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Зима в Сибири – «дама» капризная. То скует своими ледяными
объятиями города и села, так что только воздух потрескивает. То
отпустит восвояси, чуть ли не до нуля. Как бы там ни было, каж-
дому из нас важно осознавать, что всегда можно вернуться с мо-
роза в домашнее тепло либо зайти по своим делам в клуб, школу,
магазин или еще куда-нибудь. 

Оператор угольной котельной в Новоалександровке Андрей
Викторов исправно доставляет тепло местным потребителям
почти полтора десятка лет. «Я здесь с 2005 года, – говорит он. –
Работать начал еще в совхозе «Маяк» – был и скотником, и пче-
ловодом. На работу в кочегарку позвал старший брат, тоже тру-
дившийся здесь. Сегодня наша котельная отапливает школу, дет-
ский сад, клуб, почту, магазин, школьный гараж и пожарную часть.

Работаем посменно, здесь четыре оператора. Лично мне такая
работа в тепле нравится». 

Как отметил в разговоре с нами Андрей, теплотрасса в селе
капитально обновилась три года назад. Тепло на объекты мест-
ного соцкультбыта сейчас подает всего один котел, еще один
агрегат находится в резерве. Между тем, по словам оператора,
уже в наступившем году в новоалександровской котельной ожи-
дается реконструкция, в ходе которой будут установлены новые
котлы. Таким образом, этот объект МП «Стройсервис», находя-
щийся на значительном удалении от райцентра, станет более на-
дежным и экономичным. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Теплая профессия

В субботу в шахматном клубе «Дебют» состоится ежегодный
шахматный турнир на призы «Ярковских известий». Это один из
старейших турниров, проводимый аж с 1979 года. С тех пор прове-
дено множество соревнований. Турнир то прекращался, то воз-
рождался вновь. Менялся и регламент соревнований. В 90-е годы,
к примеру, это был элитный турнир сильнейших шахматистов,

игравшийся по правилам классических шахмат – час на партию. И
вот уже несколько лет подряд каждую зиму шахматисты выясняют
отношения под флагом районной газеты, играя в формате блиц-
турнира. В прошлом году главный приз в упорной борьбе завоевал
Артур Тур. Удастся ли мастеру отстоять титул? Узнаем в субботу.
Начало игр – в 11 часов, приглашаются все любители шахмат.  

Приз «Известий»: начинали 40 лет назад

спорт

Проверили 
лицензии 

Таксистов региона проверили
на наличие лицензий и выполне-
ние правил перевозки пассажи-
ров. Рейд по безопасности пас-
сажирских перевозок такси со-
стоялся в Тюменской области
вчера, 17 января. По словам на-
чальника управления ГИБДД по
Тюменской области Александра
Селюнина, в нем были задей-
ствованы все 228 сотрудников
ведомства, вышедшие на служ-
бу. 

«Рейд проводился для профи-
лактики безопасности дорожного
движения, – пояснил он. – У нас
выдано восемь тысяч лицензий
на право частного извоза. Наши
сотрудники проверят наличие
данных лицензий, состояние во-
дителей и самого транспорта. Пе-
редвижение на такси должно
быть безопасным». 

Как отметил начальник об-
ластной ГИБДД, в минувшем го-
ду тюменские таксисты стали
участниками пятнадцати дорож-
но-транспортных происшествий,
всего же по области их оказалось
более двух тысяч. «Но это лишь
те такси, которые законно пере-
возят пассажиров, – подчеркнул
Александр Селюнин. – При этом
имеются случаи, когда предпри-
ниматель, занимающийся част-
ным извозом, регистрирует три
автомобиля, а работает у него их
гораздо больше. Подобные про-
тивозаконные действия также
нужно выявлять». 

По оценкам специалистов,
услуги нелегальных такси могут
дорого обойтись пассажирам. Ав-
томобили и водители, не имею-
щие специальных разрешений,
не проходят технический и меди-
цинский контроль. Более того, в
случае ДТП пассажир нелегаль-
ного такси не сможет рассчиты-
вать на страховую денежную
компенсацию, так как юридиче-
ски он будет попутчиком, а не
клиентом, которому оказывается
платная услуга. 

В ходе рейда тюменские ин-
спекторы дорожно-патрульной
службы проверили не только на-
личие лицензий, но и наличие
страховых полисов, документов,
подтверждающих прохождение
государственного техосмотра (не
более полугода с момента про-
хождения), путевых листов с от-
меткой медиков и механиков, во-
дительских удостоверений (с во-
дительским стажем не менее
трех лет). 

После подведения итогов вче-
рашнего рейда будет принято ре-
шение об его регулярности. «В
ГИБДД намерены усилить конт-
роль за работой такси, на долю
которых приходится определен-
ная часть ДТП, и продолжить
практику крупномасштабных про-
верок», – сообщил Александр
Селюнин. 
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- Ольга, буквально перед нашим разгово-
ром вы встречались с клиентом, и оказа-
лось, что заплатить ему нужно меньше,
чем ожидалось. Сейчас же вроде бы должно
быть наоборот? 

- Действительно, клиент с десятилетним во-
дительским стажем, имеющий автомобиль мощ-
ностью 209 лошадиных сил, заплатил при офор-
млении полиса ОСАГО на год 5856 рублей.
Сравнили со старыми документами – сумма, по
сравнению с прошлогодней, оказалась меньше
на 200 рублей. Снижение цены произошло за
счёт бонуса от страховой компании – за то, что
автомобилист уже несколько лет страхует в ней
гражданскую ответственность. Также была уч-
тена безаварийная езда данного водителя. 

- А если оформлять страховку на авто-
мобиль, которым будут пользоваться не-
сколько водителей? 

- В данном случае будет учитываться стаж
каждого из них. Возьмём конкретный пример: че-
тыре водителя пользуются автомобилем мощностью 147 лошадиных сил. У трёх из
них стаж вождения больше восемнадцати лет, у четвертого – восемь лет. В итоге, с
учётом накопленных бонусов ОСАГО обошлось им в 5073 рубля. При этом, если бы у
четвертого водителя был такой же большой стаж, как у остальных, то заплатили бы
примерно 4900. 

- Кто же тогда платит больше? 
- Новички или те, кто стал виновником ДТП. В этом случае происходит обнуление

бонусов страховых компаний, и платить им приходится так же, как водителям, не имею-
щим большого водительского стажа. Еще одна существенная разница связана с про-
пиской автомобилистов. К примеру, жители областного центра платят больше, а имею-
щие хотя бы временную прописку в нашем районе, напротив, меньше. Конкретный

пример: новичок, проживающий в Ярково, заплатит за страхование автомобиля мощ-
ностью 147 лошадиных сил 10337 рублей. А тюменский водитель с маленьким стажем
за аналогичное авто – уже 18794 рубля. 

- Существенно ли зависит цена страховки ОСАГО от мощности автомо-
биля?

- Давайте посчитаем. Возьмём опять же новичка из Ярковского района на автомобиле
мощностью 80 лошадиных сил. Стоимость страховки в этом случае составит 8121
рубль. ОСАГО на автомобиль мощностью 260 лошадиных сил для такого же водителя
обойдётся уже в 11832 рубля. Это примерные суммы по программам компаний, с кото-
рыми мы работаем. При этом надо учитывать, что в разных страховых компаниях
стоимость страховки может различаться. 

- Но существенного удорожания страховки не произошло? 
- За те дни, что мы работаем по новой схеме, никаких существенных скачков замечено

не было. К нам приходят люди, считаем стоимость полисов. При этом они иногда сами
удивляются, что выходит меньше, чем ожидалось или на том же уровне, даже с учётом
перехода в другую страховую компанию. Подорожание, если и имеется в ряде случаев,
то не больше, чем на пять процентов. Во всяком случае, у нас не было клиентов, возму-
щавшихся стоимостью страховки. Хотя, конечно же, ситуации могут быть разными.
Кроме того, за эти дни у нас ещё не было клиентов с аварийной ездой. Поэтому назвать
процент удорожания полиса ОСАГО в таких случаях я сейчас не могу. 

- Выплачиваются ли деньги в случаях, если водитель попадает в ДТП, но
не становится при этом его виновником? 

- В подобных ситуациях клиенты приходят к нам в офис – мы помогаем им оформ-
лять бумаги и даём адрес, куда необходимо обращаться за страховыми выплатами. Я
всегда прошу клиентов перезванивать нам в случае возникновения каких-либо слож-
ностей. Пока что проблем не возникало. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО

 ОСАГО подорожало?!

С 9 января 2019 года в системе обязательного страхования автограж-
данской ответственности произошли изменения – вступило в силу указание
Центробанка РФ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на двадцать
процентов вверх и вниз. Услышав эту новость, многие автовладельцы
расстроились – за полис теперь придётся платить дороже на пятую часть.
Однако эксперты в один голос уверяют, что введение новых коэффициен-
тов в ОСАГО позволит платить меньше тем водителям, которые имеют
большой стаж безаварийной езды. Повышение же, в первую очередь, кос-
нётся лихачей на «крутых» машинах. 

Так ли это? Мы попросили посчитать стоимость страховки на конкрет-
ных примерах руководителя офиса автострахования «На Южной» Ольгу
ШЕВЦОВУ. 

Губернатор Тюменской области высказался в со-
циальных сетях по поводу федерального закона «Об
отходах производства и потребления». Александр
Моор объяснил, почему поддерживает необходимость
изменений. При этом глава региона считает, что жите-
лям Тюменской области нужно предложить выбор:
платить за квадратный метр или за фактически выве-
зенный мусор.

«Несанкционированные свалки – главная угроза тюмен-
ской экологии. Очень неприятно гулять по лесу и наты-
каться порою в достаточно глухих местах на кучи мусора.
Почему так получается? Существовавшая система утили-
зации отходов никак не контролировала перевозчика му-
сора. Ему было выгодно получить деньги, забрать мусор у
дома и вывалить его где-нибудь в лесу, не отдавая ничего
за утилизацию на специализированном полигоне. Если вы
платили меньше среднего, то можете быть уверены, что
ваш мусор отправлялся на несанкционированную свалку
где-нибудь в лесу. Если бы не постоянные административ-
ные усилия, диких свалок было бы гораздо больше. По-
этому я поддерживаю идею федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления», которая, наоборот,
стимулирует перевозчика доставлять мусор на сортиро-
вочный завод, потому что только там он получит деньги за
свою работу. Для этого и нужен единый региональный опе-
ратор», – говорится в обращении губернатора.

Также там отмечено, что по итогам 2018 года лишь
35 процентов владельцев частных домов имели договоры
на вывоз мусора. 

«А куда девали мусор все остальные? Туда же? В лес?
Поэтому новые правила утилизации мусора распростра-
няются и на частные дома. Уже почти 15 лет жители квар-

тир платят из расчета за квадратный метр. Считаю, что
эта система должна быть более гибкой. Справедливо бу-
дет дать человеку выбор – платить за квадратный метр
или за фактически вывезенный мусор. Если жителям част-
ных или многоквартирных домов, дачникам выгоднее или
удобнее платить по факту – они должны иметь такую воз-
можность», – отметил глава региона.

Александр Моор дал поручение заместителям губер-
натора Вячеславу Вахрину и Ларисе Теплоуховой, главе
Тюмени Руслану Кухаруку совместно с Общественной па-
латой до конца следующей недели выработать правовой
механизм, позволяющий людям самостоятельно выбирать
способ оплаты.

Для справки: Сейчас в регионе работает одно пред-
приятие по обработке отходов – мусоросортировочный за-
вод в районе Велижанского тракта. В течение этого года
еще два таких объекта появятся в Тобольске и Ишиме, му-
сороперегрузочная станция будет построена в Ялуторовске.
По оценкам специалистов, мощностей этих заводов хватит
на то, чтобы сортировать отходы со всего региона.

Сайт исчез, 
пропали деньги

Как сообщает пресс-служба регионального управ-
ления МВД, в отдел ярковской полиции поступило два
заявления о хищении крупных сумм денежных средств.
Ярковчанки потеряли 200 и 700 тысяч рублей после
того, как вложили свои деньги на некой электронной
площадке, обещавшей большую прибыль. 

По информации следствия, жительнице Ярково по-
друга порекомендовала интернет-сайт, с помощью ко-
торого можно увеличить доход в несколько раз. Заре-
гистрировавшись и создав электронный кошелек,
женщина вложила взятые в кредит 200 тысяч рублей,
предварительно обменяв их на иностранную валюту.
Убедившись в том, что сумма денег возрастает, она
посоветовала такой способ увеличения дохода своей
соседке.

56-летняя женщина решила вложить все накоплен-
ные деньги в размере 700 тысяч рублей. Но через
пару месяцев потерпевшие уже не обнаружили этот
сайт, лишившись, соответственно, всех вложенных
денежных средств.

В настоящее время по данным фактам возбуждены
уголовные дела по признакам преступления, пре-
дусмотренного статьей «Кража электронных денеж-
ных средств». Полицейские занимаются поиском фи-
гурантов и рекомендуют гражданам быть более бди-
тельными и предусмотрительными. Не доверяйте
информации на сайтах, которые обещают вам уве-
личение дохода без особых усилий. В большинстве
случаев такие интернет-площадки существуют не-
долго, и в итоге вкладчики лишаются всех своих де-
нежных средств.

Платим за площадь или за объем?

правопорядокрегион
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Почему Россия переходит на цифровое телевидение?
Главная цель федеральной программы – сделать доступными

и бесплатными для всех жителей России 20 федеральных каналов
в высоком «цифровом» разрешении.

Чем цифровое телевидение лучше аналогового? 
Цифровое вещание обладает более высоким качеством изоб-

ражения и звука, нежели аналоговое, не требует высоких затрат
на содержание оборудования и его модернизацию.

В чем преимущество цифрового телевидения перед ком-
мерческими предложениями?

Главное преимущество цифрового вещания – отсутствие або-
нентской платы за просмотр 20 общедоступных телеканалов.

Как понять, что телевизор транслирует 
аналоговый сигнал?
Чтобы определить, в каком формате зритель смотрит

телевизор, ряд телеканалов маркирует аналоговый сиг-
нал буквой «А». Если на экране телевизора рядом с ло-
готипом телеканала находится буква «А», зритель смот-
рит аналоговое телевидение. 

Что делать зрителям, уже пользующимся услугами спут-
никового или кабельного телевидения?

Ничего делать не нужно. Для жителей, уже пользующихся услу-
гами спутникового или кабельного телевидения, при переходе на
цифровое эфирное наземное телевидение ничего не изменится,
никакого дополнительного оборудования не требуется. Зрители
продолжат смотреть телевидение от выбранного оператора связи.

Какие телеканалы будут доступны при переходе на циф-
ровое телевидение?

Цифровое эфирное телевидение включает в себя два пакета
телеканалов.

В первый пакет входят 10 телеканалов: «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург – 5 канал», «Россия – Куль-
тура», «Россия – 24», «Карусель», «OTP», «ТВ Центр – Москва» и
3 радиоканала: «Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк».

Во второй пакет также входят 10 телеканалов: «РЕН ТВ»,
«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда»,
«Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ». 

Какое оборудование необходимо для приема цифрового сиг-
нала?

Если вы пользуетесь старым аналоговым телевизором, не под-
держивающим стандарт DVB-T2, вам потребуется специальная циф-
ровая приставка и дециметровая антенна. Если ваш телевизор под-
держивает стандарт DVB-T2, понадобится лишь дециметровая
антенна.

Когда отключат аналоговое вещание?
В Тюменской области переход на цифровое телевидение будет

произведен 15 апреля 2019 года. При этом за неделю до отключе-
ния аналогового вещания на экранах телевизоров зрители смогут
увидеть соответствующее предупреждение.

Какие меры соцподдержки при переходе на «цифру» при-
няты в Тюменской области?

В Тюменской области приняты меры по оказанию помощи граж-
данам, являющимся получателями адресного социального посо-
бия, ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам, родив-
шимся по 31.12.1931 года включительно.

Максимальный размер единовременной помощи в форме воз-
мещения расходов по приобретению и установке пользователь-
ского оборудования составляет:

• для приема спутникового цифрового телевидения – гражданам,
проживающим в населенных пунктах вне зоны цифрового вещания
– 6 000 рублей;

• для приема цифрового эфирного наземного телевидения –
гражданам, проживающим в населенных пунктах в зоне цифрового
вещания – 1 500 рублей. 

Помощь предоставляется при условии обращения за ней до 31
декабря 2019 года включительно.

За предоставлением помощи необходимо обращаться
в учреждения социального обслуживания или управле-
ние социальной защиты населения по месту жительства.
Дополнительную информацию можно получить по Еди-
ному социальному телефону 8-3452-6-8888-6.

Жители в зоне цифрового вещания по всем возникающим во-
просам могут обратиться по бесплатному номеру круглосуточной
горячей линии 8-800-220-20-02, а также посетить сайт смотри-
цифру.рф.

Жители вне зоны цифрового эфирного телевещания за по-
мощью в организации подключения к операторам спутникового
телевидения могут обратиться к специалистам «Центра развития
регионального телевидения и радио» по телефонам: 8-3452-290-
281, 8-3452-290-218.

На данный момент пилотный проект по подключению к опера-
торам спутникового телевидения реализуется в Ярковском районе
в целях формирования системы обработки заявок, покупки и уста-
новки оборудования. По завершении пилотного проекта будет
направлена подробная инструкция о форме работы со спутни-
ковыми операторами вне зоны цифрового эфирного наземного ве-
щания.

Цифровые вопросы

наши интервью

- Нурания Фагимовна, по-
мимо сотрудничества с круп-
ными сельхозпредприятия-
ми, вы оказываете содейст-
вие и частникам, любящим
садоводство и огородниче-
ство. Какие новшества вы
предложите им в нынешнем
году? 

- Жители района знают, что мы
торгуем семенным материалом
картофеля, причем предлагаем
самые различные сорта «второго
хлеба». Семена элитные – люди
неоднократно благодарили нас,
так как урожай из этого матери-
ала получается отменным. Кар-
тофель нынче мы завозим уже
четвертый год подряд. Пони-
маем, что люди уже успели зато-
вариться новыми сортами, по-
этому теперь будем продавать
его лишь по предварительным
заявкам. Тем более, что в про-
шлом году нам пришлось выбро-
сить несколько десятков кило-
граммов нереализованных се-
мян. Картофель будет прода-
ваться в пятикилограммовых сет-
ках. Для закупки нужно позвонить
к нам в отдел по телефону 25-2-
07 либо прийти непосредственно
сюда, мы находимся по адресу:
село Ярково, улица Ленина, 109.
Цены на семена пока неизвест-
ны, но думаю, что они останутся
на уровне прошлого года. 

- Какие сорта предложите? 
- Новинок нет, все сорта уже

опробованы ярковчанами. Сор-
тов в этом году будет девять. Это
«Импала» – скороспелый сорт.
Остальные – среднеспелые, от
посадки до копки которых про-
ходит 75-80 дней. Среди них –
«Гала», «Ред Скарлетт», «Зеку-

ра», «Браво», «Старт», «Амур» –
все элитные. А сорт «Розара» во-
обще будет представлен в двух
категориях – элита и суперэлита.
Напомню, что картофель реко-
мендуется менять каждые пять
лет. Без сортообновления хоро-
ший урожай не получишь. 

- Многим ярковчанам понра-
вился сорт «Ирбитская». Он
будет? 

- К сожалению, нет. Постав-
щик, кстати, не предоставлял его
и в прошлом году. 

- Несколько лет назад ку-
пил у вас стимулятор рос-
та «Гумат». И тут же про-
вел эксперимент: одну гряд-
ку с морковью подкармливал
этим препаратом, а другую –
нет. Убедился, что «Гумат»
отлично работает: урожай с
обработанной им грядки ока-
зался намного выше. Этот
препарат остается в прода-
же? 

- Да, «Гумат» у нас есть. На-
помню, данный стимулятор роста
представляет собой вытяжку из
бурого угля. То есть, это не хи-
мия, а органика. В препарате
есть все микроэлементы, необхо-
димые для роста растений. Бу-
тылочка «Гумата» стоит 85 руб-
лей. Если использовать его по
предлагаемой инструкции, то это-
го объема хватит на сезон. Пред-
ставляете, какая экономия! 

- Скота сегодня держат ма-
ло, поэтому навоз зачастую
в дефиците. Между тем, ого-
роды необходимо удобрять.
Есть ли у вас какая-либо аль-
тернатива животной орга-
нике, помимо «Гуматы»? 

- Химических удобрений у нас
вообще нет. Есть группа биоло-
гических препаратов группы «ЭМ-
технология». Эти продукты соз-
даны ученым из Японии Теруа
Хигой. Завод, производящий пре-
параты по данной технологии,
расположен во Владивостоке,
продукция оттуда распростра-
няется по всей России. Аббре-
виатура ЭМ расшифровывает-
ся, как «эффективные микро-
организмы». Эти препараты ра-
ботают сразу в нескольких на-
правлениях – как удобрение,
средство борьбы с вредителями
и катализатор разложения орга-
нических остатков, способствую-
щий быстрому образованию пе-
регноя. 

- Есть еще новинки, по-
мимо уже названных? 

- В продаже у нас имеются
различные средства борьбы с
вредителями растений, вплоть
до мышиной отравы. Есть препа-
раты, защищающие посадки от
различных болезней. Те, кто об-
ращается к нам постоянно, уже
знают, что в отделе можно найти
практически все для защиты са-
да и огорода от любых неприят-
ностей. 

- Основная задача «Россель-

хозцентра» – оказание содей-
ствия крупному растение-
водству. А предлагаете ли
вы семена зерновых и зер-
нобобовых культур частни-
кам? 

- Предлагаем. У нас имеются
семена кукурузы, гороха, льна,
ржи, вики, овса. Сейчас ведь
многие используют свои огород-
ные участки далеко не полно-
стью. Чтобы сорняки не разрас-
тались, люди высаживают на
свободных участках зерновые
культуры. Те же рожь или овес
не дают сорным растениям осо-
бо разрастаться, так как лишают
их света. В случае, если свобод-
ные участки земли планируется
использовать в дальнейшем, мы
рекомендуем засевать их викой.
Это бобовое растение наполняет
почву азотом, что в дальнейшем
положительно сказывается на
урожайности. 

- А зачем сеют лен? Ведь
не для ткачества же… 

- Лен, помимо промышленного
значения, является также полез-
ным лекарственным растением.
Его часто применяют в качестве
средства для похудения. Вместе
с семенами мы предлагаем не-
большую инструкцию по его при-
менению. 

- Саженцы ягодных и фрук-
товых растений нынче бу-
дут? 

- Обязательно. Но, как и кар-
тофель, саженцы мы будем за-
возить только по предваритель-
ным заявкам. Также привезем
лук-севок. В этом году начнем
торговать семенами мелкой фа-
совки, как в магазинах. Так что
ближе к весне ждем у себя жите-
лей района – надеюсь, они най-
дут все, что душе угодно. На-
помню, картофель мы привезем
после 20 апреля, саженцы – по-
сле 9 мая. 

- Семенной материал и са-
женцы тюменские? 

- Картофель нам поставляет
агрофирма «КРиММ» из Упоров-
ского района. Саженцы завозим
из тюменского плодопитомника.
Севок – из Свердловской обла-
сти. К слову, лук высокого каче-
ства. Кроме того, наши сотруд-
ники еще раз перебирают его на
месте. Так что весь семенной ма-
териал – высокого качества,
адаптированный к нашим сибир-
ским условиям. 

- Что ж, с нетерпением бу-
дем ждать весны... 

- Да, хочется, чтобы нынешний
год выдался урожайным. 

P.S. Помимо разговора о со-
трудничестве «Россельхозцент-
ра» с частниками, мы побеседо-
вали и о подготовке семян в круп-
ных сельхозпредприятиях. Поло-
жение здесь пока достаточно
тревожное. Об этом – в следую-
щем номере. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Садово-огородные предложения 
«Россельхозцентра» 

На календаре – середина зимы и, казалось бы, говорить о садово-огородных делах пока
еще рано. Но это не так. Наступает пора закупки семян, удобрений, инвентаря, еще немного
– и можно начинать сев рассады. О новшествах, касающихся любителей приусадебного
выращивания овощей, фруктов и ягод, рассказала начальник Ярковского межрайонного
отдела ФГБУ «Россельхозцентр» Нурания ШАРЫГИНА. 



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 21 января.
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 "Давай поженимся!"
"16+"
16:00,3:35 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:30, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА" "16+".
23:25 "Большая игра" "12+".
0:25 Х/ф "БЛОКАДА" "ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ" "16+".
4:25 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".
9:00, 11:00, 11:25, 14:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"

11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:25,17:00,20:45 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".
14:40 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ДРУГИЕ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:15, 6:05, 7:05 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:05 "Сегодня".
8:05 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 2:00 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ" "16+".
21:00 Х/ф "ОДИН" "16+".
0:15 "Поздняков" "16+".

0:25 Т/с "ЭТАЖ" "18+".
3:45 "Поедем, поедим!" "0+".
4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:15
"Известия".
5:20, 6:05, 6:50, 7:40 Т/с "КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ" "16+".
8:35,9:25,10:00,11:00,12:00 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" "16+"
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:05, 18:00 Т/с "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" "16+".
18:50,19:40,20:25,21:15,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25 Х/ф "КЛАССИК" "16+".
2:20,2:45,3:25,3:55,4:30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись" 
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Мировые сокровища.
9:10, 22:55 Т/с "ЭЙНШТЕЙН".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 
12:15,2:50 Цвет времени.
12:25, 18:45, 0:45 Власть
факта. "
13:05 "Линия жизни" 
14:00, 20:45 "Цивилизации"
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Агора".
16:40 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ".
17:50 "Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:25 "Запечатленное время"
"Московские хроники времен
НЭПа".
0:05 "Острова".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "ФутБОЛЬНО" "12+".
9:00, 10:55, 12:25, 13:30,
15:35,18:00,20:55,0:15 Ново-
сти
9:05, 15:40, 18:05, 21:00, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
11:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым "12+".
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. "0+".
12:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. "0+".
13:35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Хаддерсфилд" - "Ман-
честер Сити" "0+".
16:10 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" - "Лацио"
"0+".
18:35 "Катар. Live" "12+".
18:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Дженоа" - "Милан"
Прямая трансляция.
21:30 Футбол. Фонбет. "Кубок
"Матч Премьер" "Спартак"
(Москва) - "Ростов" Прямая
трансляция из Катара.
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Кьево" Пря-
мая трансляция.
3:00 Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ"
"16+".
5:00 Смешанные едино-
борства. Женские бои. Луч-
шее-2018. "16+".
5:30 "КиберАрена" "12+".
6:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ" "0+".
10:55 Городское собрание
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 4:05 Х/ф "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Ольга Ост-
роумова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Папа всея Украины"
"16+".
23:05 "Знак качества" 
"16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены"
"12+".
1:25 "Железный занавес опу-
щен" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами""16+"
9:00,12:30 "Руссо туристо"12+"
9:30 Т/с "КУРАЖ" "12+".
10:30 "АБВГДейка" "12+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Частный случай" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15 "Тюменский характер" 
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ГРОМОВЫ"
"12+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:15 "Репортер" "12+".
18:30 "Точнее".
19:00 "Себер йолдызлары"
"12+".
19:15 "Дорожная практика"
"12+".
20:00, 20:15, 4:00 "Частный
случай" "16+".
20:30, 1:00 Х/ф "КОДОВОЕ
ИМЯ ДЖЕРОНИМО" "16+".
22:30 "Объективно" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 22 января.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время 
покажет" "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:00 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА" "16+".
23:25 "Большая игра" "12+".
0:25 Х/ф "БЛОКАДА" "ПУЛ-
КОВСКИЙ МЕРИДИАН"
"16+".

5:00, 9:25 "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 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ДРУГИЕ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:10, 6:05, 7:05 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
8:05 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:45 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ" "16+".
21:00 Х/ф "ОДИН" "16+".
0:10 Т/с "ЭТАЖ" "18+".
3:30 Квартирный вопрос "0+".

4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:25
"Известия".
5:25, 6:10, 7:05, 8:05, 13:25,
14:15, 15:10, 16:05, 17:00,
17:55 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" "16+".
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" "16+".
18:50,19:40,20:25,21:15,22:25
0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 "Т/С "СВОИ" "ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ДОМ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:45,2:20,2:50,3:30,4:05,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:45 Новости культуры
6:35 "Пешком..." Москва мо-
настырская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Андрей Гончаров.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Мировые сокровища.
"Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем".
9:10, 22:55 Т/с "ЭЙНШТЕЙН".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:45 ХХ век. "Играем
джаз!. Фестиваль в Тбилиси".
12:10 Мировые сокровища.
"Гавр. Поэзия бетона".
12:25, 18:40, 1:00 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:15 "Острова".
13:55, 20:45 "Цивилизации"
"Первый контакт".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия".
16:25 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ".
17:35 Музыка ХХ векА. Cэр
Саймон Рэттл, Кристиан Тец-
лафф и Лондонский.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:45 Искусственный отбор.
22:25 "Запечатленное время"
"Из огня да в полымя".
0:05 "Империя балета".
2:40 Цвет времени. Эдвард
Мунк. "Крик".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "ФутБОЛЬНО" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 16:05, 21:25
Новости.
9:05, 13:05, 16:10, 0:50 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Фонбет. "Кубок
"Матч Премьер" "Спартак"
(Москва) - "Ростов" Трансля-
ция из Катара "0+".
13:45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эйбар" - "Эспаньол"
"0+".
15:35 "Матч звёзд КХЛ. Live"
"12+".
16:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Кузбасс"
(Кемерово) - "Газпром-Югра"
(Сургут). Прямая трансляция.
18:55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) -
"Барыс" (Астана). Прямая
трансляция.
21:30 Футбол. Фонбет. "Кубок
"Матч Премьер" "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва). Прямая транс-
ляция из Катара.
23:55 Кубок "Матч Премьер"
Прямой эфир.
0:30 "Катарские игры" "12+".
1:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо-Ка-
зань" (Россия) - "Экзачибаши"
(Турция) "0+".
3:30 Х/ф "ВЗРЫВ" "12+".
5:30 "КиберАрена" "12+".
6:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:30 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
"0+".
10:35 "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения"
"12+"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 4:05 Х/ф "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
"12+".
13:35 "Мой герой. Фёдор Лав-
ров" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Дырка от бублика"
"16+".
23:05 "Женщины Валерия Зо-
лотухина" "16+".
0:35 "Удар властью" Вален-
тин Павлов "16+".
1:25 "Если бы Сталин поехал
в Америку" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Руссо туристо"
"12+".
9:30 Т/с "КУРАЖ" "12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 
"Сделано в Сибири" 
"12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ГРОМОВЫ"
"12+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:15 "Тюменский характер"
"12+".
18:30 "Точнее".
20:15 "Репортер" "12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД СКОТЛАНД-ЯРДА"
"16+".
23:30 "День УрФО" 
"12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
4:45 "Репортер" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 23 января. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15,17:00 "Время покажет"
"16+".
15:25 "Давай поженимся!"
"16+"
16:10, 3:30 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019.
Прямой эфир.
18:50, 2:20, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА" "16+".
23:25 "Большая игра" "12+".
0:25 Х/ф "БЛОКАДА" "ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ"
"16+".
4:20 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:00 Вести. Местное время.
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ДРУГИЕ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:10, 6:05, 7:05 Т/с "ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО"
"16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
8:05 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:45 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ" "16+".
21:00 Х/ф "ОДИН" "16+".
0:10 Т/с "ЭТАЖ" "18+".
3:30 "Дачный ответ" "0+".
4:25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:45 Новости культуры.
6:35 Х/ф "ПЕШКОМ..."
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"

Андрей Гончаров.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Мировые сокровища.
9:10, 22:55 Т/с "ЭЙНШТЕЙН".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Адрес:
Театр. Аркадий Райкин и ар-
тисты Ленинградского театра
эстрады и миниатюр" 1967.
12:25, 18:40, 0:50 "Что де-
лать?"
13:15 Искусственный отбор.
13:55, 20:45 "Цивилизации"
"Сияющий свет".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ".
17:35 Музыка ХХ векА. Сэр
Саймон Рэттл и Лондонский
симфонический оркестр.
18:30 Цвет времени. Надя Ру-
шева.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:45 "Абсолютный слух".
22:25 "Запечатленное время"
"Смычка Турксиба".
0:05 "Люди-птицы. Хроники
преодоления".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "ФутБОЛЬНО" "12+".
9:00, 10:55, 13:20, 16:30, 18:55,
20:35, 23:25 Новости.
9:05, 13:30, 16:35, 19:00, 0:50
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Фонбет. "Кубок
"Матч Премьер" "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва). "0+".
13:00, 0:30 "Катарские игры"
"12+".
14:00 Профессиональный
бокс. "16+".
16:00 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша-2019 "16+".
17:00,20:45,3:30 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. 
20:00 "Самые сильные" "12+".
22:55 "Ген победы" "12+".
23:30 "Катар. Live" "12+".
0:00 Кубок "Матч Премьер"
Прямой эфир.
1:30 Х/ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ"
"16+".
5:30 "КиберАрена" "12+".
6:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК" "12+".
10:35 "Ия Саввина. Что будет
без меня?" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 4:05 Х/ф "ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
"12+".
13:40 "Мой герой. Ксения Ку-
тепова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Прощание. Иосиф Коб-
зон" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Рюмка от генсека" 
"12+".
1:25 "Точку ставит пуля" 
"12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Моя твоя еда"
"6+".
9:30 Т/с "КУРАЖ" "12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:00, 4:00 "Сельская
среда" "12+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ГРОМОВЫ"
"12+".
17:30, 4:15 "Объективный раз-
говор" "16+".
18:30 "Точнее".
20:15 "Тюменский характер"
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ЭМПАЙР
СТЭЙТ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
4:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:15 "Сегодня 24 января.
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, 3:45 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:45, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 1:45 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА" "16+".
23:25 "Большая игра" "12+".
0:25 Х/ф "БЛОКАДА" "ОПЕ-
РАЦИЯ "ИСКРА" "16+".

5:00, 9:25 "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 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ДРУГИЕ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:10, 6:05, 7:05 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
8:05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:45 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ" "16+".
21:00 Х/ф "ОДИН" "16+".
0:10 Т/с "ЭТАЖ" "18+".
3:35 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:30
"Известия".
5:20, 5:55, 6:40, 7:35 Т/с

"ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
"16+".
8:35 "День ангела".
9:25, 10:15, 11:10, 12:00 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" "16+".
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55, 4:40 Т/с "ОДИ-
НОКИЙ ВОЛК" "16+".
18:50 Т/с "СЛЕД" "СЕСТРЫ"
"16+".
19:40 Т/с "СЛЕД" "МНИМАЯ
НЕВЕСТА" "16+".
20:20 Т/с "СЛЕД" "ФОТОРО-
БОТ" "16+".
21:10 Т/с "СЛЕД" "РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО" "16+".
22:25 Т/с "СЛЕД" "ТЕНЬ В ПЕ-
ЩЕРЕ" "16+".
23:15 "Т/С "СВОИ" "ЗАГОВОР
НА СМЕРТЬ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25 Т/с "СЛЕД" "ЦАРЕВНА-
ЛЯГУШКА" "16+".
1:10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "В
ПЕТЛЕ" "16+".
1:50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "НЕ-
ВЕСТА ДАЛЬНОБОЙЩИКА"
"16+".
2:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"ЛЮБЛЮ - НЕ ЛЮБЛЮ"
"16+".
2:55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"ТАРИФ НА СЧАСТЬЕ" 
"16+".
3:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "МОЙ
ДОРОГОЙ МЕТЕОРИТ"
"16+".
4:10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"

"СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва Жи-
лярди.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Андрей Гончаров.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50, 2:40 Мировые сокро-
вища. "Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории".
9:10, 22:55 Т/с "ЭЙНШТЕЙН".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Четыре
встречи с Владимиром Вы-
соцким".
12:25, 18:45, 0:45 "Игра в
бисер".
13:05 "Линия жизни".
14:00, 20:45 "Цивилизации"
"Культ прогресса".
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 "2 Верник 2".
16:25 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК..."
17:40 Музыка ХХ векА. Сэр
Саймон Рэттл, Леонидас Ка-
вакос и Лондонский симфони-
ческий оркестр.
18:35 Цвет времени. Иван
Крамской. "Портрет неизвест-
ной".
19:45 Главная роль.

20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:45 "Энигма. Надя Миха-
эль".
22:25 "Запечатленное время"
"Четвероногие астронавты".
0:05 Черные дыры. Белые
пятна.

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "ФутБОЛЬНО" "12+".
9:00, 10:55, 12:35, 15:30,
20:20, 23:55 Новости.
9:05, 12:40, 20:25, 0:50 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
13:10, 0:00 "Катарские игры"
"12+".
13:30 Профессиональный
бокс. "16+".
15:35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая
трансляция из Белоруссии.
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
20:45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа.
Трансляция из Белоруссии
"0+".
21:20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Про-
извольная программа.
Прямая трансляция из Бело-

руссии.
0:20 "Катар. Live" "12+".
1:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Уралочка-
НТМК" (Россия) -
"Хяменлинна" (Финляндия)
"0+".
3:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Хемик"
(Польша) - "Динамо" (Москва,
Россия) "0+".
5:30 "КиберАрена" "12+".
6:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 "Инспектор уголовного
розыска" "0+".
10:35 "Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 4:10 Х/ф "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Владимир
Стержаков" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".

22:30 "10 самых... Звёздные
"срочники" "16+".
23:05 "Как отдыхали вожди"
"12+".
0:35 "Прощание. Жанна
Фриске" "16+".
1:25 "Истерика в особо круп-
ных масштабах" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Моя твоя еда"
"6+".
9:30 Т/с "КУРАЖ" "12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 18:15 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:15, 4:00 "Репортер"
"12+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ГРОМОВЫ"
"12+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00 "Частный случай" "16+".
20:30, 1:00 Х/ф "ПРИРОЖ-
ДЕННЫЙ ГОНЩИК" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
4:45 "Сельская среда" "12+".
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5:50, 6:10 Х/ф "ТОРПЕДО-
НОСЦЫ" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:45 М/с "Смешарики" "0+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 "Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев" "12+".
11:15 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Живой Высоцкий""12+"
12:45 Х/ф "СТРЯПУХА" "0+".
14:10 "Владимир Высоцкий.
"И, улыбаясь, мне ломали
крылья" "16+".
15:20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
16:50,23:00 Чемпионат Ев-
ропы по фигурному катанию-
2019. "0+".
17:50 "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым "16+".
19:30, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
0:35 Х/ф "ПОСЛЕ ТЕБЯ""16+"
2:50 "Модный приговор" "6+".
3:50 "Мужское / Женское"
"16+".

4:40 "Давай поженимся!"
"16+".
5:30 "Контрольная закупка".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суббота
"12+".
9:20 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:25 "Вести. Регион-Тюмень"
11:45 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ" "12+".
16:00 "Пригласите на
свадьбу!" "12+".
17:30 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
20:45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ" "12+".
0:50 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" "12+".
2:55 "Выход в люди" "12+".

5:25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" "16+".
6:15 Х/ф "МИМИНО" "12+".
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 мёртвая"
"12+".
12:00 Квартирный вопрос "0+"
13:05 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "Поедем, поедим!" "0+".
15:00 "Брэйн ринг" "12+".
16:20 Следствие вели... "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+".
3:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00,5:30,6:05,6:35,7:10,7:50,
8:20,8:55,9:35,10:15 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" "16+"
10:55,11:50,14:20,15:10,16:05,
16:55,17:45,18:35,19:25,20:30
21:35,22:25,23:15 Т/с "СЛЕД"
"16+".
12:40 Известия. Специ-
альный выпуск.
12:45 Торжественно-траурная
церемония возложения вен-
ков на Пискаревском мемори-

альном кладбище в честь 75-
летия полного освобождения
Ленинграда от блокады.
13:25 "Блокадники" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 1:50, 2:35, 3:20, 4:05 Т/с
"СТРАСТЬ" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф 
8:10 Т/с "СИТА И РАМА".
9:40 "Судьбы скрещенья"
"Лев Бакст. Зинаида Гиппиус".
10:10 Телескоп.
10:40 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ".
12:30,1:20 "Планета Земля" 
13:25 "Эрмитаж".
13:55 Х/ф "ПОЗДНИЕ СВИ-
ДАНИЯ".
15:35 "Пьер Булез. Жизнь
ради музыки".
16:35 Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр на
Зальцбургском фестивале.
17:25 Х/ф "АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ".
20:15 "Люди-птицы. Хроники
преодоления".
21:00 "Агора".
22:00 "Мифы и монстры"

22:45 "2 Верник 2".
23:35 Х/ф "САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР".
2:10 "Искатели" 

8:00 Футбол. Фонбет. "Кубок
"Матч Премьер" "0+".
10:00,17:10,19:05 Биатлон.
Кубок мира. "0+".
11:40, 13:50, 14:55, 18:35,
22:00, 0:15 Новости.
11:50 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала."0+".
13:55, 22:05, 2:25 Все на
Матч! Прямой эфир. 
15:00,5:30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Прямая
трансляция из Швейцарии.
15:50,3:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
18:45 "Катарские игры" "12+".
20:10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция
23:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
23:45 "Катар. Live" "12+".
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
6:00 "КиберАрена" "12+".
6:30 "Спортивный календарь" 

5:30 Марш-бросок "12+".
5:55 АБВГДейка "0+".
6:25 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК" "12+".
8:30 Православная энцикло-
педия "6+".
8:55 Х/ф "СВОДНЫЕ
СЕСТРЫ" "12+".
11:00, 11:45 Х/ф "ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА" "0+"
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:05, 14:45 Х/ф "КОММУ-
НАЛКА" "12+".
17:15 Х/ф "СРОК ДАВНО-
СТИ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!"  "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Папа всея Украины"16+"
3:35 "Прощание. Иосиф Коб-
зон" "16+".
4:25 "Женщины Валерия Зо-
лотухина" "16+".
5:10 "Как отдыхали вожди"
"12+".

5:00 "Достояние Республики"
"12+".
7:00, 19:15, 4:00 "Сделано в

Сибири" "12+".
7:15, 19:00, 4:30 "Тюменский
характер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов"
"12+".
9:00 "АБВГДейка" "0+".
9:30 "Точнее" "16+".
10:00, 2:00 Х/ф "ДЫМ ОТЕ-
ЧЕСТВА" "6+".
11:45, 18:45, 3:45 "Дорожная
практика" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 4:45 "Репортер" "12+".
12:30, 17:30 "Объективно"
"16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
Лучшее за неделю "16+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:15, 18:30 "Частный
случай" "16+".
15:30 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
"16+".
19:30 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. 
МФК "Тюмень" - МФК "Газ-
пром-Югра" (Югорск). 
"16+".
21:30 Х/ф "ОДИССЕЯ" "16+".
23:45 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ"
"16+".
4:15 "Сельская среда" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 25 января.
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, 4:25 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:35 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 К дню рождения Влади-
мира Высоцкого. "Своя
колея" "16+".
23:30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019.
Прямой эфир.
0:30 "Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй" "16+".
1:35 "На самом деле" "16+".
5:15 "Контрольная закупка".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,

8:35, 11:25, 14:25, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
17:00 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "16+".
23:20 "Выход в люди" "12+".
0:40 XVII Торжественная це-
ремония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии "Золотой
Орёл".
3:25 Х/ф "ПОДРУГИ" "12+".

5:10, 6:05, 7:05 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 "Сегодня".
8:05 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 0:45 "Место

встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
"16+".
21:50 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:40 "ЧП. Расследование"
"16+".
0:15 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
2:25 Х/ф "НА ДНЕ" "16+".
4:35 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

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

7:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Андрей Гончаров.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК..."
10:20 Х/ф "ВЕСЕННИЙ
ПОТОК".
12:05 Мировые сокровища.
12:20 "Империя балета".
13:15 Черные дыры. Белые
пятна.
14:00, 20:45 "Цивилизации"
"Искра Божья".
15:10 "Письма из провинции"
Удмуртия.
15:40 "Энигма. Надя Миха-
эль".
16:20 Х/ф "ПОКА НЕ ВЫПАЛ
СНЕГ..."
17:40 Музыка ХХ векА. Сэр
Саймон Рэттл, Джулия Бал-
лок и Лондонский симфони-
ческий оркестр.
18:35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
18:45 "Царская ложа".
19:45 "Линия жизни".
21:40 Х/ф "ПОЗДНИЕ СВИ-
ДАНИЯ".
23:40 Клуб 37.
0:45 Х/ф "977".
2:25 М/ф "Перевал".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "ФутБОЛЬНО" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:10, 16:05
Новости.
9:05, 13:05, 1:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. "0+".
12:40 "Катарские игры" "12+".
13:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
15:15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
16:15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на
льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция из Белоруссии.
18:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция 
20:05 Футбол. Фонбет. "Кубок
"Матч Премьер" "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Спартак"
(Москва). Прямая трансляция
22:25 Кубок "Матч Премьер"
Прямой эфир.
23:00 Футбол. Фонбет. "Кубок
"Матч Премьер" "Ростов" -
"Локомотив" (Москва). Пря-

мая трансляция из Катара.
2:15,4:15 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "0+".
6:15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины.
Произвольная программа.
"0+".

6:00 "Настроение".
8:05, 11:50, 15:05 Х/ф
"ГОРОД" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
17:35 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА" "0+".
19:20 "Петровка, 38".
20:05 Х/ф "СЕЗОН ПОСА-
ДОК" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
23:10 "Приют комедиантов"
Владимир Высоцкий "12+".
1:00 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ"
"12+".
2:50 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ"
"12+".
4:55 "Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика" "16+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"

9:00, 12:30 "Euromaxx: Окно в
Европу" "16+".
9:30 Т/с "КУРАЖ" "12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 4:00 "Дорожная
практика" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ" "16+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:15 "Репортер" "12+".
18:30 "Точнее".
20:00 "Дорожная практика"
"12+".
20:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Торос" (Нефтекамск)
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
1:00 Х/ф "ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ" "18+".
4:45 "Частный случай" "16+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 0:30 Великая война.
7:05, 2:30 Х/ф "ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ СИМФОНИЯ" "0+".
9:00 "Чтобы жили!" "12+".
10:15 К 100-летию писателя.
"Война и мир Даниила Гра-
нина" "16+".
11:15, 12:15 Х/ф "ЛАДОГА"
"16+".
15:30 Х/ф "ЛЕНИНГРАД"
"16+".
19:30 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Х/ф "ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ" "12+".
1:35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019. По-
казательные выступления
"0+".
4:20 "Контрольная закупка".

4:20 Х/ф "СВАТЫ" "12+".
6:35 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время. Воскре-
сенье.
9:20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 Т/с "ЧУЖАЯ" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.

Путин".
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 Х/ф "КРИК ТИШИНЫ"
"16+".
2:30 "Блокада. День 901-й"
"16+".

5:00 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
"6+".
6:20 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 Их нравы "0+".
8:40 "Кто в доме хозяин?"
"12+".
9:25 Едим дома "0+".
10:20 "Первая передача"
"16+".
10:55 "Чудо техники" "12+".
11:50 "Дачный ответ" "0+".
12:55 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 Своя игра "0+".
16:20 Следствие вели... "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф "ПЁС" "16+".
0:15 "Urban: Музыка больших
городов" "12+".
1:30 Х/ф "УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ" "16+".
3:05 "Поедем, поедим!" "0+".
3:35 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00 "Внуки Победы".
5:05 Живая история: "Ленин-
градские истории. За блокад-
ным кольцом" "12+".
5:50 Живая история: "Ленин-
градские истории. Синявин-
ские высоты" "12+".
6:30, 8:05, 8:55 Живая исто-
рия: "Ленинградский фронт"
"12+".
7:20 Живая история: "Ленин-
градский фронт" "6+".
9:40, 10:45, 13:50, 14:50 Т/с
"НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ"
"16+"
11:45 Известия. Специальный
выпуск.
12:00 Парад, посвящённый
75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады.
13:00 Живая история: "Ленин-
градские истории. Ладога"
"12+".
15:45, 16:45, 17:40, 18:35,
19:30, 20:25, 21:20, 22:20,
23:15, 0:10, 1:05, 1:55 Т/с "ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ" "16+".
2:40, 3:25, 4:10 Т/с "ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ" "16+".

6:30 М/ф 
7:55 Т/с "СИТА И РАМА".
10:10 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10:40 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-

ВОЧКА".
11:50 "Сибирь. Сон Бога"-
"Небесный ярлык Иоанна
Грозного".
12:20, 1:45 "Планета Земля"
"Равнины".
13:15 "Сириус" или лифты
для "ломоносовых".
14:00 "Маленькие секреты ве-
ликих картин" "Сандро Ботти-
челли. "Весна" 1482 год".
16:25 "Пешком..." Москва под-
земная.
16:55 Международный день
памяти жертв Холокоста. "26
Ияра. Польша".
17:25 "Первые в мире" "Ви-
деомагнитофон Понятова".
17:40 "Ближний круг "Со-
юзмультфильма".
18:35 "Романтика романса"
Аркадию Островскому посвя-
щается.
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 "Блокада. Искупление".
20:50 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ".
22:45 Опера "Катерина Из-
майлова".
2:40 М/ф "Охота" "Пумс".

8:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при тя-
желовесов. Финал. Фёдор
Емельяненко против Райана
Бейдера. Прямая трансляция 

9:30 Реальный спорт. Едино-
борства.
10:15 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. "0+".
12:15, 13:15, 15:50, 17:55,
20:20 Новости.
12:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. "0+".
13:20, 15:55, 18:00, 2:25 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
13:50 "Катар. Live" "12+".
14:20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при тя-
желовесов. Финал. Фёдор
Емельяненко против Райана
Бейдера."16+".
16:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии.
18:30 "Катарские игры" "12+".
18:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым "12+".
19:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии.
20:25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. "Динамо"
(Москва) - "Уралочка-НТМК"
(Свердловская область). Пря-
мая трансляция.
22:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
3:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. "0+".

4:00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показатель-
ные выступления. "0+".
6:00 Футбол. Чемпионат
Франции "0+".

6:00 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА" "0+".
7:45 "Фактор жизни" "12+".
8:20 "Маленькая Вера" "12+".
8:55 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ"
"12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:20 События.
11:45 "Петровка, 38".
11:55 Х/ф "СУЕТА СУЕТ" "6+".
13:45 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Многомужницы" "12+".
15:55 "Хроники московского
быта. "Левые" концерты"
"12+".
16:40 "Прощание. Ян Арлазо-
ров" "16+".
17:35 Х/ф "МИЛЛИОНЕРША"
"12+".
21:35, 0:35 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2" "12+".
1:35 Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК"
"12+".
3:20 Х/ф "СВОДНЫЕ
СЕСТРЫ" "12+".
5:30 Линия защиты "16+".

5:00 "Достояние Республики"
"12+".
7:00 "Сельская среда" "12+".
7:15, 15:00, 4:00 "Репортер"
"12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00 М/ф "Морская бригада"
"6+".
10:45 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА" "6+".
12:00, 18:00, 4:15 "Деньги за
неделю" "16+".
12:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
12:30, 19:00, 3:00 "Яна
Сулыш" "12+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
Лучшее за неделю "16+".
15:15 "Тюменский характер"
"12+".
15:30 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
"16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:15, 4:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
18:30,3:30 "Объективно" "16+"
19:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Нефтяник" (Альметьевск)
"16+".
21:30 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕОНОР РИГБИ" "16+".
23:45 Х/ф "ОДИССЕЯ" "16+".
2:00 "Родить гения" "12+".
4:30 "Частный случай" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

регион

Завершившийся 2018 год оказался насыщенным на запуск новых туристиче-
ских проектов. Результатом этой работы стало попадание Тюменской области в
десятку регионов с высокими темпами развития туризма. Об этом заявил в со-
циальных сетях глава региона Александр Моор, комментируя данные по разви-
тию туризма в стране, опубликованные Министерством культуры РФ. 

«Наш регион значительно улучшил свои позиции, поднявшись с тридцать первого
места на седьмое. Это высокая оценка, но останавливаться на достигнутом мы не на-
мерены», – подчеркнул губернатор. По словам Моора, в 2019 году в Тюменской области
продолжится активная работа по развитию туризма, реализации новых инвестицион-
ных проектов в этой сфере, привлечению россиян и гостей из-за рубежа. Главное – ин-
фраструктура Тюменской области готова к росту туристического потока:
совершенствуется транспортная сеть, открываются новые отели и рестораны, разви-
вается региональный бренд. 

В развитии туристического потенциала регион взаимодействует с федеральными
органами власти по туризму. Результатом данного взаимодействия стало включение

Тюменской области в национальный проект «Императорский маршрут», участие в на-
циональной программе развития детского туризма «Моя Россия», участие в пилотном
проекте по предоставлению субсидий из федерального бюджета на поддержку туро-
ператоров, обеспечивающих турпоток на приоритетных маршрутах по стране. 

Многие событийные мероприятия, проходящие в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске,
входят в национальный календарь событий России. Набирают популярность интерак-
тивные туры и активный отдых, например, сибирская охота. Одно из перспективных и
востребованных направлений туристической отрасли в Тюменской области – медицин-
ский туризм. 

В 2019 году в нашем регионе продолжится активная работа по развитию туризма,
реализации новых инвестиционных проектов в этой сфере, привлечению россиян и гос-
тей из-за рубежа. В числе крупных запланированных мероприятий – традиционные фе-
стивали «Абалакское поле», «Сибирская масленица», «Лето в Тобольском кремле»,
«Экстрим-ЭКСПО» и «Стальной характер», а также «Нефтегазовый форум-2019». По-
явятся новые форматы гостиниц, оригинальные базы отдыха, увлекательные туры и
маршруты. 

К росту турпотока готовы 



ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

25 декабря 2018 года                                                                                    № 124
с. Гилево

О внесении изменений в решение Думы о бюджете
Гилёвского сельского поселения на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Поло-
жения о бюджетном процессе Гилевского сельского поселения, утвержденного реше-
нием Думы Гилевского сельского поселения от 19.08.2011 г. № 32 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе Гилевского сельского поселения»,

Дума поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Гилевского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 94 «О

бюджете Гилевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Гилевского сельского поселения

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3902,1 тыс. руб-

лей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4080,4 тыс. руб-

лей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 178,3 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2018 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему решению.
Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение обнародовать, решение с приложениями разместить на

официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  

Н.в. ГАНЕвА 

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте адми-
нистрации Ярковского муниципального района
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специальный выпуск

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

28 декабря 2018 года                                                                                 № 109
с. Маранка

О внесении изменений в решение Думы о бюджете 
Маранского сельского поселения на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Поло-
жения о бюджетном процессе Маранского сельского поселения, утвержденного реше-
нием Думы Маранского сельского поселения от 09.08.2011 г. № 27 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе Маранского сельского поселения»,

Дума поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Маранского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 83 «О

бюджете Маранского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Маранского сельского поселения

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4078,4 тыс. руб-

лей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4078,4 тыс. руб-

лей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2018 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  

Н.А. ГУбкИНА

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

24 декабря 2018 года                                                                                  № 90
с. Усалка 

Ярковского района 

О внесении изменений в решение  Думы о бюджете 
Усальского сельского поселения на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Усальского сельского поселения, утвер-
жденного решением Думы Усальского  сельского поселения от 16.09.2011г. № 43  «Об
утверждении положения о бюджетном процессе  Усальского сельского поселения»,  

Дума сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Усальского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 60 «О

бюджете Усальского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Усальского сельского поселения

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3349,4 тыс. руб-

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3469,4 тыс. руб-

лей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 120,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2018 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  

А.П. ПАРШУкОвА

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 года                                                                                № 99
с. Новоалександровка

Ярковского района

О внесении изменений в решение  Думы о бюджете 
Новоалександровского сельского поселения на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Положения
о бюджетном процессе Новоалександровского сельского поселения, утвержденного ре-
шением Думы Новоалександровского сельского поселения от 08.08.2011 г. № 31 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе Новоалександровского сельского по-
селения»,

Дума поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Новоалександровского сельского поселения от 30.11.2017

г. № 75 «О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоалександровского сельского

поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5899,9 тыс. руб-

лей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6124,9 тыс. руб-

лей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 225,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Новоалександровского сельского по-

селения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.
Председатель Думы   

М.А. АПтРАСАкОв 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2019 года                                                                                   № 1
с. Ярково

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий, 
порядка оформления результатов мероприятий по контролю 

при осуществлении муниципального контроля 
без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями
на территории Ярковского муниципального района

В соответствии с частью 4 статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» адми-
нистрации Ярковского муниципального района:

1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий, порядок оформления
результатов мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
на территории Ярковского муниципального района согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Управлению делами завести Журнал мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о
выданных заданиях, составленных актах.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярковские известия»,
постановление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителей
главы района, курирующих вопросы муниципального контроля.

Врио главы района 
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2019 года № 2
с. Ярково

Об утверждении порядка 
принятия и рассмотрения уведомлений,

связанных со строительством или реконструкцией объектов
индивидуального жилищного строительства, 

садовых домов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Ярковского му-
ниципального района:

1. Утвердить порядок принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со строи-
тельством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного строительства,
садовых домов.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр-
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, по-
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници-
пального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отно-
шений.

Врио главы района  
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 января 2019 года              № 3
с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации
Ярковского муниципального района

от 26.10.2015 № 69

В связи с приведением Положения об Общественной палате Ярковского муници-
пального района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
статьями 30, 31 Устава Ярковского муниципального района:

1. Внести изменения в постановление администрации Ярковского муниципаль-
ного района от 26.10.2015 № 69 «Об утверждении Положения об Обществен-
ной палате Ярковского муниципального района» в редакции следующего содержа-
ния:

1.1. Часть 5 статьи 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«5. Первое заседание Общественной палаты нового созыва созывается главой

района и открывается старейшим членом Общественной палаты».
1.2. Дополнить статью 7 частью 7 следующего содержания:
«7. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии

на срок осуществления своих полномочий».
1.3. Статью 10 приложения к постановлению исключить.
2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай-

она опубликовать настоящее постановление в СМИ, разместить актуализированную
версию постановления на официальном сайте, направить в Общественную палату
Ярковского муниципального района и внести в областной регистр.

Врио главы района  
Л.Н. ПОЛЯКОВА

Извещение
о возможном предоставлении земельного участка в аренду

для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок  
18.01.2019
Дата окончания приема заявок
16.02.2019

Объявление

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

- Тюменская область, Ярковский район, п. Светлоозерский, ул. Трудовая, д. 15.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 735 кв. м.

- Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Полевая, 4А. Площадь зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1500
кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 16.02.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомле-

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 января 2019 года                                                                                      № 1
с. Ярково

О назначении публичных слушаний    

В соответствии с решением Думы Ярковского муниципального района от 16.08.2017
года № 158 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в Ярковском муниципальном районе», руководствуясь статьями 13,
22 Устава Ярковского муниципального района:

1. Назначить на 31 января 2019 года публичные слушания в Ярковском муници-
пальном районе по обсуждению проекта решения Думы района «О внесении измене-
ний в Устав Ярковского муниципального района» согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Яр-
ково, ул. Пионерская, д. 96, конференц-зал Ярковской центральной библиотеки, 16.30
часов.

3. Прием предложений и замечаний по вопросу «О внесении изменений в Устав
Ярковского муниципального района» осуществляется с 21 по 30 января 2019 года
включительно по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 312.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

5. Уполномочить управление делами администрации Ярковского муниципального
района по организации и проведению публичных слушаний.

В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение к распоряжению председателя Думы  
Ярковского муниципального района

от 17.01.2019 г. № 1

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
О внесении изменений в Устав

Ярковского муниципального района

В связи с приведением Устава Ярковского муниципального района, утвержденного
Думой ОМО Ярковский район от 08.06.2005 № 100, в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 22 Устава Ярковского муниципального рай-
она,

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района следующего со-

держания:
1.1. Пункт 3.2 части 3 статьи 30 Устава изложить в редакции следующего содержа-

ния:
«3.2. В случае досрочного прекращения полномочий главы района либо применения

к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет
заместитель главы района, определяемый правовым актом главы района, а в случае
его отсутствия – решением Думы района». 

1.2. В части 11 статьи 31 Устава:
- после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных норматив-

ных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе так-
же использовать сетевое издание – портал Минюста России «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://parvo-minjust.ru, http:// право-минюст.
рф), зарегистрированный в качестве средства массовой информации Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018. В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального нормативного правового акта на портале Минюста России объемные гра-
фические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводить-
ся».

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



В центре с. Ярково дом (129 кв. м), газ. отопление, вода, сан-
узел, зем. участок (26 сот.), плодовые насаждения. Возможен
обмен на г. Тюмень. 
Тел.: 8 (3452) 94-11-99, 8 (34531)25-4-98.

Мау «КЦСОн Ярковского района» приглашает на работу психолога
(2 вакансии), логопеда. Тел.: 25-5-47.

Закупаем мясо. Тел.: 8-922-560-34-36, 8-912-574-95-97.             Реклама

а/м ВАЗ-2107, 2004 г.в. 
Тел.: 8-904-463-64-14.

а/м лада Калина (универсал),
2011 г.в., в отличном состоянии.
Цена 185000 руб. 
Тел.: 8-952-344-97-43.

Центр детского туризма 
«КАЛЕйдосКоп» приглашает:

* екатеринбург (2 дня): аквапарк, дельфинарий 
и др. – 24-25 мая;

* Кунгурские пещеры  – с 25 по 27 марта;

* Петербург. Открытие фонтанов – с 1 по 9 мая.
Тел.: Ярково 8-904-462-99-77; 

Тюмень 8-904-496-65-33.                          реклама

Продам новую квартиру в г. тю-
мени 900 тыс. руб. Проходит по
материнскому капиталу. 
Тел.: 8-961-782-34-09 (Ольга). 

Закуп Крс (молодняк). Тел.: 8-922-045-48-50.                             Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО. ПРИеЗЖаеМ. ЗаБИВаеМ СаМИ. 
Тел.: 8-908-830-75-51, 8-919-596-63-13. Р
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От всей души
Дорогую Татьяну Николаевну РовиНу 

поздравляем с юбилеем!  

Пусть этот день и эта дата 
В душе оставят добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив Гилевской школы

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ансамбль «Стиль» выражает глубокие и искренние соболезно-
вания Шалаевой Ирине Владимировне по поводу смерти отца

ПАДЕриНА Владимира Николаевича

Коллектив новосёловской средней школы выражает искреннее
соболезнование родным и близким в связи с преждевременной
смертью ветерана педагогического труда 

КолчАНоВой любови иосифовны 
Вечная память. Скорбим вместе с вами

БЛАГОДАРНОСТЬ

новосёловская средняя школа приглашает выпускников Иев-
левской и новосёловской школ на юбилейный вечер встречи
9 февраля в 19-00 час. 

ШКОла ЖДёТ СВОИХ ВыПуСКнИКОВ!

Выражаем огромную благодарность всем родственникам, дру-
зьям, знакомым, разделившим с нами горечь утраты  ушедшего
из жизни любимого папы, дедушки, прадедушки ШУльтЕйсА
Виктора Давидовича.

Родные

ПРОДАЖА

Пластиковые окна. спутниковые антенны от 3500 рублей.
Принимаем к оплате карту «Халва». 
ленина, 49; тел.: 25-6-38.                                                 Реклама

24 января с 9-00 час. до 13-00 час. на рынке с. Ярково состо-
ится рАсПроДАЖА КАЗАНсКих ВАлЕНоК-сАмоКАтоК.
С 13-30 час. в с. Дубравное (около школы). Женские – 1450
руб., мужские – 1850 руб., детские – от 600 до 1300 руб. 
Тел.: 8-922-486-07-30 (доставка по заявкам). реклама

В с. Ярково дом (72 м2). 
Тел.: 8-950-488-90-14.

УСЛУГИ

Налоговые декларации. юри-
дические консультации. от-
правка отчетов через интер-
нет. ленина, 49, тел.: 25-6-38.  

Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 8-932-476-38-86.           реклама

Натяжные потолки. недорого.
Тел.: 8-952-349-68-66.         реклама

стУДия НАтяЖНых 
ПотолКоВ. 
акция 1+1=3.

Тел.: 8-950-495-38-24, 
8-952-344-81-46.  Реклама

Выражаем огромную благодарность коллективу КС-10, лично
Дик И.Г., всем родным, знакомым и друзьям, за оказанную по-
мощь и поддержку в проведении похорон любимого дедушки,
отца и брата ПАДЕриНА Владимира Николаевича.

КУПЛЮ

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «ГОСТинец»
Ялуторовского района

ЗАКУПАЕт сКот НА мясо:
Коровы – 185 руб./кг. Быки – 225 руб./кг.

ЗаБОй – БеСПлаТнО.
Тел.: 8-982-910-10-46, 8(34535) 3-34-52.            Реклама

КУПлю роГА лося, олЕНя ДороГо!
Телефон: 8-992-336-89-90, 8-950-653-57-15.           Р
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Президиум Ярковского районного совета ветеранов с прискор-
бием извещает об уходе из жизни участника Великой Отече-
ственной войны 

УЖЕНЦЕВА Георгия Перфирьевича  
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 

покойного. Скорбим вместе с вами. 

Дрова колотые. 
Тел.: 8-908-871-93-12, 

8-908-876-46-60.

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 25-5-55


