскоростная линия связи 

на участке ДемьянскТомск.
Первый этап. Этап 1.3»

В соответствии со ст. ст. 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Законом Тюменской области от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градо
строительной деятельности в Тюменской области»,  решением Думы Ярковского му
ниципального района «Об утверждении правил землепользования и застройки 14ти
сельских поселений Ярковского муниципального района»  от 29.03.2017г. № 106,  ст.
30 Устава Ярковского муниципального района, на основании заявления ООО «Эталон
Урал Плюс» (вх. № 3686 от 16.10.2018 г.):

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Эталон Урал Плюс» подготовить
проект планировки территории и проект межевания территории по объекту: «Высоко
скоростная линия связи на участке ДемьянскТомск. Первый этап. Этап 1.3».

2. Проект планировки территории и проект межевания территории разработать в
соответствии  со ст. ст. 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Законом Тюменской области от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной
деятельности в Тюменской области»,  решением Думы Ярковского муниципального
района «Об утверждении правил землепользования и застройки 14ти сельских посе
лений Ярковского муниципального района»  от 29.03.2017г. № 106.

3. Управлению градостроительной политики и земельных отношений осуществить
проверку подготовленного проекта планировки территории и проект межевания тер
ритории на соответствие требованиям  градостроительного законодательства, норма
тивным техническим документам и утвержденной градостроительной документации.

4. До утверждения документации по планировке территории организовать и провести
публичные слушания в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района в течение трех дней опубликовать настоящее рас
поряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном
сайте Ярковского  района в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя
главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отно
шений.

Глава района Е.Г. ЩУКИН

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

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 26.10.2018
Дата окончания приема заявок 25.11.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Комсомольская, № 14 А.
Площадь земельного участка – 1495 кв. м.

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

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

Дата окончания приема заявлений: 25.11.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2018 г.                                                                                  № 15

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Староалександровского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации»,  Положением о бюджетном процессе в Староалек
сандровском сельском поселении, утвержденном решением Думы Староалексан
дровского сельского поселения от 08.08.2011 г. № 31 с изменениями и дополнениями:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского посе
ления за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 4122,9 тыс. руб., по расходам в
сумме 3786,0 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 336,9 тыс.
руб. согласно приложению к настоящему  распоряжению.

2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интер
нет».

Глава сельского поселения   Х.Х. КАДЫРОВ

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 
2018 года

1 579610,35

Сведения 
о фактических затратах на денежное содержание главы 

Дубровинского сельского поселения за 2018 год

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

Староалександровского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (тыс.руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 
2018 года

2,4 604,00

Сведения 
о численности и денежном содержании главы 

Староалександровского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

Период Количество Денежное содержание (тыс.руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 
2018 года

1 584,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2018года № 12  

с. Гилево

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Гилевского сельского поселения за 3 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Гилевском сельском по
селении, утвержденном решением Думы Гилевского сельского поселения от 06.09.2011
№ 32, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Гилевского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения за 3
квартал  2018 года:

1.1. по доходам в сумме 3095,1 тыс. руб.; 
1.2. по расходам в сумме 2659,9 тыс. руб. согласно приложению к  настоящему ре

шению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 435,2 тыс. руб. со

гласно приложению к  настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в газете

«Ярковские известия».
Глава поселения  Н.П. ПОПОВ

Приложение к настоящему распоряжению размещено на официальном сайте ад
министрации Ярковского муниципального района в сети «Интернет»

Сведения 
о численности муниципальных служащих 

администрации Дубровинского сельского поселения
и фактических затратах на их денежное содержание за 2018 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 
2018 года

2,5 651436,84
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 октября 2018 года № 1220

с. Ярково

Об утверждении изменений в перечень муниципального имущества Ярковского
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руко
водствуясь Положением о порядке формирования, ведения и обязательного опублико

вания перечня муниципального имущества Ярковского муниципального района, свобод
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), утвержденным решением Думы района от 13.02.2018
№ 184:

1. Утвердить изменения в перечень муниципального имущества Ярковского муници
пального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать в СМИ
в течение 10 рабочих дней и разместить настоящее распоряжение с приложением на
официальном сайте Ярковского муниципального района в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

Актуализированная версия 
УТВЕРЖДЕНЫ Распоряжением администрации Ярковского муниципального района от 22 октября 2018 № 1220

Изменения/проект изменений (нужное подчеркнуть)
в перечень государственного/муниципального имущества Ярковского муниципального района, (нужное подчеркнуть) 

(наименование субъекта Российской Федерации/полное наименование муниципального образования)                                                                    
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)



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.

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

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

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

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

В с. Ярково дом. 
Тел.: 89199515640.

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

В магазине «Ритуальные принадлежности» (с. Яр
ково, ул. Ленина, 37) полный ассортимент ритуальных
принадлежностей. Услуги по захоронению. 
Тел.: 89504877040.                                               Реклама

Услуги ассенизаторской маши
ны. 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

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

Услуги электрика.
Тел.: 89224728365.  Реклама

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

Реклама

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

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

Спутниковые антенны от 3900 руб.  
Тел.: 89044635066.                                  Реклама

В с. Ярково 2комнатная благоустроенная квартира.
Цена 1000000 руб. Тел.: 89044635066. 

Продается в с. Ярково трехэтажный жилой дом с не
жилыми помещениями площадью 458 кв.м., в блоч
ном исполнении, облицовка – кирпич. Цена – 5,5 млн.
руб., возможен торг. 
Контактное лицо – Светлана, тел.: 89068210266.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

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

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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

Требуется разнорабочий. Тел.: 89044635066. 

ИНФОРМАЦИЯ

Каждое воскресенье с 11.00 часов в Ярков
ской Мечети проходят уроки по основам ис
лама для всех желающих.
По всем интересующим вопросам звонить по
тел.: 89068255984.

УТЕРЯ

Утерянный аттестат о среднем общем образовании АЖ №574344,
выданный Покровской средней школой в 1987 г. на имя Сатаровой
Светланы Александровны, считать не действительным.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ

1 ноября в Ярково
с 13.00 до 14.00 час.

на рынке будут продаваться:

Электрорыбочистка (6 скоростей)  –
1500 руб. Гибкий погребок  с подогре
вом, для хранения зимой овощей на
балконе, вместимость 5, 10 и 20 ведер
– 3100 руб., 4100 руб., 5200 руб. Теле
визоры (48, 62 и 80 см) – 580011000
руб. Антенна на 20 каналов – 1000
руб. Электропростынь (150*80 см) –
тёплая постель – 1500 руб. Комнатные
биотуалеты – 5200 руб. Раствори
тель для ведра (помойного), септика
– 300 руб. Очиститель дымоходов –
300 руб. Автоклав «Финляндия» 22 л
– для консервирования рыбы, мяса –
6500 руб.

www.protehresurs.satom.ru 
телефон: 8(909)1463300 Ре

кл
ам

а

Продам компьютер (полный комплект): ЖКмонитор,
системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена
13900 руб. Тел.: 89107362200.                            Реклама

В с. Караульнояр квартира в 2кварт. кирпичном доме.
Есть надворные постройки. За мат. капитал. 
Тел.: 89504876954.

УСЛУГИ

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

кл
ам

а

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама В с. Ярково дом (54 м2), 10 соток земли.
Тел.: 89028128289.   

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Гарантия. Паспорт. Тел.: 89026208400.   Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ

От всей души
Уважаемого Владимира Корниловича ОСИПОВА 

поздравляем с днем рождения!
èÛÒÚ¸ ·Ó‰ÓÒÚË ı‚‡ÚËÚ Ì‡ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚.
èÛÒÚ¸ Ç‡Ò ÒÚÓÓÌÓ˛ Ó·ıÓ‰flÚ ÌÂ‚Á„Ó‰˚.

èÛÒÚ¸ ·ÎËÁÍËÂ ·Û‰ÛÚ ‰Ó·˚ Ë Û˜‡ÒÚÎË‚˚,
Ä „Î‡‚ÌÓÂ – ·Û‰¸ÚÂ Á‰ÓÓ‚˚ Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚˚!

Каргаполовы Нина и Иван 

Центр детского туризма 
«КАЛЕЙДОСКОП»

предлагает туры 
для детей и взрослых

ТЮМЕНЬ АКВАПАРК
24 ноября 2018 г.; 2 марта 2019 г.;
МОСКВА С ПОСЕЩЕНИЕМ 
КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛКИ
с 1 по 8 января 2019 г.
БЕРЕНДЕЕВО ЦАРСТВО 
в Ялуторовском остроге
22 декабря 2018 г.
НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
в Чикче 26 декабря 2018 г.
КУНГУРСКИЕ ПЕЩЕРЫ
с 25 по 27 марта 2019 г.

Телефон в Ярково: 89044 629977;
Телефон  в Тюмени: 89044 966533,  
(3452) 595895.                                    реклама


