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Порядка трехсот человек собрал очередной, шестой по счету, рай
онный слет детей и их наставников, состоявшийся в минувшую среду
на базе Молодежного центра Ярковского района. Напомним, первое
подобное мероприятие стартовало на нашей территории весной ны
нешнего года: первоначально участники слетов, представляющие
четырнадцать сельских поселений, состязались друг с другом в силе,
ловкости, скорости и меткости. На этот раз организаторы встречи
слегка изменили вектор активности школьников и взрослых, сделав
упор на творческоинтеллектуальную составляющую – во многом по
этому нынешний конкурс получил название «Полет фантазии». 

Всего в этот день участникам, поделенным на дюжину команд,
предстояло выполнить на время пять заданий. Первое – изобразить
на ватмане символику своего сельского поселения. Быстрее всех с
этой задачей справились представители Иевлевского сельского по
селения: нарисованные ребятами и педагогами леса вблизи Вар
вары, дикоросы, рыбу в Тоболе по достоинству оценили все участ
ники мероприятия. 

Вторым конкурсным заданием стало создание командами кален
даря событий своего сельского поселения – за пять минут необхо
димо было обозначить наиболее яркие страницы в истории того
или иного СП. Здесь удача улыбнулась объединенной команде Ги
левского и Плехановского сельских поселений, первой справив
шейся с данной задачей. 

Другими конкурсными заданиями, над которыми велась активная
работа в зале спорткомплекса «Газовик», оцениваемая компетент
ным жюри, стали лепка артобъектов из пластилина, сочинение рас
сказов о значимых для той или иной территории людях, а также ор
ганизация схемы взаимодействия при создании макетаинстал
ляции. Последний, по замыслу организаторов слета, у команд дол
жен был получиться по итогам выполнения всех пяти заданий. 

Следующий этап районного слета детей и наставников состоится
в канун Нового года: темой его станет, конечно же, самый долго
жданный и веселый для детворы и взрослых праздник. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с Днем народ
ного единства! 

Этот праздник обращает нас
к великому прошлому России, по
могает осмыслить поворотные
события в истории нашего го
сударства. Он напоминает о
том, что сила нашей страны –
в единстве и сплоченности на
рода. Сегодня, опираясь на опыт
предков, извлекая из него важные
уроки, мы успешно преодолеваем
все испытания и преграды, ко
торые встречаются нам на
пути развития. 

У нас крепкие традиции, зна
чительный потенциал, большие
перспективы, замечательная и
талантливая молодежь, кото
рой созданы все условия для са
мореализации. Убежден, что,
объединив усилия всех граждан
и направив нашу созидательную
энергию на добрые дела, мы, не
сомненно, достигнем главной
цели – сильнее укрепим могуще
ство России. Все мы любим и це
ним нашу Родину, зная, что она
у нас одна, и вместе строим ее
будущее. 

Дорогие земляки! Желаю всем
вам здоровья, счастья, мира и
согласия, новых свершений на
благо Тюменской области и всей
нашей страны! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Уважаемые земляки! 

Поздравляю вас с Днем народ
ного единства! 

Во все времена единение на
рода было той исторической ос
новой, которая связывает наше
прошлое, настоящее и будущее.
Именно в нем – залог развития
и процветания России, основа
ее могущества, величия и суве
ренности. 

Население Ярковского района
многонационально, но мы живем
и работаем, являясь единым це
лым. И День народного един
ства призван еще раз напом
нить о том, что мы, принадле
жащие к разным социальным
группам, национальностям и ве
роисповеданиям – единый народ
с общей исторической судьбой
и общим будущим. Такой сплав
культур и религий – залог спо
койствия и мира на нашей зем
ле. 

Желаю вам крепкого здоро
вья, уверенности в своих силах,
счастья и благополучия! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

ИНТЕЛЛЕКТ И ТВОРЧЕСТВО 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 Светлана Александровна,
в прошлую встречу мы гово
рили о планах благоустрой
ства районного центра. Все
ли удалось сделать? 

 Хотя в нашей предыдущей
беседе мы никак не обозначали
конкретные сроки, удалось сде
лать практически все, что плани
ровалось выполнить по благо
устройству Ярково с июня этого
года. 

 Все ли? Давайте разберем
«по полочкам» и еще раз на
помним читателям: две пар
ковые зоны отдыха, фонтан,
новые скамейки, обществен
ные туалеты. Очевидно, что
пока не все из вышепере
численных объектов можно
встретить в райцентре…

 Те же парковые зоны – серь
езные проекты, требующие боль
ших финансовых затрат. Под
держку в их реализации может
оказать лишь правительство Тю
менской области. Этот вопрос,
в силу определенных обстоя
тельств, в настоящее время не
решен, но и не снят с контроля.
Фонтан готов, но не запущен:
ввод в строй данного сооружения
в конце осени стал бы для него
губительным. Поэтому подождем
до первых теплых дней следую
щей весны – тогда он нас обяза
тельно порадует. Надеюсь, жи
тели и гости райцентра будут
беречь фонтан – в этом случае
он прослужит долго. Кстати, в тех
же социальных сетях можно
встретить не только негативные
отзывы о появлении фонтана в
райцентре, но и первые фото
графии наших жителей рядом с
ним. 

Появились и скамейки. При
этом попутно решили увеличить
их количество, так как практика
показывает, что скамейки у ме
мориала павшим в Великую Оте

чественную войну, по улице Пио
нерской и возле районной адми
нистрации пользуются большим
спросом у населения в дневное
и вечернее время. В процессе за
пуска находится общественный
туалет – он расположится в цент
ре села, рядом с учреждениями
общественного питания. В на
стоящее время на этом объекте
осуществляются работы по обу
стройству канализации и получе
нию разрешения на его под
ключение к электросетям. О дате
его открытия мы сообщим допол
нительно. Поэтому, считаю, гово
рить о том, что мы успели не все
– не обоснованно. 

 Строительство тротуа
ров в райцентре обсуждается
многими. При этом в разгово
рах рядовые ярковчане се
туют на подрядную органи
зацию, высказывая мнение,
что местная дорожная служ
ба соорудила бы эти тротуа
ры гораздо быстрее… 

 Любые виды работ, в том
числе и строительные, осуществ
ляются в соответствии с феде
ральным законом «О контракт
ной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муници
пальных нужд», в котором отра
жен порядок рассмотрения зая
вок участников торгов. Со своей
стороны администрация района
применяет к подрядчику все ме
ры воздействия для завершения

работ по данному объекту. 
Отмечу, кстати, что работа

подрядной организации по возве
дению тротуаров зачастую при
останавливалась по вине наших
же жителей. На пути строитель
ства сплошь и рядом появлялись
палисадники, трубы для откачи
вания из выгребных ямсептиков

частного жилья, жители которого
наотрез отказывались их демон
тировать. Хотя, замечу, что все
эти элементы вынесены за гра
ницы земельных участков собст
венников, иначе говоря, постро
ены на муниципальной земле.
Были даже случаи, когда жильцы
домов препятствовали проведе
нию работ по укладке тротуара
на территориях, прилегающих к
их домовладениям, ничем не мо
тивируя свое поведение. 

 Вопрос с бродячими соба
ками так и находится пока в
подвешенном состоянии? 

 Да. Порядок отлова бродячих
собак установлен постановле

нием Правительства Тюменской
области, согласно которому от
ловом должна заниматься спе
циализированная организация.
За период 20172018 годов адми
нистрация муниципалитета во
семь раз объявляла торги на ока
зание услуг по отлову и содержа
нию безнадзорных животных на

территории района. Однако на
сегодняшний день так и не на
шлось желающих оказать такие
услуги. 

 Знаю, что ваша горячая
телефонная линия является
таковой в прямом смысле:
жители часто звонят вам по
самым различным вопросам.
Обращаются они и к нам в ре
дакцию. К примеру, на днях
пришло письмо от жителей
улицы Ленина: они сетуют на
отсутствие уличного осве
щения. Это, к слову, касается
и других уголков Ярково. Ря
дом с нашей редакцией распо
ложен перекресток улиц Мира
и Аэродромной, который в
ночное время также нахо
дится во мраке. А ведь рядом
Молодежный центр – зимой
темнеет рано, дети возвра
щаются с кружков и секций во
тьме. Будет ли рассматри
ваться этот злободневный
вопрос? 

 Данный вопрос не снимается
с рассмотрения ни на один день.
Действительно, в поселении име
ются проблемы с освещением,
так как старое оборудование при

ходит в негодность, а единовре
менная установка нового по все
му селу не представляется воз
можной. Мы стараемся менять
элементы освещения, светиль
ники не единично, а целыми от
резками улиц, а гдето и целы
ми переулками. На сегодняшний
день приобретено более двухсот
светильников, также заключен
муниципальный контракт для
приведения в нормативное со
стояние уличного освещения в
поселке газовиков. Что касается
улицы Ленина, то здесь новые
светильники установят в ближай
шее время. Говоря о других рай
онах Ярково, напомню, что по
явилось освещение в переулке
Светлом, вообще отсутствовав
шее до сегодняшнего дня. По
мимо этого, недавно появились
фонари и на улице Аэродромной.
Также оснащен новыми свето
диодными светильниками отре
зок улицы Мира, от Аэродромной
до Челюскинцев. 

 Очевидно, что возглавля
емый вами отдел работает
достаточно интенсивно, при
этом далеко не все зависит
от ваших специалистов. На
деемся, что в следующем го
ду все недоделки будут уст
ранены. А есть ли у вас какие
либо новые планы? Если да,
то какие? 

 Да, отдел по работе с терри
торией Ярковского СП работает
интенсивно. Однако эта деятель
ность, как вы правильно заме
тили, напрямую зависит не толь
ко от наших специалистов, но и
от взаимодействия с другими
структурными подразделения
ми администрации района, ины
ми предприятиями и учрежде
ниями. Планы на будущее у нас,
конечно же, есть, но говорить о
них еще слишком рано, всему
свое время. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

О СКАМЕЙКАХ, ТРОТУАРАХ И СВЕТЕ

В июне нынешнего года газета опубликовала интервью с начальником отдела по работе
с территорией Ярковского сельского поселения администрации района Светланой КОЗЛО
ВОЙ. Напомним, среди прочих вопросов речь в нем шла и о предстоящих в райцентре пре
образованиях. Недавно мы вновь связались с руководителем отдела, попросив подвести
итоги минувшего лета.

Место, где все же будет парк для любителей скайтинга и
роликовых коньков.

Наш фонтан получился на славу. Будем ждать весны, что
бы увидеть его во всей красе.

Строительство тротуаров хоть и затянулось, но теперь
пройти по ним приятно.

В связи с праздничным
днем 5 ноября следую
щий выпуск газеты вый
дет 8 ноября.
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«Все новое – это хорошо забытое
старое» – создавая, а вернее, возрож
дая полтора года назад военнопат
риотический клуб юных казаков «Пла
стун», ярковчанин Павел Смирнов
руководствовался, среди прочих со
ображений, и этим девизом. Пласту
нами в царской России, напомним, на
зывали представителей казачьего
сословия, обладавших особой физи
ческой подготовкой. Неприметные
внешне, они выполняли различные
ответственные задания, занимаясь, в
первую очередь, диверсионноразве
дывательной деятельностью в тылу
противника и став прообразом совре
менного российского спецназа. 

В нашем районе это название ус
лышали в 1995 году. «За год до этого
был создан Ярковский казачий округ,
– вспоминает Павел Смирнов. – Один
из его активных участников, Николай
Костик, собрал нас, десятидвенадца
тилетних мальчишек, под свое крыло,
создав первый клуб «Пластун». Зани
мались мы, как и в любом другом
спортивном клубе, физической подго
товкой, также тренер преподал нам
основы русского стиля рукопашного
боя, которые очень пригодились мне
в дальнейшей жизни». 

Шли годы. Первый ярковский «Пла
стун», в силу различных причин, к на
чалу нулевых прекратил свое суще
ствование. Его участники выросли:
часть их разъехалась из родного края,
другие, вступив во взрослую жизнь,
стали полноправными членами ка
зачьего сообщества. К последним от
носится и Смирнов: отслужив срочную
на флоте, Павел вернулся в Ярково и
вскоре устроился на работу в мест
ный отдел Федеральной службы су
дебных приставов. Появилась семья,
дети, жизнь потекла своим чередом.
Но, «для себя, для души» все равно
чегото не хватало… 

«Я, наверное, достаточно долго
«зрел» для этой деятельности, – го
ворит мой собеседник. – Подрастали
мои ребятишки и дети тех, с кем ко
гдато ходил на занятия к Николаю
Викторовичу (Костику – прим. авт.). В
какойто момент «стукнуло»: «Надо!».
Озвучил эту идею на нашем казачьем
круге, товарищи меня поддержали и
пошлопоехало». 

Недостатка в спортивных, военно
патриотических клубах и секциях в
Ярково и большинстве населенных
пунктов района сегодня нет – это вам
не разгромные 90е прошлого века.
Чтобы не потеряться на фоне своих
коллег, Смирнов с самого начала сде
лал упор не столько на физподготовку,

сколько на изучение традиций россий
ского казачества. Подготовил про
грамму, положение и Устав военно
патриотического клуба юных казаков
«Пластун», а также, что немаловажно,
получил дополнительное образование
в региональном центре «Аванпост». 

«Костяк нашего клуба составляет
сегодня человек десятьдвенадцать,
– отмечает Павел Викторович. – Кто
то из ребят уходит, ктото приходит
вновь – в детстве, когда ищешь себя,
это естественно. Мы открыты для всех
– чтобы оказаться у нас, вовсе не обя
зательно обладать особыми спортив
ными навыками. Занимаются как
мальчики, так и девочки. В сравнении
с клубом своего детства я решил рас
ширить сферу деятельности нынеш
него «Пластуна». Для этого преподаю
ребятам не только физическую, но и
строевую, тактическую, огневую под
готовку, также мы изучаем шермиции
– традиционные спортивные состяза
ния казаков». 

Результат деятельности любого
тренера – успехи его воспитанников
на соревнованиях различного уровня.
В 2017 году команда ярковских «пла
стунов» одержала первенство на
спортивных соревнованиях в рамках
фестиваля «Холм Ермака», состо
явшегося в Вагае (о чем тогда со
общала наша газета – В.К.). В нынеш
нем году побывать на этом представи
тельном мероприятии ребятам не уда
лось: теперь они готовятся к сорев
нованиям 2019 года. Другими собы
тиями 2018 года стало участие юных

казаков в церемонии передачи зна
мени Юнармии Ярковскому району и
экскурсия на выставку военной тех
ники вблизи областного Технопарка –
оба мероприятия, прошедшие в Тю
мени, стали возможными для воспи
танников Павла Смирнова благодаря
поддержке Молодежного центра Яр
ковского района. 

Рассказ о казачьем клубе, впрочем,
был бы неполным без своей «лож
ки дегтя». Деятельность нынешнего
«Пластуна» пока что во многом стро
ится на «энтузазизме» его основа
теля, зачастую тратящего собствен
ные средства на приобретение того
или иного оборудования, амуниции
для воспитанников. Есть на сегодняш
ний день определенные проблемы и
с помещением. Если теорию юные ка
заки изучают в одном из классов того
же Молодежного центра, то от заня
тий физической и строевой подготов
кой в морозные зимние дни прихо
дится отказываться – делать это по
просту негде. 

Смирнов не скрывает, что ему уже
не раз поступали предложения о слия
нии с другими подобными клубами. За
тея, на первый взгляд, вроде бы бла
говидная, однако, по словам Павла,
решившись на этот шаг, можно будет
ставить крест на изучении казачьей
«компоненты». А этого основателю
«Пластуна2» совсем не хочется. Как
и всем тем, кто поддерживает Смир
нова в его начинаниях. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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29 октября 2018 года мы окунулись в свою ком
сомольскую юность, в которой становились на
ноги, взрослели, проходили уроки жизни, рабо
тали, отдыхали, были участниками и организа
торами многих дел, имевшихся на счету Ярков
ской комсомольской организации. 

На торжественном комсомольском собрании, по
священном 100летию ВЛКСМ, присутствовали акти
висты комсомольского движения, его руководители
и организаторы.

Первое, что долго будет жить в памяти – это встре
ча всех поколений в фойе Дома культуры, фотогра
фии тех лет, хорошо знакомые лица друзей.

Второе – специальный выпуск газеты «Ярковские
известия», где вся история ярковского комсомола со
множеством фактов, имен, фамилий тех, кто работал
в районе, был активистом во всех делах и начина
ниях.

Удивил и потряс всех третий момент мероприятия
– воссоздание стройки тех лет. Огромная площадь
зала фойе, где разместились «пилорама», строи
тельные материалы, кирпичи, тачки, тележки, лопаты,
полевая кухня, «козлы» для ручной распиловки дров.
Присутствующие приняли участие в импровизиро
ванной стройке.

Затем само комсомольское собрание, о котором
уже писала газета. Выступления активистов, награж
дения, концерт – это просто незабываемо. Комсо
мольские песни в исполнении комсомольцев колхо
зов «Советская Сибирь», им. Ленина, им. Куйбышева,
совхозов «Труд», «Маяк», приветствие пионеров, вы
ступления детского хора музыкальной школы, ан
самбля «Калинка» надолго останутся в наших серд
цах. Организаторы сумели донести ту эпоху и оста
вить в нашей памяти этот день. Это Людмила Куд
рявцева, режиссер и руководитель театрального кол
лектива, ведущие комсомольского собрания Алексей
Ровин и Екатерина Лосева, «прораб» Денис Конев,
ведущие праздничного вечера – специалисты пере
движного культурного комплекса МАУ «Культура».

Выражаем большую благодарность за финансо
вую поддержку и активное участие в мероприятии
главе района Е.Г. Щукину, заместителю главы района
Л.Н. Поляковой, начальнику отдела культуры адми
нистрации района Н.М. Кокориной, второму секре
тарю Ярковского райкома ВЛКСМ (19711975 г.г.), ини
циатору и вдохновителю празднования 100летия
комсомола Р.П. Залесовой, директору МАУ «Моло
дежный центр» Г.Ш. Калашниковой, сотрудникам ЦКД
с. Ярково и всем, кто был задействован в подготовке
и проведении этого праздника. Все получилось на
«ура»! Спасибо за ваш труд, спасибо за подаренную
нам встречу с нашей юностью, с нашими соратни
ками по комсомольской работе, с воспоминаниями о
прошлых ярких годах жизни нашего комсомола!

От имени всех участников 
комсомольского собрания 

Г.А. ФАХРУТДИНОВА (ТУЗБАКОВА), 
секретарь цеховой комсомольской 

организации с. Чечкино (19711975 г.г.) и 
Г.М. ЛАЛЕТИНА, 

секретарь цеховой комсомольской 
организации Покровской «Сельхозтехники»

(19731976 г.г.)

В воскресенье хоккейная команда «Спарта», выступающая в Ночной хоккейной
лиге, провела встречу с лидером чемпионата – тюменской «Соровскнефтью».

До этой игры обе команды не знали поражений. Но если у «Спарты» была ничья с
«Брандмейстером», то «нефтяники» все проведенные матчи завершили победой.
Перед встречей ярковская команда лишилась двух защитников: повреждение поме
шало выйти на лед Алексею Акимову, а Денис Мозжегоров отправился  в длительную
командировку на архипелаг Земля ФранцаИосифа.

Команды начали без разведки, но «Спарта» получила несколько удалений. Со
перник играл быстро. И ближе к середине периода тюменцы открыли счет. «Соровск
нефть» перехватила инициативу и сумела в первом периоде забросить еще одну
шайбу в ворота «Спарты».

Ситуацию надо было исправлять. «Спарта» создала множество моментов, но
вновь подвела реализация. Один из бросков вратарь соперников отразил верхней
частью черенка клюшки – шайба упорно не шла в ворота соперника. А «Соровскнефть»
свой момент реализовала – 3:0 к началу третьего периода. Весь заключительный от
резок «Спарта» провела в атаках. Сначала дальним броском отличился Игорь Акимов,
затем расторопнее всех на добивании оказался Дмитрий Цынцарь – 2:3 к середине
третьего периода. «Соровскнефть» заметно просела, проводя много времени в обо
роне. Но «Спарте» до гола постоянно чутьчуть не хватало. Соперник выстоял, про
должив победную серию, а наша команда потерпела первое поражение в сезоне.
Но, по мнению тех, кто смотрел игру, «Спарта» сыграла хороший матч, во второй по
ловине имела заметное преимущество. 

$������%��������&���
ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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I стадия – Круговой турнир



Понедельник

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Россия от края до края"
"12+".
6:50 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА".
8:20 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС".
10:10 "ДОстояние РЕспуб-
лики: Джо Дассен".
12:15 "Однажды в Париже.
Далида и Дассен" "12+".
13:30 Праздничный концерт
"25 лет "Авторадио".
15:35 Х/ф "БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА".
17:30 "Русский ниндзя" 
19:30 "Лучше всех!"
21:00 "Время".
21:20 Т/с "МАЖОР" "16+".
22:20 Х/ф "КОНТРИБУЦИЯ"
"12+".
1:40 "The Rolling Stones" Ole,
Ole, Ole" "16+".
3:40 "Мужское / Женское"
"16+".

5:00 Х/ф "ДНЕВНИК СВЕК-
РОВИ" "12+".
13:20 Х/ф "ЗИНКА-МОСК-

ВИЧКА" "12+".
17:30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
"Свободная, красивая..."
"16+".
20:00 Вести.
21:00 Т/с "ГОДУНОВ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" Специальный
выпуск. "12+".
2:00 Х/ф "СОФИЯ" "16+".

5:10 Х/ф "СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ" "0+".
8:00, 10:00, 19:00 "Сегодня".
8:20 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ" "0+".
10:20, 19:25 Т/с "ДИНОЗАВР"
"16+".
20:20 Х/ф "ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ" "12+".
22:35 "Артист" Юбилейный
концерт Михаила Шуфутин-
ского "12+".
0:55 Х/ф "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ" "12+".
4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00 "Наша родная красота"
"12+".

6:00,6:45,7:25,8:10,9:00,9:45,
10:30,11:15,12:05,12:50,13:35,
14:20,15:00,15:40,16:25,17:10,
18:00,18:50,19:35,20:20,21:10,
21:55,22:45,23:30 Т/с "СЛЕД"
"16+".
0:15 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ" "12+".
1:55 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА"
"12+".
3:30 "Мое родное. Работа"
"12+"
4:15 "Мое родное. Хобби"12+"
4:55 "Мое родное. Авто" "12+"

6:30 Х/ф "ВЕСНА".
8:20 М/ф "Так сойдет!" "Ну,
погоди!"
9:20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:45, 0:35 Х/ф "КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ".
12:00 "Радужный мир при-
роды Коста-Рики".
12:50 ХV Международный
фестиваль "Москва встре-
чает друзей".
14:10 "Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера".

15:05 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ".
16:30 "Пешком..." Москва рус-
скостильная.
17:00 "Песня не проща-
ется...1976-1977".
18:25 Х/ф "НАШ ДОМ".
20:00 "Эпоха Никодима".
21:25 Х/ф "ЛЕДЯНОЕ
СЕРДЦЕ".
23:05 "Звездный дуэт. Ле-
генды танца".
2:50 М/ф "Дочь великана".

8:00 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монпелье" - "Мар-
сель" "0+".
10:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
12:00, 14:40, 17:45, 20:20, 0:10
Новости.
12:10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" - "Са-
утгемптон" "0+".
14:10 "Новая школа: моло-
дые тренеры Европы" "12+".
14:45, 17:50, 20:25, 0:15, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
15:15 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

17:15 "ФутБОЛЬНО" "12+".
18:20 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
"16+".
20:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Анжи" (Ма-
хачкала) - "Енисей" (Красно-
ярск). Прямая трансляция.
22:55 Тотальный футбол.
23:55, 5:40 "Команда мечты"
"12+".
0:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эспаньол" - "Атлетик"
(Бильбао). Прямая трансля-
ция.
3:40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Хаддерсфилд" - "Фул-
хэм" "0+".
6:10 Х/ф "ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ"
"16+".
7:50 "Этот день в футболе"
"12+".
7:55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 1-й матч. Прямая
трансляция из Канады.

5:10 Х/ф "СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" "6+".
7:00 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:00 "События".
11:45 "Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!"
"12+".
12:35 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Женщины первых мил-
лионеров" "12+".
15:55 "90-е. Секс без пере-
рыва" "16+".
16:45 "Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич" "16+".
17:35 Х/ф "БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН" "12+".
21:10, 0:15 Х/ф "ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА" "12+".
1:15 Х/ф "ШРАМ" "12+".
4:15 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" "12+".

5:00 "Музканал" "16+".
6:15, 1:00 Х/ф "ЧУЖОЙ В
ДОМЕ" "12+".
8:00 "Будьте здоровы" "12+".

9:00,14:30 "Яна Сулыш" "12+".
9:30, 12:00, 18:30, 4:45 "Тю-
менский характер" "12+".
9:45, 15:00 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 V/a "Приключения
пикси" "0+".
11:45 "На страже закона"
"16+"
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Х/ф "КОКО ДО ША-
НЕЛЬ" "16+".
15:15 Концерт "Спасская
башня 2017" "12+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:00 "Сделано в Сибири"
"12+".
18:15 "Частный случай" "16+".
18:45 "Дорожная практика"
"16+".
19:00 "Репортер" "12+".
19:30 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ" "12+".
21:00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" "12+".
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".
23:00 "Достояние республики"
"12+".
2:45 Х/ф "ВНЕ ВРЕМЕНИ"
"16+".

Вторник

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 6 ноября. День
начинается".
9:55, 3:05 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 1:00
"Время покажет" "16+".
15:15, 4:00 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 0:00 "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 "ДУЭТ ПО ПРАВУ"
"12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ГОДУНОВ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
"16+".

5:05 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 "Мальцева".
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, 1:35 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "КУБА" "16+".
21:00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ"
"16+".
23:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
"16+".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 "Октябрь live" "12+".
3:25 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:30
"Известия".
5:25 "Мое родное. Авто"
"12+".
6:05, 6:55, 7:45, 8:35, 9:25,
9:50, 10:40 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН-1" "16+".
11:35, 12:55, 13:25, 14:35,
15:50, 17:15 Т/с "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ" "16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:25,
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД" "16+".
1:50 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ" "12+".
3:40 "Страх в твоем доме.
Знаки судьбы" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 23:10 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва об-
новленная.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:30, 16:25 Х/ф "ДВА КАПИ-
ТАНА".
10:15 "Наблюдатель".

11:10 "Жизнь и смерть Чай-
ковского".
12:05 "Первые в мире" "Трам-
вай Пироцкого".
12:20, 18:40, 0:10 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:05 "Культурный отдых".
13:35 "Мы - грамотеи!"
14:15 "Кино о кино" "Лютики-
цветочки "Женитьбы Бальза-
минова".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Белая студия".
17:50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Николай
Цнайдер.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 "Битва за Днепр".
21:35 Искусственный отбор.
23:30 Документальная ка-
мера.
1:00 "Андрей Туполев".
1:40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Джошуа
Белл.

8:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 1-й матч. Прямая
трансляция из Канады.
10:25, 12:15, 15:10, 18:15,
21:25 Новости.

10:30, 15:15, 18:20, 2:55 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
12:20 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
14:10 Тотальный футбол
"12+".
15:45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 1-й матч. Трансля-
ция из Канады "0+".
18:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. "Порту" (Португа-
лия) - "Локомотив" (Россия).
Прямая трансляция.
20:55 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
21:30 "Ген победы" "12+".
22:00 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Монако" (Франция) -
"Брюгге" (Бельгия). Прямая
трансляция.
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
"Порту" (Португалия) - "Локо-
мотив" (Россия). Прямая
трансляция.
3:35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Таити. Трансляция из
ОАЭ "0+".
4:40 Футбол. Лига чемпионов.
"Атлетико" (Испания) - "Бо-
руссия" (Дортмунд, Герма-
ния) "0+".
6:40 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

7:55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 2-й матч. Прямая
трансляция из Канады.

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН" "0+".
10:35 "Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир" "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. Татьяна
Никитина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Криминальная при-
слуга" "16+".
23:05 "Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон" "16+".
0:30 "Хроники московского
быта. Женщины первых мил-
лионеров" "12+".
1:20 Х/ф "ОТПУСК" "16+".
2:50 Х/ф "БАРЫШНЯ И ХУ-

ЛИГАН" "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 "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".
14:55, 4:00 "Вячеслав Фети-
сов. Всё по-честному" "12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское 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+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ" "0+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 7 ноября. День
начинается".
10:00 "Парад 1941 года на
Красной площади" "12+".
11:05 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 1:00
"Время покажет" "16+".
15:15, 4:00 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 0:00 "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+".
3:05 "Модный приговор".

Россия
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 "ДУЭТ ПО ПРАВУ"
"12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ГОДУНОВ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" "16+"

5:00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ" "12+"
8:20 "Мальцева".
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, 1:25 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "КУБА" "16+".
21:00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ"
"16+".
23:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
"16+".
0:10 "Октябрь live" "12+".
3:20 Квартирный вопрос "0+".

4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:05
"Известия".
5:25, 6:20, 7:15, 8:05 Т/с "КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ" "16+".
9:25, 10:25, 11:10, 12:05, 4:40
Т/с "УЧАСТОК" "12+".
13:25, 14:20, 15:15, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН-2" "16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:25,
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25,1:20,2:15 Т/с "КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА" "12+".
3:15,4:00 "Страх в твоем
доме" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама".
8:25 "Первые в мире" "Буран"
Лозино- Лозинского".
8:40, 16:25 Х/ф "ДВА КАПИ-
ТАНА".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:10 ХХ век. "Булат
Окуджава в программе "Зеле-
ная лампа" 1988.
12:20,18:40,0:25 "Что делать?"
13:05 "Культурный отдых".
13:35 "Эскиз Вселенной Пет-
рова-Водкина".
14:15 "Кино о кино" "Пять
вечеров до рассвета".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:40 Цвет времени. 
17:50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Рено Капю-
сон.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Русский мир Ивана
Тургенева".
21:40 "Абсолютный слух".
23:30 "Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объ-
ектив киноаппарата".
2:20 "Евгений Павловский. Как
выживать в невидимых
мирах".
2:45 Цвет времени. 

8:00 Хоккей. Молодёжные

сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 2-й матч. Прямая
трансляция из Канады.
10:25, 12:25, 15:20, 17:55,
20:45 Новости.
10:30, 15:25, 19:15, 20:50, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
12:30 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 2-й матч. "0+".
15:00 "Фигурное катание. До-
рога в Пекин" "12+".
15:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. ЦСКА (Россия) -
"Рома" (Италия). Прямая
трансляция.
18:00 Профессиональный
бокс. "16+".
19:40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - США. 
22:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - "Рома"
(Италия). Прямая трансляция.
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
"Ювентус" (Италия) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия). 
3:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Валенсия" (Испания) - "Янг
Бойз" (Швейцария) "0+".
5:30 Футбол. Лига чемпионов
"Бенфика" (Португалия) -

"Аякс" (Нидерланды) "0+".
7:30 Обзор Лиги чемпионов
"12+".

6:00 "Настроение".
8:10, 9:55, 12:45, 15:05 Х/ф
"БИТВА ЗА МОСКВУ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш,
посвященный 77-й годовщине
Парада 7 ноября 1941 года.
Прямая трансляция.
14:50 Город новостей.
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Хроники московского
быта" "12+".
0:30 "Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич" "16+".
1:15 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
2:45 "Битва за Москву" "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 "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 "Спросите повара" 
"12+"
15:05, 4:00 "Татьяна Була-
нова. Ясный мой свет" "12+".
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+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ: НЬЮ-ЙОРК" "12+".
3:45 "Тюменский характер"
"12+".
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8
ноября

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 8 ноября. День
начинается".
9:55, 3:05 "Модный приговор".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 1:00
"Время покажет" "16+".
15:15, 4:00 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 0:00 "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" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:40 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ"
"12+".

17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ГОДУНОВ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
"16+"

5:00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 "Мальцева".
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 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ"
"16+".
23:00, 0:10 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" "16+".
3:05 "Дачный ответ" 
"0+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 23:10 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва же-
лезнодорожная.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:25 "Первые в мире" "Синяя
птица" Грачёва".
8:40, 16:25 Х/ф "ДВА КАПИ-
ТАНА".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:00 ХХ век. "Искренне
ваш...Роман Карцев" 1992.
12:20, 18:45, 0:20 "Игра в

бисер" с Игорем Волгиным.
13:05 "Культурный отдых".
13:35 "Абсолютный слух".
14:15 "Кино о кино" "АССА.
Кто любит, тот любим".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Пряничный домик. "Ка-
левала".
15:40 "2 Верник 2".
17:45 Мастера исполнитель-
ского искусства. Дэниэл Хоуп.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Русский мир Ивана
Тургенева".
21:40 "Энигма. Ильдар Абд-
разаков".
23:30 "Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938".
2:10 Мастера исполнитель-
ского искусства. Николай
Цнайдер.

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Несвободное падение"
"16+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:30,
17:35, 20:10, 22:00 Новости.
9:05, 13:05, 17:40, 20:15,
22:05, 2:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Бавария" (Германия) -
АЕК (Греция) "0+".
13:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Виктория" (Чехия) -
"Реал" (Мадрид, Испания)
"0+".
15:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Манчестер Сити" (Анг-
лия) - "Шахтёр" (Украина)
"0+".
18:10 Профессиональный
бокс. "16+".
20:55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Иран. Прямая
трансляция из ОАЭ.
22:25 Футбол. Лига Европы.
"Спартак" (Россия) - "Рейн-
джерс" (Шотландия). Прямая
трансляция.
0:50 Футбол. Лига Европы.
"Бордо" (Франция) - "Зенит"
(Россия). Прямая трансляция.
3:35 Обзор Лиги Европы
"12+".
4:05 "Десятка!" "16+".
4:25 "Жестокий спорт" "16+".
4:55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 3-й матч. Прямая
трансляция из Канады.
7:25 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".

7:55 "Спортивный кален

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ДЕДУШКА" "12+".
10:55 Х/ф "ЭКИПАЖ" 
"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. Екатерина
Маркова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:15 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Обложка. Громкие раз-
воды " "16+".
23:05 "Актерские драмы.
Остаться в живых" 
"12+".
0:30 "90-е. Секс без пере-
рыва" "16+".
2:50 "Битва за Москву" 
"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 "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 "Спросите повара"
"12+".
15:05, 4:00 "Счастливые
люди" "12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" 
"16+".
16:45, 3:45 "Репортер" "12+".
17:00, 0:00 Т/с "ЯСМИН"
"16+".
18:30 "Точнее".
19:00, 3:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
19:15 "Тюменский характер"
"12+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "ВНЕ ВРЕМЕНИ"
"16+".
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Суббота

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Россия от края до края"
"12+".
6:40 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ".
8:10 "Играй, гармонь люби-
мая!"
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+"
13:10 "Идеальный ремонт".
14:15 "Умом Россию не под-
нять" Концерт Михаила За-
дорнова "12+".
16:00 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
17:30 Праздничный концерт в
Государственном Кремлев-
ском дворце.
19:40, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "Кому на Руси жить?!"
Концерт Михаила Задорнова
"12+".
0:45 Х/ф "БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ" "12+".
2:50 "Мужское / Женское"
"16+".
3:40 "Модный приговор".

4:40 "Контрольная закупка".

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 Х/ф "НЕТАЮЩИЙ ЛЁД"
"12+".
13:40 "Выход в люди" "12+".
15:00 "Субботний вечер"
16:35 "Привет, Андрей!" "12+".
18:45 Х/ф "СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ" "12+".
23:00 Концерт, посвящённый
Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации
1:10 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА" "12+".
3:05 "Смеяться разреша-
ется".
4:20 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:10 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:45 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 Смотр "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".

8:20 "Зарядись удачей!" "12+"
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
10:20 Главная дорога "16+".
11:00 "Еда живая и мёртвая"
"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"
Николай Дроздов "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение"
20:35 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:55 "Международная пило-
рама" "18+".
0:50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:55 "Неожиданный Задор-
нов" "12+".
3:40 "Таинственная Россия"
"16+".
4:25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00,5:30,6:05,7:20,7:55,8:25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
6:40 "Короткое замыкание".
9:00,9:45,10:30,11:15,12:05,
12:50,13:35,14:25,15:10,16:00,
16:45,17:30,18:20,19:05,19:55,
20:40,21:30,22:15,23:00 Т/с

"СЛЕД" "16+".
23:30 "Известия. Главное"
0:40, 1:25, 2:10, 3:00, 3:40,
4:25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ".
8:45 М/ф 
9:45 "Передвижники. Григо-
рий Мясоедов".
10:15 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА".
11:50 Земля людей. "Куман-
динцы. Лебединый народ".
12:15 "Научный стенд-ап".
13:05, 1:05 "Шпион в дикой
природе" "Любовь".
14:00 "Пятое измерение".
14:30 Х/ф "ВРАТАРЬ".
15:40 "Больше, чем любовь" 
16:25 "Энциклопедия загадок"
16:55 Большой балет.
19:20 Х/ф "ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН".
21:00 "Агора".
22:00 "Миллионный год"
"Когда мы сможем стать бес-
смертными".
22:50 "2 Верник 2".
23:35 Х/ф "СОРВАНЕЦ".
2:00 "Искатели" 
2:45 М/ф "Квартира из сыра".

8:00 Все на Матч! "12+".
8:45 Х/ф "ДОБЕЙСЯ УС-
ПЕХА" "12+".
10:30 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары. 
Прямая трансляция.
12:25, 15:50, 18:55 Новости.
12:35 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция.
15:00 Все на футбол! "12+".
15:55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Швеция.
Прямая трансляция 
18:25 "Ген победы" "12+".
19:05, 2:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика.
20:05 "Курс Евро. Бухарест"
"12+".
20:25 "ФутБОЛЬНО" "12+".
20:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Ростов" - "Ди-
намо" (Москва). Прямая
трансляция.
22:55 Футбол. Чемпионат
Германии. 
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
2:50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация "0+"
4:00 Регби. Международный
матч. Россия - Намибия. "0+".

6:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
"16+".

5:35 "Марш-бросок" "12+".
6:05 "АБВГДейка" "0+".
6:35 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА" "0+".
8:15 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:40 "Выходные на колёсах"
"6+".
9:15 "Задорнов больше, чем
Задорнов" "12+".
10:55, 11:45 Х/ф "СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
13:00, 14:45 Х/ф "НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2" "12+".
17:15 Х/ф "КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
2:40 "Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Коб-
зон" "16+".
3:20 "Хроники московского
быта" "12+".
4:00 "Удар властью. Эдуард
Лимонов" "16+".
4:40 "Актерские драмы.
Остаться в живых" "12+".
5:20 "Линия защиты" "16+".

5:00 "Музканал" "16+".
5:30 Х/ф "АЛЬДАБРА. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ТАИНСТВЕН-
НОМУ ОСТРОВУ" "6+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30,18:30 "Сделано в Сибири" 
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 "Спросите повара" "12+"
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Достояние республики"
"12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15 "Объективный разго-
вор" "16+".
15:45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ" "16+".
19:00 "Частный случай" "16+".
20:00 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. 
22:00 Х/ф "ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТ" "12+".
0:30 Х/ф "БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ" "18+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 9 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, 4:30 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:35 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Перезагрузка"
"16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:25 "Duran Duran": История
группы" "16+".
1:40 "В наше время" "12+".
5:20 "Контрольная закупка".

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

9:55 "О самом главном" 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 "ДУЭТ ПО ПРАВУ"
"12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "16+".
23:30 "Мастер смеха" "16+".
1:20 Х/ф "ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ" "12+".

5:00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20, 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 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ"
"16+".
23:00 Х/ф "ЭКСПЕРТ" "16+".
1:05 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
3:30 "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, 11:10, 12:05 Т/с "УЧА-
СТОК" "12+".
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН-2" "16+".
18:50,19:35,20:20,21:05,21:55,
22:45,23:30,0:15 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:00,1:40,2:15,2:50,3:30,4:05,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

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

8:25, 17:30 Мировые сокро-
вища. 
8:45, 16:25 Х/ф "ДВА КАПИ-
ТАНА".
10:15 Х/ф "ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА".
11:55 "Острова".
12:50 "Культурный отдых".
13:20 "Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938".
14:15 "Кино о кино" "Чучело.
Неудобная правда".
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Энигма".
17:50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Джошуа
Белл.
19:00 "Никита Долгушин.
Сказка его жизни".
19:45 Спектакль "Месяц в де-
ревне".
23:30 Клуб "Шаболовка, 37".
0:25 Х/ф "ИНТЕРЕСНАЯ
ЖИЗНЬ".
2:00 "Искатели" 
2:45 Цвет времени. 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Несвободное падение"
"16+".
9:00, 11:30, 14:15, 16:40,

19:15, 23:55 Новости.
9:05, 11:35, 14:20, 19:20, 0:00,
2:40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
10:15 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая
трансляция.
12:05 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
13:45 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
15:00 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
16:45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 3-й матч. "0+".
20:05 "ЦСКА - "Рома" Live"
"12+".
20:25 Все на футбол! "12+".
21:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Арсенал"
(Тула) - "Анжи" (Махачкала).
Прямая трансляция.
23:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Барселона" (Испания). Пря-
мая трансляция.
0:40 Футбол. Чемпионат

Франции. 
3:25 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. "0+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА" "0+".
9:40, 11:50 Х/ф "КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
14:50 Город новостей.
15:05 "Обложка. Громкие раз-
воды " "16+".
15:40 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА" "12+".
17:35 Х/ф "ОТПУСК" "16+".
19:20 "Петровка, 38".
20:05 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС" "12+".
22:00 "В центре событий"16+"
23:10 "Жена. История любви"
Тамара Глоба "16+".
0:40 Задорнов больше, чем
Задорнов "12+".
2:00 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ"
"12+".
5:05 Х/ф "ЭКИПАЖ" "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+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15 "Точнее" "16+".
13:45 "Сельская среда" "12+".
14:15 "Спросите повара"
"12+"
15:05 "Счастливые люди"12+"
16:15 "День за днем" "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45 "Тюменский характер"
"12+".
17:00,0:00 Т/с "ЯСМИН" "16+"
18:30 "Точнее".
19:00 "Сделано в Сибири"
"12+"
19:15, 3:30 "Частный случай"
"16+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
20:30 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - БЛиК (Нефте-
юганск). 1-ая игра.
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "ДИРИЖЕР" "16+".

5:25 "Россия от края до края"
"12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Пелагея. "Счастье
любит тишину" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Михаил Пуговкин.
"Боже, какой типаж!" "12+".
13:10 Х/ф "СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ".
15:00 "Три аккорда" "16+".
17:00 "Русский ниндзя" 
19:00 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" "16+".
0:40 Х/ф "ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ" "16+".

5:05 "Субботний вечер" 
6:40 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время. Воскре-
сенье.
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".

11:00 Вести.
11:20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
13:40 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. "12+".
14:55 Х/ф "ОПАВШИЕ
ЛИСТЬЯ" "12+".
18:50 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 Х/ф "ДВЕ ЖЕНЩИНЫ"
"12+".
2:50 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

5:15 "ЧП. Расследование"16+"
5:40 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
7:20 "Устами младенца" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 Их нравы "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"16+"
9:25 Едим дома "0+".
10:20 "Первая передача""16+"
10:55 "Чудо техники" "12+".
11:50 "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+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Звезды сошлись" "16+"
22:00 Ты не поверишь! "16+".
23:00 "Филипп Киркоров. Моя
исповедь" "16+".
0:15 Х/ф "НА ДНЕ" "16+".
3:00 "Идея на миллион" "12+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
5:50, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
6:45 "Моя правда. Леонид
Быков" "12+".
7:35 "Моя правда. Светлана
Крючкова" "12+".
8:25 "Моя правда. Юрий Ба-
турин" "12+".
9:15 "Моя правда. Любовь Ус-
пенская" "12+".
10:55 "Вся правда о... хлебе"
"16+".
11:50, 12:50, 13:45, 14:45,
15:40, 16:35, 17:25, 18:25,
19:20, 20:15, 21:10, 22:00 Т/с
"ИНКВИЗИТОР" "16+".
23:00, 23:55, 0:45, 1:35 Т/с
"ОДЕССИТ" "16+".
2:30 Х/ф "БУМЕРАНГ" "16+".

4:15 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
"16+".

6:30 "Энциклопедия загадок" 
7:05 Х/ф "ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА".
8:50 М/ф 
9:50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:20 "Мы - грамотеи!"
11:00 Х/ф "ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН".
12:35 "Первые в мире" "Лю-
стра Чижевского".
12:50 "Письма из провинции"
13:15 "События культуры".
13:40 "Бессмертный взвод
"Региона" Борис Григорьев,
ветеран журналистики, участ-
ник ВОВ.
13:55 "Книги, заглянувшие в
будущее" 
14:25 Х/ф "СОРВАНЕЦ".
15:55 "Первые в мире" 
16:10 Леонард Бернстайн.
"Что такое лад?"
17:10 "Пешком..." 
17:35 "Ближний круг".
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА".
21:40 "Белая студия".
22:25 Х/ф "ВРАТАРЬ".
23:40 "Больше, чем любовь"

0:20 К 100-летию со дня окон-
чания Первой мировой
войны. Концерт во имя мира.  

8:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
"16+".
10:15 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
12:15, 14:45, 18:55 Новости.
12:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
14:15 "Ген победы" "12+".
14:50, 19:00, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 
15:35 "Спартак" - "Рейнджерс"
Live" "12+".
15:55 Все на хоккей!
16:25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия.
Прямая трансляция 
19:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
21:25 "Кибератлетика" "16+".
21:55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансля-
ция.
0:15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
0:55 Футбол. Чемпионат
Франции. 
3:25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Сэвехов"

(Швеция) - "Ростов-Дон" (Рос-
сия) "0+".
5:10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
7:10 "Десятка!" "16+".
7:30 "Вся правда про..." "12+".

5:50 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ""12+"
7:55 "Фактор жизни" "12+".
8:30 "Петровка, 38".
8:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК - АМФИ-
БИЯ" "0+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:30 "События".
11:45 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС" "12+".
13:35, 5:30 "Смех с доставкой
на дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Безумная роль" "12+".
15:50 "90-е. Уроки пластики"
"16+".
16:40 "Прощание. Юрий Бога-
тырёв" "16+".
17:30 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел. "6+".
19:00 Х/ф "ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА" "12+".
20:55 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ" "12+".
0:45 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ

ТАЛАНТ-2" "12+".
4:00 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ" "12+".

5:00 "Вкус по карману" "16+".
6:00 "Муканал" "16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
7:45, 19:00 "Репортер" "12+".
8:00 "Будьте здоровы" "12+".
9:00,15:30 "Яна Сулыш" "12+".
9:30, 12:00 "Тюменский харак-
тер" "12+".
9:45 "Себер йолдызлары"12+"
10:00 Х/ф "АЛЬДАБРА. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ТАИНСТВЕН-
НОМУ ОСТРОВУ" "6+".
11:45, 18:00 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Х/ф "КОГДА Я БЫЛ
ПЕВЦОМ" "16+".
14:30 "Спросите повара""12+"
16:00, 3:30 Х/ф "ЗАКАЗ" "16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:15 "Частный случай" "16+".
18:45 "Дорожная практика"16+"
19:30 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ" "12+".
21:00 Х/ф "ДЕВУШКА ТВОЕЙ
МЕЧТЫ" "16+".
23:15 Х/ф "ДИРИЖЕР" "16+".
1:00 Х/ф "ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ" "12+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

МЧС СООБЩАЕТ

За безопасность детей отвечают исключительно роди
тели и другие их законные представители. Дома и на
улице, в быту, на прогулке и во время каникул именно
взрослые должны создавать детям здоровые и безопас
ные условия для жизни. 

Сотрудники ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области»
напоминают:

1. Сейчас каникулы. Если ребенок не отправлен к ба
бушке или в поездку, а вы работаете, то старайтесь дер
жать на контроле все вопросы, связанные с  проведени
ем ребенком своего свободного времени; 

2. Родителям необходимо ознакомить детей с прави
лами безопасного поведения в криминогенных ситуациях
(не разговаривать на улице с незнакомыми, не открывать
дверь посторонним, не заходить в подъезд с незнако
мыми людьми и тому подобное); 

3. Выявить пути безопасного перемещения ребенка по
населенному пункту, не ходить в одиночку, не появляться

на улицах в темное время суток без сопровождения ро
дителей; 

4. Помните о том, что ответственность за причиненный
материальный ущерб от детской шалости с огнем также
несут родители и опекуны. 

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от
детской шалости с огнем: 

 рассказывайте детям о пожаробезопасном поведе
нии; 

 будьте примером во всех ситуациях, связанных с со
блюдением правил пожарной безопасности; 

 не оставляйте спички в доступном для детей месте; 
 не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты,

самостоятельно включать электробытовые приборы; 
 следите, чтобы дети не разжигали костры; 
 уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без

присмотра взрослых; 
 организуйте ребенку интересный досуг. 

Научите ребенка правильным действиям при пожаре.
При обнаружении пожара или признаков горения (задым
ления, повышенной температуры, запаха гари и тому по
добного) ребенок любого возраста должен немедленно
покинуть помещение. Кроме того, он должен сообщить о
пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому те
лефону спасения: с мобильного телефона –  «101» или
«112», со стационарного –  «01». 

Полезнее всего заранее разъяснять ребенку, регу
лярно рассказывая о подстерегающих его опасностях в
случае несоблюдения правил пожарной безопасности,
нежели просто говорить: «Нельзя!». Очень важно, чтобы
дети запомнили эти советы. Учите их соблюдению пра
вил пожарной безопасности своим личным примером.
Только большой заботой о подрастающем поколении  мы
сможем предупредить пожары, возникающие изза дет
ской шалости с огнем, сохранить свои дома, имущество
и самое дорогое – жизни детей. 
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Публичные слушания по вопросу об
суждения проектов внесения изменений
в правила землепользования и застройки
14 сельских поселений Ярковского муни
ципального района  проводились с 15 ок
тября 2018 года по 22 октября 2018 года:

1. Новоалександровское сельское
поселение 15 октября 2018 года, место
и время проведения публичных слуша
ний:

 д. Старый Каишкуль, ул. Полевая, 5
(МАОУ «Новокаишкульская СОШ»), с 09
ч. 00 мин. до 09 ч.20 мин.

 с. Новокаишкуль, ул. Центральная,  69
«Б» (сельский клуб), с 09 ч.50 мин. до 10
ч. 20 мин.

 с. Новоалександровка, ул. Централь
ная 47, (сельский клуб), с 10 ч.40 мин. до
11 ч.10 мин. 

 д. Новонерда, ул. Мира, 31 (сельский
клуб), с 11 ч.30 мин. до 12 ч.00 мин.

 д. Новотроицкая, ул. Центральная, 18
(сельский клуб), с 12 ч.20 мин. до 12 ч.50
мин.

 д. Михайловка, ул. Советская, 4 (сель
ский клуб), с 13 ч.00 мин. до 13 ч.20 мин.

 с. Агалья, ул. Колхозная, 16 (сельский
клуб), с 13 ч.40 мин. до 14 ч.00 мин. 

 д. Никольская, ул. Полевая, 6 (жилой
дом Горячева Д.Н.), с 14 ч.10 мин. до 14
ч.30 мин.

2. Староалександровское сельское
поселение 15 октября 2018 года, место
и время проведения публичных слуша
ний:

 с. Староалександровка, ул. Советская,
13 (клуб), с 15 ч.00 мин. до 15 ч.30 мин. 

 с. Чечкино, ул. Мира,  83 (клуб), с 15
ч.50 мин. до 16 ч.10 мин.

 д. Малая Чечкина, ул. Лесная, 1 (жи
лой дом Мачитовой Э.М.), с 16ч.30 мин.
до 16 ч.40 мин.

 д. Куртюганы, ул. Советская, 53 (клуб),
с 17 ч.00 мин. до 17 ч.20 мин. 

 д. Юртобор, ул. Береговая, 7 (клуб), с
17 ч.30 мин. до 17 ч.45 мин.

 д. Тарханы, ул. Большая, 45 (магазин),
с 18 ч.00 мин. до 18 ч.15 мин.

 д. Карбаны, ул. Молодежная, 14
(клуб), с 18 ч.30 мин. до 18 ч.45 мин.

3. Иевлевское сельское поселение
16 октября 2018 года, место и время
проведения публичных слушаний:

 с.Иевлево, ул.Водопроводная, 7 (Иев
левский сельский клуб), с 09 ч.00 мин. до
09 ч.30 мин. 

 д.Ганихина, ул.Береговая, 2, с 09 ч.50
мин. до 10 ч.10 мин. 

 д.Первомаевка, ул.Береговая, 4 (жи
лой дом Абрамова А.М.), с 10 ч.30 мин.
до 10 ч.50 мин. 

 д.Чеганова, ул.Полевая, 2 (здание ма
газина), с 11 ч.20 мин. до 11 ч.40 мин.

 с.Новоселово, ул.Центральная, 12
(здание школы), с 12 ч.00 мин. до 12 ч.30
мин.

 д.Плавнова, ул.Центральная, 15 (зда
ние магазина), с 12 ч.40 мин. до 13 ч.00
мин.

 д.Варвара, ул.Молодежная, 23 (Вар
варинский сельский клуб), с 13 ч.30 мин.
до 14 ч.00 мин. 

 п.Варваринский, ул.Рабочая, 31 (зда
ние конторы ООО ЛП «Варвара»), с 14.10
мин. до 14 ч.30 мин.

4. Маранское сельское поселение 16

октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 д. Бигила, ул.Садовая 1, (жилой дом
Лаврентьева Н.П.), с 15 ч.00 мин. до 15 ч.
20 мин. 

 д. Бор, ул.Озерная 13, (жилой дом
Тарковой Т.В.), с 15 ч.40 мин. до 16 ч.00
мин.

 с. Маранка, ул.Школьная 19, (здание
школы), с 16 ч.30 мин. до 17 ч.00 мин. 

 с. Матмасы, ул.Центральная  18,
(клуб), с 17 ч.20 мин. до 17 ч.40 мин.

5. Гилевское сельское поселение 17
октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 д.Березов Яр, ул.Луговая, 15 (мага
зин), с  08 ч.30 мин. до 08 ч.50 мин.

 с.Гилево, ул.Центральная 31, (дом
культуры), с 09 ч.20 мин. до 09 ч.50 мин.
 д.Дуброва, ул.Озерная д.6, кв.1, (квар
тира Ильиных А.К.), с 10 ч.00 мин. до 10
ч.20 мин. 

 д.Бачкун, ул.Береговая, д.1, кв.2 (квар
тира Бушеневой С.П.), с 10 ч.40 мин. до
11 ч.00 мин. 

6. Плехановское сельское поселение
17 октября 2018 года, место и время
проведения публичных слушаний:

 д.Большой Краснояр, ул.Полевая  3
«А», (клуб), с 11 ч.30 мин. до 12 ч.00 мин.

 д.Ульянова, ул.Луговая  2, (жилой дом
Тихонова А.Е.), с 12 ч.20 мин. до 12 ч.40
мин.

 д. Малый Эсаул, ул.Центральная  23А,
(жилой дом Калимуллиной З.З.), с 13 ч.00
мин. до 13 ч.20 мин.

 п. Усть Тавда, ул.Мира  3 «А», (клуб),
с 13 ч.30 мин. до 14 ч.00 мин.

 д.Тараканова, ул.Зеленая 7, (СТПК
«Тараканова» здание конторы), с 14.15 до
14 ч.30 мин.

 д.Сакандыкова, ул.Казанская 31,
(ФАП), с 14 ч.40 мин. до 15 ч.00 мин.

 с. Плеханово, ул.Полевая 2, (клуб), с
15 ч.30 мин. до 16 ч.00 мин. 

 с.Верхнесидорово, ул.Урожайная  22,
(клуб), с 17 ч.00 мин. до 17 ч.30 мин.

 д.Александровка, ул.Лесная  7, (жилой
дом Адриановского А.И.), с 18 ч.00 мин.
до 18 ч.20 мин.

7. Щетковское сельское поселение
18 октября 2018 года, место и время
проведения публичных слушаний:

 с.Щетково, ул.Береговая 1 «А», (Щет
ковский центр культуры и досуга), с 09 ч.00
мин. до 09ч.30 мин.

 д.Иска, ул.Центральная 6, (магазин),
с 09 ч.45 мин. до 10 ч.00 мин.

 п.Заречный, ул.Центральная д.9, кв.2
, (магазин), с 10 ч.15 мин. до 10 ч.30 мин.

 п.Шпалозаводский, ул.Новая 2, (жилой
дом Гурковой Н.К.), с 10 ч.40 мин. до 10
ч.50 мин.

 д.Артамонова, ул. Новая 1, (жилой
дом Южаковых), с 11 ч.15 мин. до 11 ч.30
мин.

 д.Комарица, ул. Луговая 4, (Колчанов
И.А.), с 12 ч.10 мин. до 12 ч.30 мин.

 д.Петропавловка, ул.Гагарина 19,
(Петропавловский  сельский клуб), с 12
ч.50 мин. до 13 ч.10 мин.

 п.Абаевский, ул.Станционная, 1 «А»,
(Абаевский сельский клуб), с 13 ч.40 мин.
до 14 ч.00 мин.

8. Ярковское сельское поселение 18
октября 2018 года, место и время про

ведения публичных слушаний:
 пос.Мостовой, ул.Центральная  2,  с

15 ч. 00 мин. до 15 ч.20 мин.
 пос.Светлоозерский, (актовый зал

АСУСОН ТО «Ярковский доминтернат
для престарелых и инвалидов»), с 15 ч.
40 мин. до 16 ч. 00 мин.

 с.Южаково, ул.Центральная 18, (ма
газин), с 16 ч.20 мин. до 16 ч.40 мин.

 с.Ярково, ул.Пионерская 96, (библио
тека), с 17 ч.00 мин. до 17 ч.30 мин.

9. Усальское сельское поселение 19
октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 с. Усалка, ул.Советская 54, (клуб), с
08 ч.30 мин. до 09 ч.00 мин.

10. Покровское сельское поселение
19 октября 2018 года, место и время
проведения публичных слушаний:

 д. Никитина  (магазин), с 09 ч.30 мин.
до 10 ч.00 мин.

 с. Покровское, ул.Советская 66, (центр
культуры и  досуга), с 10 ч. 30 мин. до 11
ч.00 мин.

 д. Дулепина, ул.Озерная 18, (красный
уголок), с 12 ч.00 мин. до 12 ч.20 мин.

11. Дубровинское сельское поселе
ние 19 октября 2018 года, место и время
проведения публичных слушаний:

 д. Щучья, ул.Красноармейская 34, (ма
газин ИП «Костицына»), с 13 ч.00 мин. до
13 ч.20 мин.

 д. Космакова, ул. Советская 11, (сель
ский клуб), с 13 ч.40 мин. до 14 ч.00 мин.

 пос.Веселый, ул.Первомайская  12 ,
(магазин), с 14 ч.20 мин. до 14 ч.40 мин.

 с. Дубровное, ул.Центральная 5,
(центр культуры и досуга), с 15 ч.00 мин.
до 15 ч.30 мин.

 д.Мотуши, ул.Центральная 16, (сель
ский клуб), с 15 ч.50 мин. до 16 ч.20 мин.

12. Караульноярское сельское посе
ление 22 октября 2018 года, место и вре
мя проведения публичных слушаний:

 с. Караульнояр, ул. Советская, 24
(сельский дом культуры), с 09 ч.00 мин.
до 09 ч.30 мин. 

 д.Новокурская, ул.Центральная, 2
(старый магазин), с 10 ч.00 мин. до 10 ч.20
мин.

13. Аксаринское сельское поселение
22 октября 2018 года, место и время
проведения публичных слушаний:

 д. Антипина, ул.Центральная 22, (во
зле жилого дома), с 10 ч.50 мин. до 11 ч.10
мин.

 д. Аксарина, ул. Центральная 5, (Дом
досуга), с 11 ч.30 мин. до 12 ч.00 мин. 

 д. Шатанова, ул. Зеленая 11, (Дом до
суга), с 12 ч. 20 мин. до 12 ч. 50 мин.

 с. Бачелино, ул. Кооперативная  6 «А»,
(магазин), с 13 ч. 15 мин. до 13 ч.30 мин.

14. Сорокинском сельском поселении
22 октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 д. Липовка, ул.Береговая, 2 (трапез
ная), с 14 ч.00 мин. до 14 ч.20 мин.

 с. Сорокино, ул.Центральная, 2 (сель
ский дом культуры), с 14 ч.40 мин. до 15
ч.00 мин. 

 д. Мазурова, ул.Озерная, 15 (жилой
дом Евдокимова А.М.), с 15 ч.30 мин. до
15 ч.45 мин.

 п. Советский, ул.Песчаная, 1 (жилой
дом Кузнецова А.А.), с 16 ч.00 мин. до 16
ч.15 мин.

 д.Сеиты, ул.Центральная, 39 (Сеитов
ская школа), с 17 ч.00 мин. до 17 ч.20 мин. 

 д.Еманаул, ул.Лесная, 3 (жилой дом
Юмашева Ф.В.), с 18 ч.00 мин. до 18 ч.10
мин. 

В публичных слушаниях приняло уча
стие:

1) Новоалександровское сельское по
селение – 35 человек;

2) Староалександровское сельское по
селение – 47 человек;

3) Иевлевское сельское поселение – 29
человек;

4) Маранское сельское поселение – 18
человек;

5) Гилевское сельское поселение – 22
человека;

6) Плехановское сельское поселение –
36 человек;

7) Щетковское сельское поселение – 27
человек;

8) Ярковское сельское поселение – 28
человек;

9) Усальское сельское поселение – 5
человек;

10) Покровское сельское поселение –
17 человек;

11) Дубровинское сельское поселение
– 34 человека;

12) Караульноярское сельское поселе
ние – 8 человек;

13) Аксаринское сельское поселение –
29 человек;

14) Сорокинское сельское поселение –
22 человека.

По результатам публичных слушаний со
ставлен протокол публичных слушаний №
14 от 15.10.2018 г. – 22.10.2018 г., на осно
вании которого подготовлено заключение
о результатах публичных слушаний;

В период проведения публичных посту
пили следующие замечания и предложе
ния от участников публичных слушаний:

15 октября 2018г.
Староалександровское сельское по

селение
с. Чечкино:
1) По возможности увеличить зону за

стройки индивидуальными жилыми до
мами (Ж1) в западном направлении, со
гласно решениям ГП;

2) Севернее ул. Лесной предусмотреть
территориальную зону, предназначенную
для ведения личного подсобного хозяй
ства.

16 октября 2018г.
Иевлевское сельское поселение
с. Иевлево: 
1) Установить территориальную зону на

месте планируемого общественного центра
– зона озелененных территорий общего
пользования (Р2), т.к. подтопляется; 

2) № 11 по экспликации сделать произ
водственной зоной (П1); 

3) Западнее села обозначить существу
ющую зону, занятую объектами сельско
хозяйственного назначения (СХ2). 

Маранское сельское поселение
д. Бигила: 
1) Отобразить существующую зону за

стройки индивидуальными жилыми до
мами (Ж1) в санитарнозащитной зоне, в
западном направлении.

17 октября 2018г.
Плехановское сельское поселение
д. Малый Эсаул:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Как сообщает прокуратура Ярковского района, в
Ярково вынесен приговор в отношении молодого че
ловека, который вовлек несовершеннолетнего в со
вершение кражи. 

Ярковский районный суд вынес приговор 21летнему
жителю с. Байкалово по ч. 1 ст. 150 УК РФ (вовлечение не
совершеннолетнего в совершение преступления путем
обещаний, совершенное лицом, достигшим восемнадца
тилетнего возраста), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража,
то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная
группой лиц по предварительному сговору, с незаконным

проникновением в помещение). 
Установлено, что ночью 31 июля 2018 года молодой

человек катался со своим знакомым по с. Байкалово То
больского района. Зная, что последний не достиг 18 лет,
уговорил совершить кражу из магазина, пообещав разде
лить похищенное.

Взяв гаечный ключ, они сорвали навесной замок на
входной двери магазина в с. Караульнояр и похитили от
туда пиво, сигареты, энергетические напитки, а также
деньги на общую сумму 26 тысяч рублей. Похищенное
сложили в припаркованный рядом автомобиль и уехали в

с. Байкалово, где совместно распили энергетические на
питки. После этого молодой человек высадил несовершен
нолетнего, а похищенные товары сначала спрятал у га
ража, а потом, испугавшись ответственности, вывез и вы
бросил в реку Тобол. 

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя
назначил молодому человеку наказание в виде 1 года 6
месяцев лишения свободы условно, с испытательным
сроком 2 года. Кроме того, с учетом частичного добро
вольного возмещения, взыскал с него в пользу владельца
магазина 13 тысяч рублей.

.�����/���	����/�����	
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 октября 2018 года № 149

с. Ярково

О перекрытии части улицы Пионерской в с. Ярково

В соответствии  с постановлением  Правительства Тюменской области от 12.12.2011
№ 448п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или пре
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения в Тюменской области», на основании ст.
6 Устава Ярковского муниципального района, в связи с проведением ярмарки на тер
ритории Ярковского муниципального района:

1.  Перекрыть часть улицы Пионерской в с. Ярково, от улицы Южной до улицы Де
кабристов 03.11.2018 г. с 8.30 до 13.00 часов, с организацией объезда указанной тер
ритории по прилегающим улицам.

2. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» обеспечить контроль за
установленным движением автотранспорта.

3. Рекомендовать ООО «Русавто» обеспечить организацию перевозки пассажиров,
согласно установленным ограничениям и изменениям движения маршрутов обще
ственного транспорта.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации обеспечить разме
щение информации об изменении движения транспортных средств в СМИ и  на офи
циальном сайте Ярковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя главы района
курирующего вопросы дорожного хозяйства и транспорта.

Глава района Е.Г. ЩУКИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 года № 81

с. Ярково

Об утверждении порядка формирования очередности переселения граждан 
из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

или реконструкции, и муниципальных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, 

в Ярковском муниципальном районе

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руко
водствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить Порядок формирования очередности переселения граждан из много
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в Яр
ковском муниципальном районе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации, настоящее распоряжение с приложением разместить на сайте
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 26 февраля
2014 г. № 215 «О мерах по переселению граждан из многоквартирных домов, при
знанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в Ярковском муници
пальном районе»  считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
главы курирующего вопросы переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 октября 2018 года                                                                                        № 11

с. Дубровное

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе Дубро
винского сельского поселения, утвержденным решением Думы Дубровинского сельского
поселения от 16.09.2011 г. № 38:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубровинского сельского поселения за
9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 4303,5 тыс. руб., по расходам в сумме 3454,3
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 849,2 тыс. руб.,
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, распоряжение с приложением
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

  Глава сельского поселения В.Д. ФЕДОТОВ

Приложение к распоряжению главы администрации 
Дубровинского сельского поселения от 17 октября 2018 г. № 11

Отчет об исполнении бюджета Дубровинского сельского поселения 
за 9 месяцев 2018 года

1) Общественноделовую зону перенести восточнее, на ее месте установить зону
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).

18 октября 2018г.
Щетковское сельское поселение
1) На земельных участках с кадастровыми номерами 72:22:1317001:206,

72:22:1317001:207 установить зону транспортной инфраструктуры (Т).
Ярковское сельское поселение
с. Ярково:
1) Скорректировать зону озелененных территорий (Р2) по ул. Песчаной и ул. Вос

точной, т. к уже есть застроенные участки индивидуальными жилыми домами, добавить
проезд вдоль зоны инженерной инфраструктуры.

2) В югозападном направлении добавить зону застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж1).

22 октября 2018г.
Аксаринское сельское поселение
д. Шатанова:
1) Предусмотреть дамбу вдоль зоны с/х назначения (затапливаемая территория).
Караульноярское сельское поселение:
1) Добавить зону инженерной инфраструктуры (И) под антенномачтовое сооруже

ние.
Сорокинское сельское поселение:
с. Сеиты:
1) Перенести общественноделовую зону (О1) с пер. Кузнечного на ул. Центральную

(ближе к ул. Заречной);
2) Зону кладбищ (СН1) увеличить в восточном направлении (на поля).
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета

внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
Учесть поступившие замечания и предложения в проектах правил землепользования

и застройки 14 сельских поселений Ярковского муниципального района.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Проекты правил землепользования и застройки 14 сельских поселений Ярковского

муниципального района направить на утверждение с учетом доработки по поступившим
замечаниям и предложениям.



Бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                                      Реклама

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

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

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

В магазине «Ритуальные принадлежности» (с. Ярково, ул. Ленина,
37) полный ассортимент ритуальных принадлежностей. Услуги по за
хоронению. 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

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

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

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.

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Гарантия. Паспорт. Тел.: 89026208400.   Ре
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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
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«КОПЕЙКА+»
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ЗИМНЕГО
ТОВАРА: пуховики, куртки, комбинезо
ны, мужские, женские, детские, все раз
меры. А также болоньевые штаны, каму
фляжные костюмы, рабочие брюки, тол
стовки, рубашки, спорт трико, платья,
кофты длинные, джемпера, лосины все
размеры, колготки большие размеры,
теплые женские брюки, постельное бе
лье. Одеяло (200х220, 180х200, 140х200),
подушки (70х70, 50х70). Женское нижнее
белье. Шапки и многое другое. Поступ
ление зимней обуви для всей семьи.
Галоши, кроссовки, сапожки и другая
обувь. НА ВЕСЬ ТОВАР СКИДКА 50%.
Имеется в продаже обувь все за 500 руб.
и товары за 150 руб.
Рады увидеть вас в нашем магазине
ежедневно с 900 до 1900 час. (без
обеда и выходных).  Реклама

а/м УАЗ 2206904, 2004 г.в. Тел.: 89088682522.
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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
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ПРОДАЖАИНФОРМАЦИЯ

Ярковский райком РКРПКПСС, райком РОТ Фронта приглашают
на митинг в честь 101й годовщины Великого Октября 6 ноября
2018 года в 11 часов у Братской могилы!

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ бетонщики, отделочники.
З/плата 5560 тыс. руб. Проживание, спецодежда.
Тел.: 89373990660 (Анна).

Семья с 2 детьми снимет благ. дом в с. Ярково, не менее 3х ком
нат. Предоплата за 3 мес. Тел.: 89829475907.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

УСЛУГИ

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.                 реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                      Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, знако
мым, одноклассникам, всем, кто разделил с нами горечь утраты
преждевременно ушедшей из жизни супруги, мамы, бабушки,
сестры Любови Леонидовны БЕЛОУСОВОЙ.

Муж, дети, братья

Продается дом 
в д. Аксарина (52 м. кв.), 
зем. участок (18 сот.).
Цена 580000 руб. Тел.: 8(922)0459451.

а/м ГАЗ32213 (микроавтобус), газ/бензин, двигатель 406,
2010 г.в. Цена 215 тыс. руб. Тел.: 89222603337. 

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

В с. Ярково недостроенный дом (8х12 м), 
готовность 80%. Цена 1200000 руб. Торг. 
Тел.: 89504934080.

Сайдинг белый (11 пачек); прицеп (2хвостка) для мини
трактора. Тел.: 89526897047.
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СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»
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