
рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ПЯТНИЦА

№ 94 (9223) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

НОЯБРЯ
2018 ГОДА Я

6+

23

Поздравляем!

-11/-7-5/-4-18/-8
24 НОЯБРЯ 25 НОЯБРЯ 27 НОЯБРЯ26 НОЯБРЯ

-9/-16

ДАТА

�������	�
���
������

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Ежегодно в последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых теплых и ду
шевных праздников. Поздравляю всех мам Тюменской области с Днем матери! 

Мама – это самый близкий человек, первый друг, учитель. Ее внимание и поддержка
помогают делать первые шаги, обретать уверенность на жизненном пути. Уважение к
родителям, особенно к матерям, всегда было в традициях нашей страны, не утратило
оно своей значимости и сегодня. Убежден, что новые поколения будут также с почтением
относиться к семейным ценностям. 

Замечательно, что год от года все больше жительниц Тюменской области испыты
вают счастье материнства. За последние десять лет количество семей с детьми в на
шем регионе существенно увеличилось – теперь их почти 240 тысяч! 357 матерей, до
стойно воспитавших пять и более детей, награждены медалью «Материнская слава». 

Особые слова признательности женщинам, подарившим материнское тепло мальчикам
и девочкам, оставшимся без попечения родителей. Благодаря вам Тюменская область
сегодня – территория без детских домов. 

Мама – самое ценное, что есть у каждого из нас. Берегите своих матерей! Пусть
каждый день, а не только в этот праздник, в их адрес звучат слова любви и благодарно
сти! С Днем матери! 

Александр МООР, губернатор Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляю вас с замечательным и трогательным праздником – Днем ма
тери! 

Для всех нас это еще одна возможность поклониться единственной, самой
дорогой и любимой женщине на земле – маме. Материнская любовь делает
нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать невзгоды, заставляет ве
рить в успех.

Как часто, занятые своими делами, которые считаем такими важными,
мы забываем спросить, как у нее дела, и сказать, что у нас самих все в по
рядке. Но ведь забота, внимание и чуткость, проявляемые нами, удлиняют
им жизнь. Поэтому давайте вспоминать о наших матерях, о близких нам лю
дях не только по праздникам. 

Особая благодарность в этот день – женщинам, ставшим вторыми ма
терями детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. От
дельных слов признательности заслуживают и бабушки – хранительницы се
мейных традиций, добрые наставницы внуков. 

Спасибо вам, дорогие мамы! Желаю всем вам любви, счастья, здоровья и
семейного благополучия! 

Евгений ЩУКИН, глава района 

 Собрать в полном составе мно
годетную семью ярковчан Стани
слава и Екатерины Бакай нам уда
лось лишь в один из будних вече
ров – днем старшие ребятишки
в садике. Пять лет назад, в июле
2013 года, «Ярковские известия»
уже писали о родителях Екатерины
– Сергее и Ирине Шестаковых, вос
питавших шестерых детей. Их вто
рая дочь тогда только родила пер
венца – Денислава. А в нынешний
визит журналистов к семье Бакай
Екатерина встретила нас уже с тре
мя сыновьями – компанию стар
шему брату составили трехлетний
Владислав и полуторагодовалый
Вячеслав. 

«Знакомые то и дело спраши
вают нас со Стасом, кому пришла
в голову идея назвать ребятишек
именно так, – улыбаясь, отвечает
теперь уже на вопрос корреспон
дента Екатерина. – Отвечаем, что
идея общая. Мы вообще стараемся
делать все вместе, сообща». 

Познакомилась пара в свое вре
мя в родном Ярково. Оба – извест
ные не только в районе, но и за его
пределами спортсмены. Станислав
– армрестлер, Екатерина – чем
пионка Тюменской области по лыж
ным гонкам и полиатлону, мастер
спорта по полиатлону. Напомина
нием об успехах в спортивных ба
талиях служит одна из стен в их до
ме, полностью занятая спортивны
ми наградами. 

Кстати, в свое собственное жи
лье Бакаи переехали буквально че
рез три месяца после рождения
старшего сына. «Домом тогда пол
ностью занимался Стас, помощи
мы ни у кого особо не просили, –

вспоминает наша собеседница. –
Думали ли мы о том, что станем
многодетными родителями? Ну, мыс
ли, как минимум, о двух ребятиш
ках были уже в то время. Причем
первоначально я хотела девочку
и мальчика, в итоге же у нас появи
лось трое замечательных мальчи
шек». 

Екатерина признается, что труд
ности, которые подчас испытывают
молодые мамы, не пугали ее с са
мого начала семейной жизни. Вы
росшая в многодетной семье, она
с детства умела пеленать, кормить
и купать малышей. При этом отме
чает, что без весомой мужской под
держки создание прочной «ячейки
общества» вряд ли бы получилось.
«За нашим папой – как за каменной
стеной, это правда, – говорит она.
– Мы с мужем не делим обязанно
сти на мужские и женские: Стас, по
мимо своих дел, может и пригото
вить, и помыть посуду, и постирать,
если возникнет такая необходи
мость». 

На прощание фотокор газеты по
просил хозяйку гостеприимного до
ма высказать свои пожелания жен
ской половине населения района
накануне праздника. «Прежде все
го, хочу пожелать всем женщинам
радости материнства, чтобы не бо
ялись рожать, – услышали мы в от
вет. – Быть мамой – это счастье
во все времена. Ну, и, конечно
же, любви, здоровья, терпения и
успехов во всех делах и начина
ниях!». 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Секреты ее материнства 
25 ноября – День матери 
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Курс Тюменской области на
устойчивое и гармоничное разви
тие экономики и социальной
сферы остается неизменным. В
этом заключается важнейший
смысл первого послания губерна
тора Александра Моора област
ной Думе. Такого заявления от
главы региона ждали, и оно про
звучало – четко и уверенно. 

Успехи, уже достигнутые об
ластью на пути экономического
развития, впечатляют. Впрочем,
отчет о достижениях занял в по
слании главы региона не самое
заметное место. Гораздо больше
времени и внимания Александр
Моор уделил планам. Губернатор
признал, что даже простое сохра
нение набранных общими уси
лиями высоких темпов социаль
ноэкономического развития –
уже  нелегкая задача. Еще боль

ших созидательных усилий потре
бует от власти, бизнеса и обще
ства реализация майского указа
Президента России Владимира
Путина «О национальных целях
и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на пе
риод до 2024 года» и намеченных
в этом основополагающем доку
менте национальных проектов.

Ценность стратегии, намечен
ной в майском указе главы госу
дарства, заключается в том, что
она связывает воедино цели эко
номического роста и улучшение
качества жизни каждого чело
века. Это важнейшая задача для
региона, уверен Александр Мо
ор. Изменения к лучшему должен
ощутить на себе каждый житель
области, подчеркнул губернатор. 

Именно поэтому новые ре
сурсы для роста нужно искать и

в экономике, и в социальной
сфере, и в общественной жизни,
но, прежде всего, в людях, убеж
ден глава региона. Главное здесь
– равенство шансов на успех для
всех и для каждого. Любой эко
номический или социальный про
ект, любая разумная инициатива,
направленная на благо обще
ства, не должны оставаться без
адекватной поддержки. 

Наверное, самой впечатляю
щей для слушателей стала та
часть послания, которую глава
региона посвятил ответственно
сти власти перед людьми. Спра
ведливость является самым
главным внутренним запросом
нашего общества, а равенство –
одна из важнейших граней этого
понятия. Поэтому руководитель
любого уровня, в том числе и гу
бернатор, не должен чувствовать
себя в привилегированном поло
жении, заявил Александр Моор.
Каждое слабое звено нарушает
прочность всей цепи, и от таких
звеньев предстоит избавиться. К
счастью, их немного. Задача в
том, чтобы их не стало совсем. 

Завершая послание, которое,
по уже сложившейся традиции,
было адресовано не только де
путатам Облдумы, но и всем
жителям Тюменской области,
Александр Моор сформулировал
главные направления дальней
шего развития региона. Губерна
тор подчеркнул, что инвестицион
ный климат в Тюменской области
должен стать еще более ком
фортным и дружелюбным – и для
проектов, генерируемых тюмен

ским бизнессообществом, и для
инвесторов из других регионов и
стран. 

Улучшение качества жизни
людей остается главным приори
тетом в работе правительства
Тюменской области. Александр
Моор поддержал инициативу о
подготовке «Социального кодек
са» Тюменской области, который
сведет воедино весь опыт ра
боты по поддержке людей, по
павших в трудные жизненные си
туации. Этот документ обяза
тельно должен пройти общест
венную экспертизу. 

Взаимовыгодные партнерские
отношения, сложившиеся между
Тюменской областью, Югрой и
Ямалом, должны развиваться с
учетом изменений, происходя
щих в глобальном экономиче
ском пространстве, заявил Алек
сандр Моор. Для активного ос
воения Арктики прокладываются
новые транспортные коридоры.
Наш регион находится на пере
сечении этих путей, и если смо
жет воспользоваться открываю
щимися возможностями, диви
денды окажутся колоссальными.
Еще одним главным направле
нием в ближайшие годы станет
формирование Тюменской об
ластью, Югрой и Ямалом научно
образовательного центра миро
вого уровня. 

Самое серьезное внимание гу
бернатор обратил на необходи
мость дальнейшего раскрытия
экспортного потенциала региона.
Годовой объем не сырьевого и не
энергетического тюменского экс

порта сегодня вплотную прибли
зился к миллиарду долларов
США. В 2019 году этот вес надо
взять – такую задачу поставил
Александр Моор. И тут тоже не
обойтись без нестандартных под
ходов. 

Необходимость кардинально
го повышения производительно
сти труда – одна из острейших
проблем как всей России, так и
Тюменской области. Губернатор
поручил внести изменения в по
рядок оказания поддержки ин
вестпроектов, сделав обязатель
ным условием либо вхождение в
региональную программу «Повы
шение конкурентоспособности
экономики», либо самостоятельно
принятое предприятием обяза
тельство повышения производи
тельности труда – в понятные
сроки и на понятные величины. 

Для решения этих и многих
других задач по дальнейшему
развитию региона Александр Мо
ор намерен продолжать курс на
вовлечение граждан в принятие
решений на всех уровнях власти.
Это не дань моде, а необходи
мость, подчеркнул он. Участие
дает понимание, а понимание ро
ждает доверие. Глава региона
твердо убежден: общество, где
люди доверяют друг другу, разви
вается быстрее и гораздо легче
переживает любые потрясения. 

Тюменская область уже давно
стала одним из локомотивов ро
ста и развития всей страны. Ре
гион продолжает движение в бу
дущее, идя дорогой созидания и
справедливости. 

Послание губернатора области. Ключевые моменты

Разговор с предпринимателя
ми в преддверии юбилея мы на
чали с истории появления «Шау
мяна». В Россию семья Будахян
переехала из поселка Шаумян,
что в Грузии, 26 лет назад. Пер
вое время Александр вместе со
своим братом занимался сапож
ным делом. Но когда на рынок
хлынула недорогая обувь из Ки

тая, ручная работа потеряла
свою ценность. Нужно было ис
кать новое дело. 

Направление подсказали лич
ные интересы: Александр всегда
любил готовить самое узнавае
мое кавказское блюдо – шашлык.
Так, в 1994 году возле деревни
Иска открылась небольшая шаш
лычная. Располагаясь рядом с
федеральной трассой, заведе
ние пользовалось спросом. Но
через пять лет предприниматели
поняли, что переросли этот ма
ленький бизнес и решили расши
ряться. В 1999 году они открыли
небольшой магазинвагончик на
территории старого автовокзала,
а на участке напротив заложили
фундамент под кафе. Основной
целью был всетаки общепит. 

Когда кафе находилось в ста
дии строительства, начались раз
говоры о переносе автовокзала
в другое место. Для бизнеса Бу
дахянов это означало, что часть
потенциальных клиентов еще не

открытого кафе будет потеряна.
На семейном совете решили, что
заведению все же быть. Только
ориентироваться оно должно не
на обеденные перекусы пассажи
ров автовокзала, а на торже
ственные мероприятия и вечер
ний досуг ярковчан. Время пока
зало, что это решение оказалось
самым верным. Сразу же после
открытия местные жители и гости
районного центра проявили к
«Шаумяну» большой интерес.
Александр и Сандухт предложи
ли своим посетителям разнооб
разное меню, отличное обслужи
вание, приглашали выступать

музыкантов, организовали до
ставку еды в пределах Ярково. 

Со временем конкуренция в
сфере общественного питания
росла, и кафе испытывало опре
деленные трудности – в его рабо
те произошел перерыв. Как ока
залось, он пошел бизнесу только
на пользу. Накануне своего юби
лея «Шаумян» прошел «переза
грузку». Теперь, кроме услуг, ко
торые кафе предлагало и рань
ше, в заведении появится каль
янная комната. По выходным же
будут проходить кулинарные ма
стерклассы для детей. Под ру
ководством опытного повара ма

ленькие посетители будут гото
вить блюда, а потом все вместе
пробовать результаты своего но
вого опыта. Также для ребят раз
работано детское меню и обору
дован уголок, где полакомиться
вкусными блюдами смогут даже
самые маленькие гости. 

Окажутся ли востребованны
ми новые услуги, покажет время.
Но, полагаясь на свой пятнадца
тилетний опыт в сфере общест
венного питания, Александр и
Сандухт Будахян уверены: эти
перемены – к лучшему. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

�������
���������������
Кафе «Шаумян» – одно из наиболее крупных и известных

предприятий общественного питания в Ярково – 1 декабря от
празднует свой десятилетний юбилей. В 2008 году, когда кафе
впервые распахнуло свои двери для ярковчан, посетители вос
хищались новым для села уровнем сервиса: современным ин
терьером, меню, официантами, живой музыкой. Тогда все это
было в новинку, сегодня этим уже никого не удивишь. Чем живет
«Шаумян» спустя десять лет и что нового готовит для своих
постоянных клиентов, с нашими читателями поделились вла
дельцы кафе – Александр и Сандухт БУДАХЯН. 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.23 ноября 2018 г.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Бухгалтер Гульнара Лыкова начинала
карьеру в крупной корпорации. За четыре
года работы она достигла должности глав
буха, но на этом не остановилась. В 2011
году создала собственное предприятие
«АКТИВ72», занимающееся предоставле
нием бухгалтерских услуг по аутсорсингу.
В 2016 году занялась новым для себя про
ектом – открыла «Добрый дом «Аэлита»,
куда входят гостиница, розничный магазин,
пекарня и кафе. 

 Гульнара, что стало для вас движу
щей силой, чтобы открыть своё де
ло? 

 Я почувствовала, что на предприятиях,
на которых работала, выросла до уровня,
когда могу выполнять функции не только
главного бухгалтера, но и директора. По
явилась мысль уйти на «вольные хлеба».
Проверила себя ещё раз, сходив на не
сколько собеседований, где рекрутёры ска
зали мне: «По уровню компетенции вы уже
состоявшийся директор. Зачем вам долж
ность главного бухгалтера?». 

Раз так сказали, значит нужно делать.
Я дала объявления о том, что могу взять
предприятия на аутсорсинг. И начала хо
дить на другие собеседования, уже с по
тенциальными клиентами. Узнавала, что
им нужно, что я могу для них сделать?
Если чегото не знала, быстренько прихо
дила и начинала изучать. Вообще, если ты
чегото не знаешь, не нужно этого стес
няться. В бухгалтерской сфере на самом
деле очень много различных направлений.

А законы у нас меняются со скоростью са
молёта. Поэтому, если время у человека
терпит, можно сказать: «Сейчас я этого не
знаю, но могу изучить и проконсультиро
ваться». А позже выдать более подробный
ответ и результат. 

 Как появился ваш «Добрый дом»? 
 Гостевой дом достался мне в аренду

от моих заказчиков по бухгалтерскому учё
ту. Они, будучи уже в преклонном возрасте,
устали и не хотели больше им заниматься.
Уговаривали меня взять этот дом на улице

ИДЕИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА 

В гостином дворе «Тёплый стан» в Покровском на этой неделе состоялся
семинар для ярковских предпринимателей. Встречу организовал Фонд «Ин
вестиционное агентство Тюменской области». На семинар они пригласили
не просто бизнестренеров, а предпринимателей с большой личной прак
тикой. 

Так, хозяйка компании «Добрый дом «Аэлита» Гульнара Лыкова рассказала о том,
как создавала собственную пекарню и искала уникальный рецепт для пирожков. Она
же поделилась опытом работы с кадрами, посоветовав всем работодателям создавать
должностные инструкции для персонала. Поскольку Гульнара также имеет компанию
по оказанию бухгалтерских услуг, на семинаре она бесплатно дала советы всем же
лающим о том, какие виды деятельности открывать и какую отчётность нужно сдавать. 

Второй спикер семинара – предприниматель Александр Арбатский – щедро  делился
идеями для открытия новых производств. Начиная от переработки навоза и заканчивая
выращиванием голубики. В его копилке есть опыт создания предприятия по производ
ству иванчая, сыров «Инвара» и ещё несколько десятков бизнеспроектов. Александр
Арбатский рассказал о том, как следует начинать собственный бизнес, посоветовав
при этом никогда не брать кредит на начальном этапе. 

Подробнее о своём опыте и видении бизнеса оба спикера рассказали в интервью. 

Гульнара ЛЫКОВА: 
Бизнес как помощь людям 

Барнаульской в Тюмени в аренду, и я со
гласилась. Там был магазин. Когда начали
появляться сетевые супермаркеты и надо
было выживать, я решила открыть пекар
ню. Поначалу производство было мелко
штучным: пирожки, булочки. Позже выяви
лась потребность в создании условий, что
бы люди могли у нас сесть и покушать. В
отдельном помещении открыли кафеку
линарию. Гостиница на шесть номеров уже
была, отсюда, в итоге, и появился «Добрый
дом «Аэлита». 

 Вам понравился этот бизнес? 
 Считаю, что занимаюсь своим делом.

Когда сама встаю в цех печь пирожки, то
чувствую, что для меня это отдушина ка
каято. Поначалу не понимала, почему так
происходит: есть рецептура, технологиче
ская карта, но пекарь не выдаёт по вкус
ноте то, чего я бы хотела. Рецептура, взя
тая из интернета, нам не подходила. Долж
но быть чтото своё, своя «изюминка». В
итоге, поехала в деревню, взяв там ре
цепты у своей бабушки, у бабушек своих и
маминых подружек. Потом полгода стояла
в цехе, сама делала тесто, и мы с пекарями
отрабатывали свою рецептуру. В принципе,
приблизились к тому идеалу, когда выпечка
получается, как у бабушки в деревне. Это
когда просыпаешься утром, а в доме уже
пахнет сдобой. 

 Насколько много лично вы участ
вуете в своём бизнесе? 

 Если брать в процентном соотноше
нии, то, наверное, процентов на 8090. По
тому что без моего личного внимания со
трудники становятся словно «без мамы»
(улыбается). Конечно, все бизнеспроцессы
задействованы на работниках, но и от меня
самой требуется уделять этому внимание.
Например, придя утром на работу, я про
вожу обход. Начинаю с пекарской витрины:
большая печь стоит прямо в зале, и я знаю,
кто и какую выпечку делает. Если вижу не
красивый пирожок, понимаю, что у пекаря
сегодня плохое настроение. Люди этого не
показывают, но я потом подхожу к ним или
вызываю и спрашиваю: «Что случилось?».
Бывают и слёзы, и какиелибо проблемы.
Их нужно выслушать. У меня даже дети
говорят: «Мама, твой бизнес – это тоже
твои дети». 

 В преддверии Дня матери не могу
не задать вопрос: трудно ли совме
щать семью и бизнес? 

 Если бизнес, как хобби, то несложно.
Мне нравится заниматься этим. В бухгал
терии составлять какойлибо анализ, от
чёты, радоваться, когда дебет сходится с
кредитом. Вообще, к любому бизнесу я от
ношусь, как к помощи людям. Если я сдам
отчёт определённому предпринимателю,
то избавлю его от долгих мучений над
этими цифрами. Он вздохнёт свободнее и
пойдёт делать то, что нравится ему и то,

что он умеет. Туда, где принесёт больше
пользы. Вкусная еда – это тоже помощь.
Накормить подомашнему, когда у самого
человека нет времени на готовку. В гости
нице нужно накормить, напоить, создать
уютную обстановку. В холле у нас лежит
ворсистый ковёр. Не палас, а настоящий
ковёр. Стоят большой цветок до потолка,
кулер, холодильник и микроволновка. Го
сти заходят и говорят: «Ой, как дома!».
Причем, мы делали всё это не специально,
а, скорее, в соответствии с нашими собст
венными представлениями об уюте. 

 Есть проблемы с заполнением но
меров, рекламой? 

 В 2017 году гостиничный бизнес про
сел на 30 процентов. Если честно, я даже
не знаю, что нужно сделать для того, чтобы
полностью заполнить номера. Поэтому се
годня гостиницы устраивают те или иные
бизнесвстречи, проводят мастерклассы,
какиелибо события для детей. Мы тоже
устраиваем такого рода мероприятия: по
скольку у нас есть кафе, то площади поз
воляют. В любом случае всегда можно пе
реформатировать дело. На прошлой неде
ле я, в составе делегации тюменских пред
принимателей, была на бизнесфоруме в
Севастополе. Встречались мы и с пред
ставителями властных структур. От губер
натора у них идет посыл бизнесу – органи
зовывать дома быта по типу тех, что были
в Советском Союзе. Мне задавали вопро
сы о том, есть ли у меня парикмахерская,
швейная мастерская, ремонт обуви. Отве
тила, что если у меня не будет потребности
в гостинице, то переформатирую всё это в
дом быта. Но на данный момент потреб
ность в гостинице существует, поэтому я
не отдаю помещение под парикмахерскую.
Хотя, в принципе, запрос на парикмахер
скую и аптеку от населения близлежащих
домов уже был. 

 Рассматриваете ли вы для себя
какиелибо новые бизнеспроекты или
можно остановиться на этой ста
дии? 

 У меня получается так, что за два года
я изучаю одну нишу, и мне становится скуч
но. Сейчас как раз подходит это время, по
этому планирую заключить договор насчёт
столовой. Также имеется помещение, кото
рое мне хотят отдать под пекарню, подоб
ную той, что уже есть, но без гостиницы. 

 Поскольку теперь вы выступаете
и как консультант, что можете посо
ветовать тем, кто ещё только хочет
начать свой бизнес? 

 Вопервых, перестать бояться. Идти и
делать, если ты действительно этого хо
чешь. С другой стороны, не рассчитав всё
предварительно, двигаться тоже не стоит.
Возьмём пример с пекарским делом. Че
ловек думает: «Куплю печь, найму пекаря,
а потом встанет вопрос: «А куда я это про
дам?». Поэтому сначала нужно изучить по
требности рынка, понять, куда и кому вы
будете продавать свою продукцию. А уже
потом покупать печку и считать затраты. 

 А как понять, будут ли это поку
пать? И как не бояться конкурентов? 

 Нужно изучить «боль населения».
Можно провести опрос – этот метод рабо
тает очень хорошо. Не стесняться, а спра
шивать: в какой продукции или услугах
нуждаются жители вашего села? Затем,
когда вы уже создали свой товар, его нужно
рекламировать. Пусть швея с гордостью
носит собственноручно сшитое платье, па
рикмахер показывает причёску, которую
она создала сама. Я, к примеру, приношу
на все бизнесвстречи корзиночку с пирож
ками. Рассказываю, как и из чего мы их
делаем. Нужно гордиться тем, что вы соз
даёте и предлагаете, как предпринима
тель. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Интервью с предпринимателем Алек
сандром Арбатским читайте в следую
щем номере. 



Понедельник

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 26 ноября.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
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 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" "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, 14:35, 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+"
14:50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "БРИГАДА" "18+".

5:00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:25 "Мальцева" "12+".
9:10 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 "Сегодня".
10:20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 2:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" "16+".
21:00 Х/ф "МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ" "16+".
23:55 "Поздняков" "16+".
0:10 НТВ-Видение. "12+".
1:15 "Живая легенда" Борис

Гребенщиков "12+".
3:55 "Поедем, поедим!" "0+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:15
"Известия".
5:25, 6:15, 7:05, 8:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 17:00,
17:55,4:15 Т/с "ГЛУХАРЬ"16+"
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ПЕТРОВИЧ" "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, 1:25, 2:20, 3:25 Т/с "ЛИЧ-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО" "16+"

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 Человеческий фактор.
"Сахавуд".
7:35, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:30 Мировые сокровища. 
8:50, 16:35 Т/с "И ЭТО ВСЁ О
НЁМ".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 
12:15 Цвет времени. 
12:30,18:45,0:40 Власть
факта.
13:10 "Линия жизни".
14:05, 20:45 "Почему исчезли
неандертальцы?"
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:35 "Агора".
17:45 Легендарные скрипачи
ХХ века. Давид Ойстрах.
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23:10 "Русский француз Иван
Тургенев".
0:00 "Российские хирурги"
"Сергей Юдин. Моцарт от хи-
рургии".
2:45 Цвет времени. Ар-деко.

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 12:50, 15:50,
18:40, 22:45 Новости.

9:05, 12:55, 15:55, 18:45, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Вальядо-
лид" "0+".
13:30 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
15:30 "Формула Хэмилтона"
"12+".
16:40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
19:15 Профессиональный
бокс. "16+".
21:15 Тотальный футбол.
22:15 "ФутБОЛЬНО" "12+".
22:50 Континентальный
вечер.
23:20 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Рига) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция из
Швейцарии.
3:20 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Муж-
чины. "Зенит-Казань" (Рос-
сия) - "Факел" (Новый
Уренгой, Россия). Трансля-
ция из Польши "0+".
5:20 Х/ф "ВОИН" "16+".

6:00 "Настроение".

8:00 Х/ф "РАССЛЕДОВА-
НИЕ" "12+".
9:20 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"16+"
10:55 "Городское собрание"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой" "12+"
14:50 Город новостей.
15:05, 1:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ" "12+".
20:00, 5:50 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Центробежное ускоре-
ние" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:30 "Обложка. Политики в
законе" "16+".
2:35 Х/ф "ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 12:30, 19:30, 22:30, 3:00
"Частный случай" "16+".
9:30 Т/с "ШИРОКА РЕКА"16+"

10:30, 21:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 19:15, 4:45 "Репортер"
"12+".
12:45, 16:45, 3:30 "Деньги за
неделю" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45, 19:00, 3:45 "Тюменский
характер" "12+".
14:15 "Спросите повара""12+"
15:05, 2:00 "Юлий Гусман. Че-
ловек-оркестр" "12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
17:00 Т/с "ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА""16+"
17:55 "Будьте здоровы 5
минут телемедицины" "12+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
20:30 "Рощино: великие
имена России" Ток-шоу "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ
ПАРИЖА" "12+".
4:00 "Яна Сулыш" "12+".
4:30 "Себер йолдызлары"
"12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 27 ноября.
День начинается" "6+".
9:55,2:50,3:05 "Модный приго-
вор" "6+".
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 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" "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, 14:35, 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+"
14:50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".

21:00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "БРИГАДА" "18+".

5:00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:25 "Мальцева" "12+".
9:10 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10
"Сегодня".
10:20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:50 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" "16+".
21:00 Х/ф "МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ" "16+".
23:30, 0:20 Т/с "ВДОВА" "16+".
3:30 "Поедем, поедим!" "0+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:50
"Известия".
5:25, 6:15, 7:05, 8:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 17:00,
17:55 Т/с "ГЛУХАРЬ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ПЕТРОВИЧ" "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, 2:10 Т/с "КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК" "16+".
3:55 "Страх в твоем доме.
Призрак прошлого" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:30 Мировые сокровища.
"Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью".
8:50, 16:25 Т/с "И ЭТО ВСЁ О
НЁМ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Спраши-
вайте, мальчики".
12:10 Мировые сокровища.
"Брюгге. Средневековый
город Бельгии".
12:30, 18:40, 0:40 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:15 "Мы - грамотеи!"
13:55 Цвет времени. Кара-
ваджо.
14:15 Academia. Борис Патон.
"Технология металлов и
сварки".

15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия" Борис
Гребенщиков.
17:35 Легендарные скрипачи
ХХ века. Генрик Шеринг.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Исчезнувшие люди -
драматическая история эво-
люции человека" "Вымира-
ние".
21:40 Искусственный отбор.
23:10 "Русский француз Иван
Тургенев".
0:00 "Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат".
2:20 "Антарктида без роман-
тики".
2:45 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр.

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 14:50, 17:55, 21:25
Новости.
9:05, 15:00, 21:30, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
12:50 Тотальный футбол
"12+".

13:50 "Биатлон. Большая пе-
ремена" "12+".
14:20 "Ген победы" "12+".
15:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) -
"Виктория" (Чехия). Прямая
трансляция.
18:00 "Биатлон с Шипулиным
и без" "12+".
18:30 "Динамо" (Рига) - СКА.
Live" "12+".
18:50 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Автомоби-
лист" (Екатеринбург). Прямая
трансляция.
22:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - "Викто-
рия" (Чехия). Прямая
трансляция.
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
"Рома" (Италия) - "Реал"
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция.
3:40 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Муж-
чины. "Факел" (Новый Урен-
гой, Россия) - "Скра"
(Польша). Трансляция из
Польши "0+".
5:40 Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА"
"16+".
7:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".

8:40 Х/ф "НАД ТИССОЙ"
"12+".
10:20 "Георгий Юматов. 
О герое былых времён" 
"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. Гарик Сука-
чев" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:15 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ" "12+".
20:00, 5:45 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Детсад строгого ре-
жима" "16+".
23:05 "Космос. Подвиги и
ложь" "16+".
0:30 "Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Коб-
зон" "16+".
2:45 Х/ф "СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".

9:30, 20:30 Т/с "ШИРОКА
РЕКА" "16+".
10:30, 21:30 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, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45 "Частный случай" 
"16+".
14:15 "Будьте здоровы" "12+".
15:05, 2:00 "Лабиринты Григо-
рия Лепса" "12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00 Т/с "ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА"
"16+".
18:30 "Точнее".
19:00 "Город технологий"
"16+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 Х/ф "ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ" "12+".
3:30 "Яна Сулыш" "12+".
4:00 "Объективно" "16+".
4:30 "Репортер" "12+".
4:45 "Тюменский характер"
"12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 28 ноября. День
начинается" "6+".
9:55, 2:50, 3:05 "Модный при-
говор" "6+".
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 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" "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, 14:35, 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+"

14:50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "БРИГАДА" "18+".

5:00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ" "12+"
8:25 "Мальцева" "12+".
9:10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10
"Сегодня".
10:20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:30 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" "16+".
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
0:20 Т/с "ВДОВА" "16+".
3:20 "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, 6:15, 7:05, 8:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 17:00,
17:55, 4:35 Т/с "ГЛУХАРЬ"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ПЕТРОВИЧ" "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".
1:15,1:55,2:30,3:00,3:40,4:10
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, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:30 Мировые сокровища.
8:50, 16:25 Т/с "И ЭТО ВСЁ О
НЁМ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:35 ХХ век.
12:30, 18:40, 0:45 "Что де-
лать?"
13:15 "Провинциальные

музеи России" 
13:45 "Рассекреченная исто-
рия" "Угон номер один".
14:15 "Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:35 Легендарные скрипачи
ХХ века. Леонид Коган.
18:30 Цвет времени. 
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Исчезнувшие люди -
драматическая история эво-
люции человека" "Выжив-
шие".
21:40 "Кино о кино" "Мимино"
Сдачи не надо!"
23:10 "Русский француз Иван
Тургенев".
0:00 "Минин и Гафт".
2:50 Цвет времени. 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:20, 12:25, 14:30, 17:20,
21:15 Новости.
9:05, 16:35, 21:20, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 

10:25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
"Зенит-Казань" (Россия) -
"Лубе Чивитанова" (Италия). 
12:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "0+".
14:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "0+".
17:00 "Курс Евро. Баку" "12+".
17:25 Все на футбол!
17:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала. "Орен-
бург" - "Арсенал" (Тула). Пря-
мая трансляция.
19:55 "С чего начинается фут-
бол" "12+".
20:25 "ЦСКА - "Виктория" Live"
"12+".
20:45 "ФутБОЛЬНО" "12+".
22:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Локомотив" (Россия) -
"Галатасарай" (Турция). Пря-
мая трансляция.
0:50,3:40 Футбол. Лига чем-
пионов.
5:40 Обзор Лиги чемпионов
"12+".
6:10 Х/ф "НОКАУТ" "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".

8:40 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
"12+".
10:35 "Александра Завьялова.
Затворница" "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. Михаил Бог-
дасаров" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Приговор. "Власте-
лина" "16+".
0:30 "Прощание. Василий
Шукшин" "16+".
2:50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ШИРОКА

РЕКА" "16+".
10:30, 21:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 4:30 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:30, 3:00 "Объективный раз-
говор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45, 4:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
14:15 "Спросите повара"
"12+".
15:05, 2:00 "Юрий Николаев.
Не могу без ТВ" "12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 19:00 "Сельская среда"
"12+".
17:00 Т/с "ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА"
"16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" "12+".
3:30 "Тюменский характер"
"12+".
3:45 "Репортер" "12+".
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Четверг

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 29 ноября.
День начинается" "6+".
9:55,2:50,3:05 "Модный приго-
вор" "6+".
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 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" "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, 14:35, 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+".
14:50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".

17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "БРИГАДА" "18+".

5:00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:25 "Мальцева" "12+".
9:10 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10
"Сегодня".
10:20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:30 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" "16+".
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
0:20 Т/с "ВДОВА" "16+".
3:20 "Дачный ответ" "0+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:35
"Известия".
5:25, 5:50, 6:40, 7:35, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 17:00,

17:55 Т/с "ГЛУХАРЬ" "16+".
8:35 "День ангела" "0+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ПЕТРОВИЧ" "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".
1:10,1:50,2:30,3:10,3:40,4:10
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, 22:20 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:30 Мировые сокровища.
8:50, 16:25 Т/с "И ЭТО ВСЁ О
НЁМ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:20 ХХ век. "Илья Гут-
ман. Человек войны и мира".
12:15 Мировые сокровища.
"Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!"
12:30, 18:45, 0:40 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:15 "Провинциальные
музеи России" Крымский ли-
тературно-художественный
музей-заповедник.
13:45 "Рассекреченная исто-
рия" "Валютная "Березка".

14:15, 2:15 "Формула неверо-
ятности академика Колмого-
рова".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 "2 Верник 2".
17:35 Легендарные скрипачи
ХХ века. Артюр Грюмьо.
18:30 "Первые в мире" "Кар-
касный дом Лагутенко".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли".
21:40 "Энигма. Эльжбета
Пендерецкая".
23:10 "Русский француз Иван
Тургенев".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 13:00, 16:00,
19:05, 0:50 Новости.
9:05, 13:05, 16:10, 19:10, 2:45
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Наполи" (Италия) -

"Црвена Звезда" (Сербия)
"0+".
13:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСВ (Нидерланды) -
"Барселона" (Испания) 
"0+".
15:40 "ЦСКА - "Виктория"
Live" "12+".
17:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Тоттенхэм" (Англия) -
"Интер" (Италия) "0+".
19:40 "Курс Евро. Глазго"
"12+".
20:00 Футбол. Лига Европы.
"Спартак" (Россия) - "Рапид"
(Австрия). Прямая трансля-
ция.
22:45 Футбол. Лига Европы.
"Зенит" (Россия) - "Копенга-
ген" (Дания). Прямая трансля-
ция.
0:55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия -
Франция. Прямая трансляция
из Франции.
3:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Реал" (Испания) -
ЦСКА (Россия) "0+".
5:30 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
"Зенит-Казань" (Россия) -
"Скра" (Польша). Трансляция
из Польши "0+".
7:30 Обзор Лиги Европы
"12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
"0+".
10:35 "Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:35 "Мой герой. Александра
Маринина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:15 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 2:50 Х/ф "АЛТАРЬ
ТРИСТАНА" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Ревнивые
звёзды" "16+".
23:05 "Пропавшие с радаров.
Тайны авиакатастроф" 
"12+".
0:30 "Хроники московского
быта. Поздний ребенок"
"12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "ШИРОКА
РЕКА" "16+".
10:30, 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, 3:30 "Сделано в Си-
бири" "12+".
14:15 "Спросите повара"
"12+".
15:05, 2:00 "Душа" "12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45, 4:00 "Репортер" "12+".
17:00 Т/с "ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА"
"16+".
18:30 "Точнее".
19:00, 3:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
19:15, 4:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 Х/ф "БЕГУЩАЯ ОТ РЕ-
АЛЬНОСТИ" "18+".
4:30 "Яна Сулыш" "12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА" "0+".
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:45 М/с "Смешарики. Новые
приключения" "0+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 "Владимир Машков.
Один по лезвию ножа" "16+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "На 10 лет моложе"
"16+".
13:00 "Идеальный ремонт"
"6+".
14:00 Юбилейный концерт
Ильи Резника "0+".
16:20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:00 "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым "16+".
19:35, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Валерий Сюткин. "То,
что надо" Юбилейный кон-
церт "12+".
1:00 Х/ф "ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ" "16+".
2:40 "Мужское / Женское"
"16+".
3:30 "Модный приговор" "6+".

4:30 "Давай поженимся!"
"16+".
5:20 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суб-
бота. "Живая деревня" "12+".
8:55 "Прямая линия".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 "Смеяться разреша-
ется".
12:50 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО
ОШИБКЕ" "12+".
15:00 "Выход в люди" "12+".
16:15 "Субботний вечер" с
Николаем Басковым.
17:50 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "НИКТО КРОМЕ
НАС" "12+".
1:05 Х/ф "ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ"
"12+".
3:10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
"16+".

5:00 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:40 "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+".
11:05 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:05 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" с
Татьяной Митковой "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Мария Максакова "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:40 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:55 "Международная пило-
рама"  "18+".
0:50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
2:00 Х/ф "ДОМОВОЙ" "16+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:50 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
"16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ".
8:40 М/ф 
9:45 "Передвижники. Михаил
Нестеров".
10:15 Телескоп.
10:45 Х/ф "ЛЮБОВЬ И
САКС".
12:15 Человеческий фактор.
"Кто заплатит за науку?"
12:45 "Шпион в дикой при-
роде" "Проказы".
13:40 "Минин и Гафт".
14:30 "Кино о кино" "Мимино"
Сдачи не надо!"
15:15 "Первые в мире" 
15:30 Х/ф "ПОДКИДЫШ".
16:40 Большой балет.
19:05 "Мария до Каллас".
21:00 "Агора".
22:00 "Миллионный год"
Энергия за пределами Земли
22:45 "2 Верник 2".
23:35 "Безумный день рожде-
ния Сергея Безрукова" Юби-
лейный концерт.
1:10 Х/ф "БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК".

8:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
11:00, 6:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. "16+".
13:00, 16:00, 23:25 Новости.
13:10 Лыжный спорт. Кубок
России. Спринт. Трансляция
из Красноярска "0+".
15:00 Все на футбол! Афиша
"12+".
15:30 "Ген победы" "12+".
16:05, 23:30, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16:55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. "Заречье-
Одинцово" (Московская
область) - "Динамо" (Москва).
Прямая трансляция.
18:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Метал-
лург" (Магнитогорск). Прямая
трансляция.
21:25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Польши.
0:20 "Курс Евро. Бильбао"
"12+".
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Ва-
ленсия" Прямая трансляция.
3:15 Лыжный спорт. Прыжки

на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Мужчины."0+".
4:15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "0+".

5:25 "Марш-бросок" "12+".
5:50 "АБВГДейка" "0+".
6:20 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
7:25 "Православная энцикло-
педия" "6+".
7:55 "Выходные на колёсах"
"6+".
8:35 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ" "0+".
9:55 "Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр"
"12+".
10:40, 11:45 Х/ф "БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
13:15 "Я выбираю тебя" "12+".
14:45 Х/ф "Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ" "12+".
17:20 Х/ф "СИНИЧКА-2" "16+"
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!"  "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
2:40 "Центробежное ускоре-
ние" "16+".
3:10 "Приговор. "Властелина"
"16+".
3:50 "Космос. Подвиги и
ложь" "16+".

5:00 "Музканал" "16+".
5:30 М/ф "Гладиаторы Рима"
"6+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30, 18:30 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:45, 19:45, 4:45 "Тюменский
характер" "12+".
8:00 "Вкус по карману" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
10:30,18:45 "Сельская среда"
"12+".
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-
2" "12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15 "Руссо Туристо" "12+".
15:45 Х/ф "ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО".
19:00 "Частный случай" "16+".
19:30 "Дорожная практика"
"16+".
20:00 "Первенство Тюмен-
ской области по боксу" "12+".
22:00 Х/ф "К-19" "16+".
0:45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"18+".
3:00 Х/ф "Я НЕ ОСТАВЛЮ
ТЕБЯ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 30 ноября.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 2:00
"Время покажет" "16+".
15:15, 4:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Перезагрузка"
"16+".
23:40 "Вечерний Ургант" "16+"
0:35 К юбилею Бориса Гре-
бенщикова. Концерт "Огонь
Вавилона" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:35, 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+"
14:50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:00 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура. "16+".
1:10 Х/ф "МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ" "12+".

5:00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:25 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня".
10:20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:45 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:35 "ЧП. Расследование"
"16+".
20:00 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ" "16+".
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
0:20 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".

0:45 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:30 "Таинственная Россия"
"16+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35, 22:35 Т/с "СИТА И
РАМА".
8:00 Мировые сокровища.
8:30, 16:20 Х/ф "КОГДА МНЕ
БУДЕТ 54 ГОДА".
10:15 Х/ф "АРШИН МАЛ
АЛАН".

11:50 "Художник мира".
12:30 Черные дыры. Белые
пятна.
13:10 "Провинциальные
музеи России" 
13:35 "Рассекреченная исто-
рия" "Спасение падишаха
Амануллы".
14:05 "Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли".
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Энигма".
17:45 Легендарные скрипачи
ХХ века. Исаак Стерн.
18:45 "Царская ложа".
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
птица".
20:50 "Искатели" 
21:35 "Линия жизни" 
23:20 Клуб "Шаболовка, 37".
0:30 Х/ф "ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ".
2:45 М/ф "Кукушка".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35,
18:20, 20:25, 23:25 Новости.
9:05, 13:05, 15:45, 18:30, 0:30
Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Лига Европы.
"Бетис" (Испания) - "Олим-
пиакос" (Греция) "0+".
13:35 Футбол. Лига Европы.
"Стандард" (Бельгия) - "Се-
вилья" (Испания) "0+".
16:20 Футбол. Лига Европы.
"Краснодар" (Россия) - "Акхи-
сар" (Турция) "0+".
19:05 "Спартак" - "Рапид"
Live" "12+".
19:25 Все на футбол! Афиша
"12+".
19:55 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
20:30 Все на футбол!
21:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Рубин" (Ка-
зань) - "Динамо" (Москва).
Прямая трансляция.
23:30 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты осени
"16+".
1:15 "Кибератлетика" "16+".
1:45 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Финляндия -
Россия "0+".
3:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Панатинаикос" (Греция) "0+".

5:45 "2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу. Большой
финал" "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Людмила Хитяева.
Командую парадом я!" "12+".
9:00, 11:50 Х/ф "ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
13:25, 15:05 Х/ф "СИНИЧКА"
"12+".
14:50 Город новостей.
17:45 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" "16+".
20:00 Х/ф "КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
23:10 "Приют комедиантов"
"12+".
1:05 "Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата" "12+".
1:55 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?" "12+".
3:35 "Петровка, 38".
3:50 Х/ф "ЛЮБОВЬ В КВАД-
РАТЕ" "16+".

5:00,11:00 "Утро с Вами""12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".

9:30, 20:30 Т/с "ШИРОКА
РЕКА" "16+".
10:30, 21:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 4:15 "Дорожная прак-
тика" "16+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 22:00 "Точнее" "16+".
13:45 "Сельская среда" "12+".
14:15 "Спросите повара""12+"
15:05 "Чертовы места" "12+".
16:15 "День за днем" (Тоболь-
ское время) "16+".
16:30 "Новости Ишим" "16+".
16:45 "Тюменский характер"
"12+".
17:00 Т/с "ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА"
"16+".
18:30 "Точнее".
19:00, 3:30 "Сделано в Си-
бири" "12+".
19:15, 3:45 "Частный случай"
"16+".
20:00,23:00 "ТСН. Итоги" "16+"
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 Х/ф "КВАРТЕТ" "12+".
4:30 "Репортер" "12+".
4:45 "Себер йолдызлары"
"12+".

5:50, 6:10 Х/ф "УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ" "0+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики" "0+".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Строгановы. Елена по-
следняя" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Вокруг смеха".
13:20 "Наедине со всеми"16+"
15:15 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА..." "0+".
17:10 Андрей Дементьев.
Концерт-посвящение "Ви-
ражи времени" "12+".
19:30 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф "ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ" "16+".
1:45 Х/ф "НЕУКРОТИМЫЙ"
"16+".
4:05 "Мужское / Женское"
"16+".

5:05 "Субботний вечер"
6:45 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".

11:00 Вести.
11:20 "Измайловский парк"
"16+".
13:40 "Далёкие близкие" "12+"
14:55 Х/ф "КАЧЕЛИ" "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 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
1:30 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

5:10 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:35 "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".
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+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Звезды сошлись" "16+"
22:00 "Ты не поверишь" "16+".
23:00 "Яна Рудковская. Моя
исповедь" "16+".
23:55 Х/ф "... ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" "16+".
1:45 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ" "18+".
3:35 "Поедем, поедим!" "0+".
4:05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
"16+".
5:40, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
6:40 "Моя правда. Анатолий
Папанов" "12+".
7:25 "Моя правда. Дмитрий
Дюжев" "12+".
8:10 "Моя правда. Анастасия
Заворотнюк" "12+".
9:05 "Моя правда. Никита
Джигурда и Марина Анисина"
"16+".
10:55 "Вся правда о... пище-
вых добавках" "16+".
11:50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ" "16+".
13:35, 14:30, 15:25 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" "16+".
16:25, 17:20, 18:20, 19:10 Т/с
"СПЕЦНАЗ-2" "16+".
20:05, 21:00, 21:45, 22:35 Т/с

"СНАЙПЕР-2. ТУНГУС" "16+".
23:25 Х/ф "Искупление" "16+".
1:10, 2:10, 3:10, 3:55, 4:45 Т/с
"НИНА" "16+".

6:30 Х/ф "АРШИН МАЛ АЛАН"
8:10 М/ф "Маугли".
9:50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:20 "Мы - грамотеи!"
11:00 "Мария до Каллас".
12:55,16:10 "Первые в мире" 
13:10 "Письма из провинции"
13:40 "Фильм Анатолия
Омельчука и Людмилы Бори-
совой "Золотое дно" губерна-
тора Соймонова".
14:20 Х/ф "БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК".
16:25 "Пешком..." 
16:55 "Предки наших пред-
ков"
17:35 "Ближний круг Влади-
мира Бейлиса".
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ"
21:50 "Белая студия".
22:30 Опера "Медея".
0:50 Х/ф "ЛЮБОВЬ И САКС".
2:15 "Диалоги о животных" 

8:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
11:00, 13:55, 15:00, 20:20, 0:25
Новости.

11:10, 15:05, 0:30, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:50 Лыжный спорт. Кубок
России. Мужчины. Индивиду-
альная гонка. "0+".
13:35 "Золотая команда""12+"
14:00 "Курс Евро. Баку" "12+".
14:20 "Курс Евро. Глазго"12+"
14:40 "Курс Евро. Бильбао"
"12+".
16:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Жеребьёвка отбо-
рочного турнира. Прямая
трансляция из Ирландии.
17:00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета. "0+".
18:00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Словении.
19:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым "12+".
20:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Спартак"
(Москва) - "Локомотив"
(Москва).
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23:55 "Самые сильные" "12+".
0:55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Бордо" - ПСЖ.
Прямая трансляция.
3:25 Лыжный спорт. Прыжки
на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция
из Нижнего Тагила "0+".
4:25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия -

Черногория. "0+".
6:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Жеребьёвка отбо-
рочного турнира.  "0+".
7:10 "ЦСКА - "Виктория" Live"
"12+".
7:30 "Безумные чемпионаты"
"16+".

6:00 Х/ф "В добрый час!" "0+".
7:55 "Фактор жизни" "12+".
8:30 "Петровка, 38".
8:40 Х/ф "КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:25 "События".
11:45 Х/ф "Добровольцы" "0+"
13:40, 5:05 "Смех с доставкой
на дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "90-е. Короли шансона"
"16+".
15:55 "Хроники московского
быта. Недетская роль" "12+".
16:45 "Прощание. Юрий Анд-
ропов" "16+".
17:35 Х/ф "МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!" "12+".
21:50, 0:40 Х/ф "ДИЛЕТАНТ"
"12+".
1:30 Х/ф "ИВАНОВЫ" "12+".
3:05 Х/ф "В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН" "16+".
4:35 "Линия защиты" "16+".

5:00, 9:30, 12:00 "Тюменский

характер" "12+".
5:30, 7:45, 19:00 "Репортер"
"12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30 "Сельская среда" "12+".
8:00 "Будьте здоровы" "12+".
9:00 "Яна Сулыш" "12+".
9:45, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф "Гладиаторы
Рима" "6+".
11:45, 18:00 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 "Спросите повара"
"12+".
13:30 Х/ф "ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ" "12+".
15:30 Х/ф "КВАРТЕТ" "12+".
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 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Динамо СПБ" (Санкт-Пе-
тербург) "16+".
23:15 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ" "16+".
1:30 Х/ф "Я ДУМАЛ, ТЫ БУ-
ДЕШЬ ВСЕГДА" "16+".
3:00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"18+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Коллектив МАУ «Культура» подводит праздничные
итоги ноября. В этом месяце среди культработников
района два юбиляра – Светлана Макарова и Вера
Губкина. 

Светлана Александровна Макарова более пятнадцати
лет проработала главным бухгалтером МАУ «Культура»,
уйдя в 2017 году на заслуженный отдых. Все это время
она была преданна своему делу, которое не терпит ди
летантов – надолго в этой профессии остаются лишь
профессионалы. Светлана Макарова – одна из них. Ра
бота, за которую она бралась, всегда заканчивалась по
ложительным результатом. Благодаря ее стараниям все
сложные вопросы, касавшиеся цифр, решались с легко
стью, а финансовые дела находились в полном порядке. 

Вера Георгиевна Губкина пришла работать в Новосе
ловскую сельскую библиотеку в 1998 году. Ее стаж в

сфере культуры – пятнадцать лет. В 2013 году Вера Губ
кина вышла на пенсию. Библиотекарь – уникальная про
фессия. Он выступает для читателей проводником в
мире сказок, приключений, романтики, документалисти
ки. С ролью гида в удивительной стране книг Вера Геор
гиевна всегда справлялась на «отлично». Она занима
лась просвещением не только жителей Новоселово, но
и близлежащих сел и деревень: разносила литературу
по домам, организовывала передвижную библиотеку. 

Коллектив МАУ «Культура» поздравляет своих коллег,
замечательных женщин, с юбилеями. Желаем, чтобы
родные люди дарили вам свою поддержку, заботу и лю
бовь, а неприятностям в вашей жизни не было места.
Примите искренние пожелания семейного счастья и ую
та в доме! Пусть ваши дни будут наполнены радостными
событиями и незабываемыми моментами! 
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ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)

12  ноября 2018 г.                                                                                          № 118
д. Аксарина

Ярковского муниципального района

О бюджете Аксаринского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Аксаринского сельского поселе
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Аксаринского сельского поселения
на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3217,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 3217,9 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0тыс. руб
лей;

5) предельный объём муниципального долга Аксаринского сельского поселения на
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2020  2021
годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 3511,9
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3482,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 3511,9
тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 78,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 3482,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 153,0 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.
рублей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального долга Аксаринского сельского поселения на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Аксаринского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Аксарин
ского сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Аксарин
ского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов  по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  Аксаринского сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы  бюджета Аксаринского сельского поселения по группам, подгруп
пам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021  годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Аксаринского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Аксаринского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Аксаринского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государствен
ных органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Аксаринского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Аксаринского сельского поселе
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Аксаринского сельского поселения не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Аксаринского сельского поселения:

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Аксаринского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета: 

1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Аксаринского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на 2 плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

2019 год 110,0 тыс. рублей, на 2020 год 111,0 тыс. рублей, на 2021 год 111,0 тыс. рублей,
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа мест
ного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, определяется с учетом следующих норм 0,2 единицы – при
наличии на воинском учете до 200 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Аксаринского сельского поселе
ния предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2019 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб
лей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Распоряже
ние главы Аксаринского сельского поселения  «О назначении пенсии за выслугу лет»
№7 от 05.08.2016г. Батуриной Т.М.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципаль
ным служащим Аксаринского сельского поселения на 2019 год составляет 5000 рублей
в месяц.

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до

11 342 рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2019 год в сумме 118,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2020 год в сумме 118,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 118,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остат
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Аксаринского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, в районный бюджет осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Аксаринского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Аксаринского сельского
поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2019 год и на плановый период на 2020 и 2021 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 год
и на плановый период на 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему
решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспреде
ления средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств,
а также в связи с передачей государственного имущества, изменение подведомствен
ности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред
ства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселения;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объёмов, утверждённых решением о бюд
жете.

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым
годом и плановым периодом.

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не исполь
зованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполне
ние указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установлен
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распо
ряжение получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном по
рядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Ярковского муниципаль
ного района.

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетно
сти, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Аксаринского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в соответствии за
ключенным соглашением.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на  реа
лизацию  Аксаринским сельским поселением права регресса, установленного пунктом



НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЁТ!
На объектах электросетевого комплекса ежегодно происходят

случаи хищения электрооборудования и материалов, их порча и
демонтаж сторонними лицами. В результате таких противоправных
действий нарушается работа предприятий, возникают аварийные
ситуации, населенные пункты остаются без света, а сами злоумыш
ленники подвергают свою жизнь серьезной опасности. 

Учитывая социальную значимость и для предотвращения
случаев обесточивания потребителей по вине 

злоумышленников, жителей просят проявить гражданский
контроль и максимальную бдительность!

Если вы стали очевидцем подозрительных действий вблизи
опор ЛЭП, подстанций или обнаружили посторонних лиц на энер
гообъектах, записывайте номер близстоящих автомобилей, запо
минайте приметы подозрительных лиц. При обнаружении фактов
хищения оборудования, металлических уголков с опор, проводов
линий электропередачи, случаев самовольного подключения про
сим сообщать в правоохранительные органы и подразделения АО
«Тюменьэнерго» по телефону в с. Ярково: 8 (34531) 25332.

Любую информацию о фактах энерговандализма, нахождении у
энергообъектов подозрительных лиц и предметов жители конфи
денциально могут сообщить по телефону доверия АО «Тюмень
энерго»: 88002005503. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Филиал АО «Тюменьэнерго»  
Тюменские распределительные сети»

ИНФОРМАЦИЯ
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3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Яр
ковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следую
щего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распо
рядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии техни
ческой возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного
руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им
лицом.

Статья 9.  
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель  Думы  А.А. УЛЬЯНОВ

РЕКЛАМА

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

12 ноября 2018 года                                                                             № 119
д. Аксарина

Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Аксаринском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Аксаринского сельского поселения, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в Аксаринском сельском по
селении», утвержденным решением Думы от 22 августа 2017 года № 72:

1. Назначить на 28 ноября 2018 года публичные слушания в Аксаринском  сельском
поселении по обсуждению проектов решений Думы Аксаринского сельского поселения
от 12 ноября 2018 года:

 «О бюджете Аксаринского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов». 

2. Определить форму публичных слушаний – комплексное обсуждение проектов пра
вовых актов органов местного самоуправления. 

3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: д. Акса
рина, ул. Центральная, д. 5, Аксаринский дом досуга, 14.00 часов.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: д. Аксарина,
ул. Центральная, д. 5, администрация Аксаринского сельского поселения, кабинет № 1.

5. Указанные документы представляются до 27 ноября 2018 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Думы  А.А. УЛЬЯНОВ

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

15 ноября 2018 года                                                                         № 86              
с. Усалка

Ярковского района

О назначении публичных слушаний  

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих

ПРОДАЖА

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот
ветствии со статьей 16 Устава Усальского сельского поселения, Положением «О по
рядке организации и проведения публичных слушаний в Усальском сельском поселе
нии», утвержденным решением Думы от 03.02.2006 года № 19, Дума Усальского сель
ского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 27 ноября 2018 года публичные слушания в Усальском сельском
поселении по вопросам обсуждения проекта решения Думы Усальского сельского по
селения «О бюджете Усальского сельского поселения на 2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов».

2. Определить форму публичных слушаний – комплексное обсуждение проектов
правовых актов органов местного самоуправления.

3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний:
с.  Усалка, ул. Советская, д. 54, Усальский сельский Дом культуры. Публичные слуша
ния проводятся с 14.00 до 14.30 часов.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Усалка,
ул. Мира, д. 8, администрация Усальского сельского поселения, кабинет № 1. Указан
ные документы представляются до 26 ноября 2018  года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в специальных

местах для обнародования нормативноправовых актов.
Председатель Думы  

А.П. ПАРШУКОВА

ПРОТОКОЛ № 3
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
20 ноября 2018 года 16 час. 30 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференцзал

Ярковской центральной библиотеки.

Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:

обсуждение проекта решения Думы Ярковского муниципального района «О бюдже
те Ярковского муниципального района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021
годов».

Публичные слушания назначены на основании распоряжения председателя Думы
района от 08.11.2018 года № 15  «О назначении публичных слушаний».

Президиум в составе: 
Полякова Любовь Николаевна, заместитель главы района по социальным вопро

сам;
Конышева Марина Михайловна, начальник финансовоказначейского управления

по Ярковскому району.

На публичных слушаниях присутствовали 43 человека, обладающих активным из
бирательным правом.

Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту
муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсужде
ния проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе Ярковского муниципального района утвердить бюджет Ярков
ского муниципального района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов, пред
ложенный распоряжением председателя Думы района от 08.11.2018 г.  № 14 «О
проекте бюджета Ярковского муниципального района на 2019 и на плановый период
2020 и 2021 годов». 
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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”

102,1 FM



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

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                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

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.

СРОЧНО, ДЕШЕВО дом в с. Иевлево. Тел.: 89199286948.

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.                 реклама

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

Бурение скважин на воду. Опыт работы 10 лет. Гарантия 2 года.
Насос в подарок! Рассрочка от 1000 руб. Тел.: 89224839885. Ре

кл
ам

а

В с. Ярково 1 комн. благ/ квартира. Тел.: 89526739658.

2 земельных участка по 10 соток в п. Молодежном. Цена одного
участка 220000 руб. Тел.: 89026229157.

Пиломатериал, срубы, 
беседки, брус, прицеп (9 т.). 
Тел.: 89088690674, 

89829104651, 
89324833808.

1комн. квартира по ул. Мира, 7Б. Тел.: 89505039727.

Куплю рога лося, оленя.
Тел.: 89058028170, 89506535715.

Закуп КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 89923125153, 89222627688.                                         Реклама

Старый, бревенчатый, не гнилой дом на вывоз.
Тел.: 89123858022.

В п. УстьТавда 1комнатная квартира (38,2 кв. м). 
Тел.: 89504934147.

Сено, дрова сухие (сосна). 
Тел.: 89523494470.                                 Реклама

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

Реклама

Срубы бани (3х3, 3х4, 3х5).  
Доставка. Тел.: 89526706457.

В с. Ярково квартира (48 кв. м), новая баня. Тел.: 89028139348.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ: 
Кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, тумбы, спальни, столовые,
гостиные. Тел.: 89526754944. Реклама

Дрова березовые, колотые (полусухие). 
Тел.: 89220016596.

Лебедка к пиле «Урал» и «Друж
ба4», грузоподъемность 2 т.
Невод (90 м), б/у. Цена договор
ная. Тел.: 89504872898.
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ПРОДАЖА

Бурение скважин. Тел.: 89324763886. Реклама

Купим лес на корню. Дорого. Тел: 89028509544.
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Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВО

Вам от 4560, жизнь тяжела, оди
нока и хочется быть любимой,
счастливой хозяйкой, единствен
ной, нежной и ласковой: тогда
будем знакомиться. 
Тел.: 89199478256. Без вред
ных привычек и комплексов, не
маньяк, не ханжа, одинокий.

Шерстяной ковер (2х3 м), 2 кресла. Недоро
го. Тел.: 8(34531)25308.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Первичная ветеранская организация Плехановского сельского
поселения выражает глубокие и искренние соболезнования
Врублёвской Татьяне Тимофеевне по поводу кончины её мамы 

СИДОРОВОЙ Надежды Андреевны 
участницы трудового фронта. 

Скорбим и помним вместе с родными и близкими.

Срубы 4х5 (сосна, осина) в на
личии. Тел.: 89526706457.

Трактор ЮМЗ после капремон
та. Возможен обмен. 
Тел.: 89504961878.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В сервисный центр при ТЦ «ТехАс» требуется мастер по ремонту
бензоинструмента. Возможно совместительство. График работы
свободный. Обращаться в ТЦ «ТехАс». Резюме можно направлять
на Email:novaya10a@mail.ru или на тел.: 89028129641.

СТОЛ ЗАКАЗОВ
Пластиковые окна, двери, потолки. Отправка отчетов в электронном
виде, ксерокопирование, электронная почта, налоговые и юридиче
ские консультации. Тел.: 25638; с. Ярково, ул. Ленина, 49.       Реклама

От всей души
Дорогую, любимую тетю Анну Ивановну ИВАНОВУ

поздравляем в 80летним юбилеем!
èÛÒÚ¸ Ò·Û‰ÂÚÒfl ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓÍ‡ ÌÂ Ò·˚ÎÓÒ¸,

èÛÒÚ¸ „Ó‰˚ ÚÂÍÛÚ Ë ÎÂ„ÍÓ Ë Í‡ÒË‚Ó,
óÚÓ· ‡‰ÓÒÚÌÓ ÊËÚ¸ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸
ë ‰Û¯ÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ë ÛÎ˚·ÍÓÈ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ!

Семья Шмелевых

Куплю чермет любой. Тел.: 89923038612. 

Двигатель на а/м Нива2121,
цена 6000 руб.; коробка пере
дач, цена 3000 руб.; стекла,
цена 2500 руб.; задний мост,
4000 руб. Тел.: 89526850240.

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

В с. Маранка дом (64 кв. м), готовность 100 %, зем. участок (22 сот.).
Тел.: 89199391072.

В с. Ярково новая 3комн. квартира. Тел: 89026202009.

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

Руководители образовательных организаций Ярковского рай
она выражают искренние соболезнования Надежде Василь
евне Селюниной в связи со смертью матери   

Татьяны Андреевны
Скорбим вместе с Вами. 

РЕКЛАМА
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