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Смотреть на мир глазами детей – редкий навык для взрослого
человека. Но есть люди, от которых этого умения требует про-
фессия, – учителя и воспитатели. Воспитатель Новоселовского
детского сада Татьяна Пульникова еще несколько месяцев назад
даже не думала о том, что судьба приведет ее в педагогику. А се-
годня она – вторая мама для 21 ребенка. 

В детсад Татьяна Валентиновна пришла совсем не из род-
ственной сферы – сельского хозяйства. Окончив аграрный вуз,
она трудилась ветеринарным врачом в хозяйствах Ярковского
района. Но десять лет назад ее специальность на местном рынке
труда оказалось невостребованной. Поиск работы привел Татьяну
в Новоселовский детский сад, где требовался помощник воспи-
тателя. 

Принять решение о трудоустройстве было непросто. С одной
стороны, вакансия никак не связана с образованием и предыду-
щим стажем работы, с другой, Татьяна Валентиновна – мама чет-

верых детей и опыта общения с малышами, ухода за ними у нее
достаточно. До прошлого года Пульникова так и трудилась ня-
нечкой. После чего получила неожиданное предложение перейти
на вакантное место воспитателя. Снова нужно было принять не-
простое решение – освоить новую профессию. Коллеги поддер-
жали ее, и Татьяна согласилась. Дистанционно прошла курсы пе-
реквалификации и поступила учиться в Омскую гуманитарную
академию по направлению «Дошкольное образование». 

Сейчас Татьяна Валентиновна активно занимается самообра-
зованием, чтобы быстрее освоить новое дело. Что-то подсказы-
вают коллеги, что-то изучает сама по материалам в книгах и ин-
тернете. «Не думала, что так повернется судьба. Даже
представить себя не могла в роли воспитателя, – делится она
своими мыслями. – Но я ни о чем не жалею. Буду учиться». 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Педагог с аграрным прошлым 

«Сибиряк» – «Тавда»
Воскресенье, 27 января, Дубровное. Начало матча в 14 часов.

Хоккей. Чемпионат области

Новинки 
Почты России

Жители Тюменской области
могут без очереди сдать посыл-
ки, которые были заранее офор-
млены и оплачены онлайн. От-
правка их займет всего несколь-
ко секунд, сообщает Почта Рос-
сии. Для сдачи почтового от-
правления без очереди необхо-
димо заранее его оформить и
оплатить онлайн на сайте Поч-
ты России. Затем клиенту нужно
упаковать посылку, распечатать
и наклеить бланк, на котором
уже указан номер для отслежи-
вания, и в течение 72 часов от-
нести в любое почтовое отделе-
ние. 

Посылка, оформленная на
портале, будет принята сразу
же, вне зависимости от числа
клиентов в зале – нужно просто
передать ее оператору. После
обработки отправления на элек-
тронный адрес клиента посту-
пит письмо с уведомлением о
приеме и чеком. 

 

Перспективы 
тюменских сел

Законопроект «Об отдельных
вопросах предоставления в без-
возмездное пользование зе-
мельных участков, находящихся
в государственной или муници-
пальной собственности» рас-
смотрели во втором чтении де-
путаты Тюменской областной
Думы на заседании комитета по
аграрным вопросам и земель-
ным отношениям, состоявшем-
ся 23 января. 

В соответствии с законопро-
ектом, земельные участки, на-
ходящиеся в государственной
или муниципальной собствен-
ности, могут предоставляться в
безвозмездное пользование на
срок не более шести лет для
индивидуального жилищного
строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства в
сельских поселениях во всех му-
ниципалитетах региона, за ис-
ключением Тюменского района.
Если в течение шести лет на
участке будет построен дом –
земля переходит в собствен-
ность домовладельца. 

«Это очень важный закон.
Мы выносим его на февраль-
ское заседание областной Ду-
мы. Полагаю, что коллеги нас
поддержат. Поскольку этот за-
кон способствует самому глав-
ному – закреплению в сельской
местности специалистов. В до-
кументе уточняется перечень
самых востребованных профес-
сий. Получить участок смогут
специалисты, проживающие и
работающие на селе», – отме-
тил председатель комитета Вла-
димир Ковин. 
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Помощь после пожара 

Дело об алиментах

Как сообщает прокуратура Ярковского района, местная жи-
тельница осуждена за неуплату алиментов. 

Мировой судья судебного участка № 1 Ярковского судебного
района вынес приговор по уголовному делу в отношении житель-
ницы с. Ярково по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без ува-
жительных причин средств на содержание несовершеннолетних
детей, если это деяние совершено неоднократно).

Судом установлено, что 37-летняя жительница с. Ярково явля-
ется матерью двух несовершеннолетних детей, которые в настоя-
щее время проживают с опекуном. Зная, что решением суда на
нее возложена обязанность уплачивать на содержание несовер-
шеннолетних детей алименты в размере 1/3 части заработной
пла  ты или иного дохода, в период с мая по август 2018 года де-
нежные средства законному представителю она не перечисляла. 

Ранее, в мае 2018 года, она уже была привлечена к админи-
стративной ответственности за неуплату средств на содержание
несовершеннолетних детей. Общая сумма задолженности по
уплате алиментов составила более 140 тысяч рублей. При этом
никаких мер к погашению имеющейся задолженности женщина не
принимала, какой-либо иной материальной помощи детям не ока-
зывала, официально не была трудоустроена.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал
местную жительницу виновной в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 6
месяцев исправительных работ.  

«Платеж для жителей многоквартирных домов
составит 139,06 рубля, для индивидуальных жилых
– 119,24 рубля с человека в месяц. Для дачных об-
ществ сохраняется возможность оплаты по факту
вывезенного мусора. Вопрос распределения затрат
внутри обществ остается на усмотрении дачников.
Юридические лица, у которых есть техническая
возможность, также могут платить по факту. Расчет
с квадратного метра был выгоден для больших се-
мей. Нашу систему социальной помощи
при новой системе оплаты нужно ори-
ентировать, в первую очередь, имен-
но на эту категорию. Я внес в Тю-
менскую областную Думу проект
закона о поддержке многодетных
семей, у которых доход на каж-
дого члена семьи ниже прожиточ-
ного минимума. Эта мера даст
право на ежемесячную стопро-
центную компенсацию платы за
вывоз отходов на каждого ребенка.
23 января я обратился к областным
депутатам с просьбой принять этот за-
кон на ближайшем заседании Думы, которое
состоится 7 февраля, и распространить его дей-
ствие с 1 января этого года», – написал Александр
Моор. 

Напомним, ранее в Тюменской области было
принято решение о взимании платы за мусор с
квадратного метра. «Это вопрос, вызвавший боль-
ше всего споров. Изначально мы предлагали плату
из расчета за квадратный метр. Эта система была
выгодна тем, у кого приходится небольшое коли-
чество площади на каждого члена семьи. Однако
большинство тюменцев посчитало, что справедли-
вее платить за человека, а не за квадратные метры.
Это подтвердили представители различных ини-
циативных групп, депутаты и результаты опроса,
проведенного мной в социальных сетях», – пояснил
губернатор. 

Отметим, что данные изменения в системе об-
ращения с отходами проводятся для защиты окру-
жающей среды. С каждым годом в России, в том
числе и в Тюменской области, становится острее
проблема несанкционированных свалок. «У недоб-
росовестных перевозчиков был стимул взять день-
ги с жителей, оставив их себе, а мусор вывалить в
лесу, не отвозя на полигон. Эта проблема решается
созданием единого оператора, оплачивающего ра-

боту перевозчика только после доставки
мусора на сортировочный завод. В бли-

жайшие годы мы ликвидируем в ре-
гионе все несанкционированные
свалки. Все новые, если они вдруг
появятся, будет убирать уже еди-
ный оператор», – пояснил Алек-
сандр Моор. 

Добавим, что в тариф уже
включены расходы на сортировку

мусора – пока в России всего
около двух десятков сортировочных

заводов. «Мусоросортировочный за-
вод – не роскошь. Неотсортированные

отходы заполняют полигоны в четыре раза
быстрее. Открытие нового полигона ТКО, создан-
ного по всем современным экологическим стандар-
там, – это очень большие затраты. С учетом их ко-
личества по всей области это более миллиарда
рублей ежегодно, которые легли бы в тариф при
отсутствии завода. Но полигон, даже созданный по
всем стандартам, все равно остается свалкой со
всеми присущими ей атрибутами – внешним ви-
дом и запахами. Поэтому нужно сделать все, что-
бы свалки росли как можно медленнее. Мы зна-
ем общее количество мусора, образующегося в
регионе. Опытным путем установили, сколько му-
сора образует фактически каждая категория потре-
бителей. И нам известно, сколько стоит экологич-
ная утилизация отходов», – резюмировал глава
региона. 

Не с «квадрата», а с человека 

РЕГИОН

139,06 руб.
для жителей 
многоквартирных 
домов 

119,24 руб.
для жителей 
частных  домов 

Глава региона Александр Моор поручил департаменту тарифной и ценовой политики
Тюменской области внести изменения в систему оплаты за вывоз твердых коммунальных
отходов: расчет будет производиться не с квадратного метра, а с человека. Об этом губер-
натор написал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

В минувшую среду в Ярково в переулке Се-
верном произошел пожар – загорелся двухэтаж-
ный деревянный дом. Как сообщили в 146-й по-
жарно-спасательной части (с. Ярково), вызов
поступил на пульт диспетчерской службы в
16.59. На тушение огня выехали три единицы
спецтехники МЧС. 

В настоящее время ущерб и причины возгорания
устанавливаются. По предварительной версии,
огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима ра-
боты электропроводки в чердачном помещении. В
результате пожара огнём уничтожена крыша, по-
вреждена комната второго этажа. Пострадавших

нет. Первыми огонь заметили соседи – благодаря
их своевременной реакции удалось избежать боль-
шего ущерба. 

Огонь повредил личное имущество жильцов. В
проживавшей здесь семье двое детей – мальчики
трех и десяти лет. В результате пожара уничтожены
одежда, школьные принадлежности, игрушки. В
МАУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Ярковского района» начат приём
материальной помощи. Вещи можно приносить в
КЦСОН, расположенный по адресу: с. Ярково, ул.
Ленина, 71, корпус 2, по будням с 8.00 до 16.12,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Переедут в модули

В течение 2019-2021 годов в Тюменской области планируется
построить пятнадцать новых модульных школ вместо деревянных.
Новые общеобразовательные учреждения появятся в Уватском,
Тобольском, Вагайском и Ярковском районах. В них будут об-
учаться от восьми до шестидесяти учеников. Уже разработан ти-
повой проект подобных школ, которые появятся в ряде населенных
пунктов региона. По информации главного управления строитель-
ства Тюменской области, на возведение каждого здания уйдет до
пяти месяцев. 

Как было отмечено на заседании комитета областной Думы по
бюджету, налогам и финансам, в областном бюджете предусмот-
рены средства на развитие современной инфраструктуры системы
образования и науки в объеме более 13 миллиардов рублей. По
данным регионального департамента образования и науки, до
2024 года в области будет заменено 31 ветхое здание школ. 

Напомним, что масштабная программа реновации образова-
тельной среды региона началась в 2018 году. На первом этапе ее
реализации, до 2020 года, будут заменены 19 малокомплектных
школ в модульном исполнении, на втором этапе, в 2020 году, по-
явится школа в капитальном исполнении в тюменском микрорай-
оне Казарово. Третий этап, который займет 2021-2024 годы, за-
вершится созданием 11 малокомплектных школ в модульном и
капитальном исполнениях. 

РЕГИОН
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развитие апк

Подведены итоги года в животноводстве.Отметим, что в районе по-прежнему отме-
чается положительная динамика развития. С каждым годом увеличивается валовый
надой, что наглядно видно на графике. Увеличиваются и надои на фуражную корову.
Растет и поголовье крупного рогатого скота. По сравнению с минувшим годом обще-
районное стадо увеличилось на 415 голов. На сегодняшний день на фермах и откор-
мочных площадках содержится 9343 животных.

Безоговорочным лидером является агрофирма «Междуречье». В прошлом году
удой на фуражную корову здесь превысил 9 килограммов. «В связи с этим хочу вы-
сказать слова благодарности животноводам агрофирмы», – отметила специалист
сельхозотдела районной администрации Бэллара Батурина.

ООО «Ясень-Агро» 6665

ООО «АФ «Междуречье» 9007

СПК «Артамоновский» 2959

ООО «Нерда» 4174

КФХ Табанакова О. 4120

По району 7662

ЖивотноводчесКий обзор

ООО «Ясень-Агро»

6 698
ООО «АФ «Междуречье»

17 004

СПК «Артамоновский»

887

ООО «Нерда»

96

КФХ Табанакова О.

206

Произведено молока (т)

Среднесуточный надой на фуражную корову (кг)

Произведено молока в 2018 году (т)

ваше здоровье

- Юлия Изильевна, эпидпорог по
ОРВИ и гриппу превышен уже во мно-
гих российских регионах. Как смот-
рится сегодня на общем фоне Ярков-
ский район? 

- Пока держимся, эпидпорог на нашей
территории не превышен, заболеваемость
в пределах нормы. Тем не менее, надо
понимать, что мы живем не на острове,
отрезанном от внешнего мира, и увеличе-
ние числа заболевших ОРВИ у нас также
наблюдается. 

- Диагноз «грипп» кому-нибудь уже
ставился? 

- Пока нет. Более того, напомню, что
такие диагнозы, как «грипп» выставляются
лишь на основании подтвержденных ла-
бораторных исследований. 

- Кто из жителей района сегодня
заболевает чаще – дети или взрос-
лые? Или болезнь не выбирает? 

- Проведя анализ работы амбулаторно-
поликлинической службы, количество об-
ратившихся к нам пациентов, вызовов ско-
рой помощи, можно отметить, что заболе-

вают как взрослые, так и дети. Хотя, ко-
нечно же, определенный «крен» в росте
числа заболевших наблюдается все-таки
в сторону ребятишек – это достаточно рас-
пространенное явление. 

- Не стоит ли у нас сегодня вопрос
введения карантина или каких-либо
других ограничительных мероприя-
тий? 

- Пока нет. Будем надеяться, что до
этого все-таки не дойдет. Хотя, опять же,
надо быть готовыми к любому развитию
ситуации. 

- Пошла ли на пользу нашим жите-
лям проведенная ранее вакцинация? 

- Разумеется, да. Поверьте, прививки
от гриппа всегда идут людям на пользу. 

- До первых по-настоящему теп-
лых дней пока еще достаточно да-
леко. Между тем, кое-кто спохваты-
вается по поводу прививок сейчас, в
середине зимы. Можно ли вакциниро-
ваться в это время года или все-таки
уже поздно? 

- Сейчас, конечно, уже поздно, так как

вакцинироваться против гриппа нужно
было заранее, еще осенью. 

- Представим себе такую ситуа-
цию: ребенок поиграл во дворе, пока-
тался на горке, в итоге вернулся до-
мой вспотевшим, с мокрыми ногами.
Но при этом все-таки не заболел.
Нужно ли, тем не менее, принимать в
таких случаях какие-либо меры про-
филактики? 

- Первейшая профилактическая мера,
касающаяся в равной степени как детей,
так и взрослых, – сразу же после возвра-
щения с улицы, прогулки надо обяза-
тельно вымыть руки с мылом. Это эле-
ментарнейшее требование гигиены, о
котором почему-то многие забывают. Что
касается остальных мер профилактики, то
необходимо, в первую очередь, избегать
мест массового скопления людей. Если
рядом с вами оказываются чихающие или
кашляющие граждане, необходимо оде-
вать на лицо защитную маску или, если
ее нет под рукой, прикрываться носовым
платком. И, конечно же, для того, чтобы

не получить переохлаждение на улице,
которое неизбежно приведет к простуде,
нужно одеваться по погоде. 

- А какие профилактические меро-
приятия нужно проводить дома? 

- Жилые помещения необходимо регу-
лярно проветривать и обрабатывать. И,
повторюсь еще раз, обязательно мыть
руки с мылом сразу же после возвраще-
ния с улицы. В дополнение к этим мерам
можно выпить чашку горячего чая, при-
нять витамины – для здоровых людей
этого вполне достаточно. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Василий КОЛЧАНОВ

Когда гигиена – всему голова 

Зима в России, в том числе в Сибири, – традиционное время распространения различных форм острых респира-
торных вирусных инфекций. На этой неделе из-за увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом была приостановлена
учеба во всех школах областного центра. О том, как складывается ситуация с простудными заболеваниями на
нашей территории и о первичных мерах профилактики журналистам газеты рассказала заведующая поликлиникой
ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с. Ярково) Юлия ГАЛАЙ.



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 28 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, 3:15 "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 "ЛАНЦЕТ" "12+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Познер" "16+".
1:05, 3:05 Т/с "БЕЗОПАС-
НОСТЬ" "16+".
4:10 "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, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00

Вести.
9:55 "О самом главном""12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:40 "Кто против?" "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, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:05 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:55 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ" "16+".
21:00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ""16+"
23:00, 0:25 Т/с "СПЕЦИА-
ЛИСТ" "16+".

0:15 "Поздняков" "16+".
1:30 Т/с "ЭТАЖ" "18+".
3:40 "Поедем, поедим!" "0+".
4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 2:50
"Известия".
5:20, 5:50, 6:35, 7:35, 8:30,
9:25, 9:55 Т/с "ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ" "16+".
11:00 Т/с "ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2" "16+".
11:55, 12:50, 13:25, 14:10,
15:05, 16:00, 16:55, 17:55 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" "16+".
18:50,19:35,20:25,21:15,22:25,
0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 "Свои. Двое из ларца"
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:20,3:00,3:30,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"

Андрей Гончаров.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45 "Маленькие секреты ве-
ликих картин" "
9:15 "Ораниенбаумские
игры".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 
12:05 Мировые сокровища.
12:20, 18:50, 0:30 Власть
факта. "Версальский мир: по-
следствия компромисса".
13:05 "Линия жизни".
14:00 Цвет времени. 
14:15 "Мифы и монстры"
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:35 "Агора".
16:35 Х/ф "КОРТИК".
17:45 Х/ф "ШОСТАКОВИЧ.
ЛЕТОПИСЕЦ ЭПОХИ".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Елизавета Первая и ее
враги" "Битва за престол".
21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:15 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время".
22:45 Т/с "ИДИОТ".
0:00 "Вечные темы. Разговор

с Александром Пятигорским.
Избранное".
1:15 Роман в камне. 
2:30 Жизнь замечательных
идей. 

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Самые сильные" "12+".
9:00, 10:55, 13:45, 14:50,
17:25, 20:20, 0:15 Новости.
9:05, 14:55, 17:35, 20:25, 0:25,
2:55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. 
11:00,3:40 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Финал. "0+".
12:15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым "12+".
12:45,13:50 Биатлон. Кубок
мира. "0+".
15:35,5:40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "0+".
18:30,0:55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "0+".
21:10 "Катарские игры" "12+".
21:30 Футбол. Фонбет Кубок
Матч Премьер. 
7:30 "КиберАрена" "16+".

6:00 "Настроение".

8:20 Х/ф "СУЕТА СУЕТ" "6+".
10:00 "Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека"
"12+".
10:55 Городское собрание 
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. Кирилл
Плетнёв" "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-2"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Наша Арктика. Второе
дыхание" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. "Левые" концерты"
"12+"
1:25 "Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".

9:00, 12:30 "Руссо туристо"
"12+".
9:30 Т/с "ПЕРЕЕЗД-1" "12+".
10:30 "АБВГДейка (Зимний
блок)" "0+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 20:00, 4:00 "Частный
случай" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 4:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
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".
19:00 "Деньги за неделю"
"16+".
19:15 "Дорожная практика"
"16+".
20:30, 1:00 Х/ф "НЕ ПЫТАЙ-
ТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ"
"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 29 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, 3:20 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:10, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЛАНЦЕТ" "12+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ"
"16+".
4:10 "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, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"

12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 "Кто против?" Ток-шоу.
"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, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:05 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:35 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ" "16+".
21:00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ"
"16+".
23:00, 0:10 Т/с "СПЕЦИА-
ЛИСТ" "16+".
1:10 Т/с "ЭТАЖ" "18+".
3:20 "Квартирный вопрос"
"0+".

4:25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 2:50
"Известия".
5:25 Д/ф "Самая обаятельная
и привлекательная" "12+".
6:10, 7:00 Т/с "ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ" "16+".
8:00, 9:25, 10:20, 11:15 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" "16+".
12:05, 13:25, 14:15 Т/с "ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ" "16+".
15:05, 16:00, 17:00, 17:55 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" "16+".
18:50,19:35,20:25,21:15,22:25
0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 "Свои. Любите ли вы
театр?" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:15,1:55,2:20,3:00,3:30,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Мировые сокровища.
9:05, 22:45 Т/с "ИДИОТ".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. 
12:10 Дороги старых масте-
ров. "Вологодские мотивы".
12:20, 18:45, 0:30 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:05 "Чехов XXI века".
14:00 Цвет времени. 
14:10 "Елизавета Первая и ее
враги" "Битва за престол".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Белая студия".
16:25 Х/ф "КОРТИК".
17:35 Балет "Дуэт".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Елизавета Первая и ее
враги" "Внутренний враг".
21:35 Искусственный отбор.
22:15 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время".
0:00 "Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное".
1:15 "Первые в мире" "Видео-
магнитофон Понятова".
2:30 Жизнь замечательных
идей. 

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Самые сильные" "12+".
9:00, 10:55, 12:50, 14:40,

17:30, 21:25, 0:50 Новости.
9:05, 14:45, 17:35, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
12:55 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
15:10, 18:00 "Катарские игры"
"12+".
15:30 Футбол. Фонбет Кубок
Матч Премьер. "Ростов" -
"Зенит" (Санкт-Петербург).
Трансляция из Катара "0+".
18:20 Континентальный
вечер.
18:50 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
21:30 Футбол. Фонбет Кубок
Матч Премьер. "Спартак"
(Москва) - "Локомотив"
(Москва). Прямая трансляция 
0:20 Кубок Матч Премьер.
Прямой эфир.
0:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. 
3:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Кнак"
(Бельгия) "0+".
5:30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. 1/2 финала. "Ген-

гам" - "Монако" "0+".
7:30 "КиберАрена" "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..." "0+".
10:35 "Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию" "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. Анна Не-
вская" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ПАРФЮМЕРША-2"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Родные жулики" "16+".
23:05 "90-е. Врачи-убийцы"
"16+".
0:35 "Прощание. Ян Арлазо-
ров" "16+".
1:25 "Как утонул коммандер

Крэбб" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Руссо туристо"
"12+".
9:30 Т/с "ПЕРЕЕЗД-1" 
"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 "Сде-
лано в Сибири" "12+".
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 "Тюменский характер"
"12+".
18:30 "Точнее".
20:15, 4:45 "Репортер" "12+".
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Ижсталь" (Ижевск) "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
1:00 Х/ф "АМАДОР" "16+".

С
Р
Е
Д
А

30
января

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 30 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, 3:15 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:00, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЛАНЦЕТ" "12+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".
0:00 Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ"
"16+".
4:05 "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, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 "Кто против?" "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, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:05 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:40 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ" "16+".
21:00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ"
"16+".
23:00, 0:10 Т/с "СПЕЦИА-

ЛИСТ" "16+".
1:10 Т/с "ЭТАЖ" "18+".
3:25 "Дачный ответ" "0+".
4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 2:50
"Известия".
5:35 Д/ф "Девчата" История о
первом поцелуе" "16+".
6:20, 7:05, 8:05, 9:25, 10:15,
11:05 Т/с "ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2" "16+".
12:05, 13:25, 14:15, 15:10,
16:05,17:00,17:55 Т/с "ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ"16+"
18:50,19:35,20:25,21:15,22:25,
0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 "Свои. Полтора часа в
аду" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:20,3:00,3:30,4:05,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:40 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"

8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Мировые сокровища.
9:05, 22:45 Т/с "ИДИОТ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:15 ХХ век. 
12:20,18:40,0:30 "Что делать?"
13:10 Искусственный отбор.
13:55 Дороги старых масте-
ров. "Балахонский манер".
14:10 "Елизавета Первая и ее
враги" "Внутренний враг".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25 Х/ф "КОРТИК".
17:35 Балет "Галатея".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Елизавета Первая и ее
враги" "Гибель династии".
21:35 "Абсолютный слух".
22:15 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".
0:00 "Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное".
2:30 Жизнь замечательных
идей. "Срез без разреза".

8:00 "Вся правда про..." "12+".

8:30 "Самые сильные" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 16:00, 19:20,
21:55, 0:05 Новости.
9:05, 13:05, 16:05, 19:25, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Кардифф
Сити" "0+".
14:00 Футбол. Фонбет Кубок
Матч Премьер. "Спартак"
(Москва) - "Локомотив"
(Москва). Трансляция из Ка-
тара "0+".
16:50 "Катар. Live" "12+".
17:20 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Юнайтед" -
"Бернли" "0+".
19:55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция
из Швеции.
22:00 "Катарские игры" "12+".
22:20 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
0:10 Все на футбол!
0:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Ливерпуль" - "Лестер"
Прямая трансляция.
3:40 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" "16+".
5:25 Профессиональный
бокс. "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" "12+".
10:20 "Жанна Прохоренко.
Баллада о любви" "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. Иосиф При-
гожин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ПАРФЮМЕРША-3"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Прощание. Евгений
Осин" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Многомужницы" "12+".
1:25 "Битва за Германию"12+"

5:00, 11:00 "Утро с Вами""16+"

9:00, 12:30 "Моя твоя еда"
"6+".
9:30 Т/с "ПЕРЕЕЗД-1" "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.
ДОМ НАДЕЖДЫ" "16+".
17:30, 4:15 "Объективный раз-
говор" "16+".
18:30 "Точнее".
20:15 "Тюменский характер"
"12+".
20:30 Ток-шоу "Сибирские
тайны Григория Распутина"
"16+".
21:30 "Вечная невеста" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
1:00 Х/ф "ПОЙМИ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" "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 31 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, 3:15 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:00, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЛАНЦЕТ" "12+".
22:30 "Большая игра" 
"12+".
23:30 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:00 Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ"
"16+".
4:05 "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, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-

шоу. "12+".
11:40 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым"
"12+".
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
14:40 "Кто против?" Ток-шоу.
"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, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" 
"16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:40 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ" "16+".
21:00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ"
"16+".
23:00, 0:10 Т/с "СПЕЦИА-

ЛИСТ" "16+".
1:15 Т/с "ЭТАЖ" "18+".
3:20 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва
итальянская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Андрей Гончаров.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45 Мировые сокровища.

"Лимес. На границе с варва-
рами".
9:05, 22:45 Т/с "ИДИОТ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Ледовая
фантазия" 1983.
12:10 Цвет времени. Клод
Моне.
12:20, 18:45, 0:30 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:05 "Абсолютный слух".
13:50 Мировые сокровища.
"Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских ви-
кингов".
14:10 "Елизавета Первая и ее
враги" "Гибель династии".
15:10 Пряничный домик.
"Семья сето".
15:35 "2 Верник 2".
16:25 Х/ф "БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА".
17:35 Балет "Старое танго".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Бо-
гарне".
21:35 "Энигма. Маттиас
Гёрне".
22:15 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время".
0:00 "Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное".
1:10 "Первые в мире" "Аппа-
рат искусственного кровооб-
ращения Брюхоненко".

2:30 Жизнь замечательных
идей. "Загадка письменности
майя".

8:00 "Вся правда про..."
"12+".
8:20 "Самые сильные" 
"12+".
8:50 Биатлон. Кубок России.
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Красно-
ярска.
10:15, 12:45, 14:50, 17:40,
23:25 Новости.
10:20, 14:55, 20:55, 1:30 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11:50 Биатлон. Кубок России.
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из
Красноярска.
12:50 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Тоттенхэм" -
"Уотфорд" "0+".
15:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Борнмут" - "Челси"
"0+".
17:45 Континенальный вечер.
18:20 Хоккей. КХЛ. "Барыс"
(Астана) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
21:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Зенит"
(Санкт-Петербург, Россия) -
"Любляна" (Словения). Пря-
мая трансляция.
23:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -

"Жальгирис" (Литва) 
"0+".
2:00 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ" "12+".
4:15 "Серена" "12+".
6:00 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ" "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ" "12+".
10:35 "Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих"
"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. Юлия Так-
шина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ПАРФЮМЕРША-3"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Обложка. Чудеса фо-
тошопа" "16+".
23:05 "Бедные родственники"
советской эстрады" "12+".
0:35 "Удар властью. Виктор
Ющенко" "16+".

1:30 "Операция "Промывание
мозгов" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Моя твоя еда"
"6+".
9:30 Т/с "ПЕРЕЕЗД-1" 
"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 "Репортер" "12+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ" 
"16+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 4:00 "Новостройка"
"16+".
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Молот-Прикамье"
(Пермь) "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
1:00 Х/ф "МОЛОДОСТЬ"
"16+".
4:45 "Сельская среда" "12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ" "12+".
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 К 80-летию Александра
Пороховщикова. "Что оста-
нется после меня" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт"6+"
13:25 "Живая жизнь" "12+".
16:15 "Ты помнишь, плыли
две звезды..." "16+".
17:10 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:45 "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым "16+".
20:25, 21:20 "Лев Лещенко.
Концерт в день рождения"
"12+".
21:00 "Время".
23:00 Х/ф "ДИТЯ ВО ВРЕ-
МЕНИ" "16+".
0:50 Х/ф "Воды слонам!""16+"
3:00 "Модный приговор" "6+".
4:00 "Мужское / Женское"
"16+".

4:50 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суб-
бота. "12+".
9:20 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:25 "Вести. Регион-Тюмень"
11:45 Х/ф "ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ" "12+".
16:00 "Пригласите на
свадьбу!" "12+".
17:30 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 "Вести в субботу".
20:45 "Один в один. Народ-
ный сезон" "12+".
23:15 Х/ф "КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ" "12+".
3:25 "Выход в люди" "12+".

НТВ
5:25, 2:00 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ" "0+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Зарядись удачей!" "12+"
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".

10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос" 
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "Поедем, поедим!" "0+".
15:00 "Брэйн ринг" "12+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Владимир Стеклов "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+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф 
8:20 Т/с "СИТА И РАМА".
9:50 "Судьбы скрещенья"
"Пётр Кончаловский. Алексей
Толстой".
10:20 Телескоп.
10:50 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА".
12:20, 1:20 "Планета Земля"
"Города".
13:10 "Пятое измерение".
13:40 Х/ф "ДРЕВО ЖЕЛА-
НИЯ".
15:25 "Гленн Гульд. Жизнь
после смерти".
17:20 Репортажи из буду-
щего. "Турпутевка на Луну".
18:00 Х/ф "РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА".
20:00 "Сталинград. Мы еще
живы или нет?"
21:00 "Агора".
22:00 "Катя. Письмо из про-
шлого".
22:30 Балет "Анюта".
23:40 Х/ф "ОТДЫХ ВОИНА".
2:10 "Искатели" 

8:00 "Вся правда про..." "12+".

8:30 "Самые сильные" "12+".
9:00, 7:00 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
10:55 Х/ф "НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" "16+".
13:15, 14:15, 16:20, 16:55,
19:10 Новости.
13:25 Все на футбол! Афиша
"12+".
13:55 "Биатлон. Поколение
Next" "12+".
14:20, 17:00, 19:15, 21:55, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
14:50,17:50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров.
Спринт.  
16:25 "Фёдор Емельяненко.
Продолжение следует...""12+"
19:55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая
трансляция из Швеции.
22:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
3:10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "0+".
4:55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. "0+".
5:30 Шорт-трек. Кубок мира.
"0+".

6:00 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты "16+".

5:40 Марш-бросок "12+".
6:10 АБВГДейка "0+".
6:40 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" "12+".
8:25 Православная энцикло-
педия "6+".
8:55 Х/ф "МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА" "12+".
10:50, 11:45 Х/ф "ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА" "16+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
12:55, 14:45 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕ-
ЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!" "12+"
16:55 Х/ф "БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Прощание. Евгений
Осин" "16+".
3:55 "90-е. Врачи-убийцы"16+"
4:40 "Наша Арктика. Второе
дыхание" "16+".
5:15 Линия защиты "16+".

5:00 "Достояние Республики
1" "12+".

7:00, 4:00 "Сделано в Си-
бири" "12+".
7:15,19:15 "Новостройка""16+"
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00 "Точнее" "16+".
9:30 "Яна Сулыш" "12+".
10:00 Х/ф "РЕБРО АДАМА"
"16+".
11:45, 18:30, 3:45 "Дорожная
практика" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:45, 4:45 "Репортер"
"12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:15 "Частный случай"
"16+".
15:30 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
"16+".
19:00, 4:30 "Тюменский харак-
тер" "12+".
19:30 "Жизнь после 50" "16+".
20:30 Х/ф "ПРОЕКТ ФЛО-
РИДА" "16+".
23:00 Х/ф "МОЛОДОСТЬ"16+"
1:30 Х/ф "МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" 
"16+".
4:15 "Сельская среда" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 1 февраля.
День начинается" "6+".
9:55, 3:05 "Модный приговор"
"6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 4:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 4:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Сегодня вечером""16+"
0:05 "Вечерний Ургант" "16+".
1:00 Х/ф "ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ" "18+".

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 К 10-летию интрониза-
ции Святейшего Патриарха

Кирилла. "Человек".
12:50, 18:50 "60 Минут""12+".
14:40 "Кто против?" "12+".
17:00 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Петросян-шоу" "16+".
23:20 "Выход в люди" "12+".
0:40 Х/ф "СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ" "12+".
4:05 Т/с "СВАТЫ" "12+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 "Сегодня".
9:05 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:50 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
"16+".
21:40 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" "16+"
23:40 "ЧП. Расследование"
"16+".

0:20 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:50 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:50 "Таинственная Россия"
"16+".
4:35 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:20, 5:40, 6:25, 7:10, 8:05 Т/с
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" "16+".
9:25, 10:20 Т/с "ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2" "16+".
11:10, 12:05, 13:25, 14:20,
15:15, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с
"ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ" "16+".
18:55,19:40,20:25,21:10,22:00
22:55,23:45,0:30 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:20,1:55,2:30,3:00,4:05,4:35
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"
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".

8:50 "Первые в мире" "Элек-
тромобиль Романова".
9:05 Т/с "ИДИОТ".
10:20 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ".
12:10 Мировые сокровища.
12:25 "Евгений Замятин. Путь
парадоксов".
13:10 Черные дыры. Белые
пятна.
13:50 "Первые в мире" "Лю-
стра Чижевского".
14:05 "Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Бо-
гарне".
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Энигма".
16:25 Х/ф "БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА".
17:30 "Балерина Марина Кон-
дратьева".
18:30 "Первые в мире" "Луно-
ход Бабакина".
18:45 "Цвет жизни. Начало".
19:45, 1:40 "Искатели" "Тайна
"странствующих" рыцарей".
20:30 К 80-летию со дня рож-
дения Александра Порохов-
щикова.
21:10 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЕ
ИГРЫ".
22:20 "Линия жизни".
23:40 Х/ф "САДЫ ОСЕНЬЮ".

2:25 М/ф 

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:20 "Самые сильные" "12+".
8:50 Биатлон. Кубок России.
Женщины. Спринт. Прямая
трансляция 
10:30, 13:30, 16:35, 19:15, 0:10
Новости.
10:35, 13:35, 16:40, 19:25, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:50 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Спринт. Прямая
трансляция 
14:05, 17:10 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
16:05 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
18:45 Все на футбол! Афиша
"12+".
19:55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция 
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Будучность" (Черногория).
Прямая трансляция.
0:15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. "0+".
0:40 Футбол. Чемпионат
Франции. 

3:30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноу-
борд-кросс. "0+".
5:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Ганновер" - "Лейпциг"
"0+".
7:00 "Продам медали" "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью" "12+".
9:00, 11:50, 15:05 Х/ф "ГРИ-
ГОРИЙ Р." "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
17:50 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" "16+".
20:05 Х/ф "ОПАСНЫЙ
КРУИЗ" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
23:10 "Васильев и Макси-
мова. Танец судьбы" "12+".
0:00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА"
"12+".
1:35 Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ" "16+".
3:30 "Петровка, 38".
3:45 "Три смерти в ЦК" "16+".
4:50 "Бедные родственники"
советской эстрады" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" 
"16+"
9:00 "АБВГДейка (Зимний
блок)" "0+".
9:30 Т/с "ПЕРЕЕЗД-2" "16+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 20:00, 4:00 "Дорожная
практика" "16+".
12:30 "Euromaxx: Окно в Ев-
ропу" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 18:15 "Новостройка"
"16+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ" "16+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:30 "Точнее".
20:15 "Сделано в Сибири"12+"
20:30, 1:00 Х/ф "МУЖЧИНЫ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"16+"
4:45 "Частный случай" "16+".

5:30, 6:10 Х/ф "ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ" "12+".
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 "Андрей Мягков. "Ти-
шину шагами меря..." "12+".
11:10, 12:20 "Наедине со
всеми" "16+".
13:15 "Лев Лещенко. Концерт
в день рождения" "12+".
15:35 Х/ф "ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ" "0+".
17:35 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
"12+".
19:10 "Главная роль" "12+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН"
"18+".
1:45 "Модный приговор" "6+".
2:45 "Мужское / Женское"
"16+".
3:35 "Давай поженимся!"
"16+"
4:25 "Контрольная закупка"
"6+".

4:30 Т/с "СВАТЫ" "12+".
6:35 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".

8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время. 
9:20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:25, 1:30 "Далёкие близкие"
"12+".
13:00 "Смеяться разреша-
ется".
16:00 Х/ф "МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин"
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
3:05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

5:05 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
5:35 "ЧП. Расследование"16+"
6:10 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"12+"
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 Х/ф "УЧЕНИК" "18+".
1:20 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ" "18+".
3:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 5:15, 6:05, 6:55 Т/с
"МАМА-ДЕТЕКТИВ" "12+".
8:00 "Моя правда. Авраам
Руссо" "12+".
9:00 "Моя правда. Бари Али-
басов" "16+".
10:00 "Светская хроника"
"16+".
10:55 "Вся правда об... авто-
мобилях" "16+".
12:00 "Неспроста" "16+".
13:00, 13:55, 14:55, 15:50,
16:40, 17:40, 18:35, 19:30,
20:30, 21:25, 22:20, 23:15 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" "16+".
0:15 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ"
"16+".
2:15, 3:00, 3:45, 4:35 Т/с "ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ" "16+".

6:30 М/ф 
7:25 Т/с "СИТА И РАМА".
9:45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Балет "Анюта".
12:05 "Катя. Письмо из про-
шлого".
12:35 "Конфидент Екатерины
Великой" Сибирский губерна-
тор Денис Чичерин.
13:15 "Маленькие секреты ве-
ликих картин" "Поль Гоген.
"Откуда мы пришли? Кто мы?
Куда мы идем?" 1897 год".
13:45, 20:10 "Линия жизни".
14:50 Х/ф "ОТДЫХ ВОИНА".
16:30 "Искатели" 
17:15 "Пешком..." 
17:45 Константин Райкин. Из-
бранные стихи.
18:35 "Романтика романса"
Дмитрий Певцов.
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21:00 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА".
22:30 Опера "Сказки Гоф-
мана".
1:35 "Диалоги о животных"
Лоро Парк. Тенерифе.
2:15 М/ф 

8:00, 16:45 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
10:00 Реальный спорт. Бокс.

10:45 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. Супер-
тяжеловесы "16+".
11:45, 13:35, 14:15, 15:40,
16:40, 17:55, 21:15, 23:25 
Новости.
11:50 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Индивидуальная
гонка. Прямая трансляция 
13:45 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
14:20, 18:00, 2:25 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14:50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
Прямая трансляция 
15:50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
Прямая трансляция 
18:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар). Прямая
трансляция.
21:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" - "Ар-
сенал" Прямая трансляция.
23:30 Все на футбол!
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Милан" Прямая
трансляция.
3:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира. "0+".
3:40 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии "0+".
4:10 Футбол. Чемпионат

Франции. "0+".
6:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".

6:00 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ" "12+".
7:45 "Фактор жизни" "12+".
8:20 "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без ком-
плексов" "12+".
9:05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА"
"12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:05 События.
11:45 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ" "12+".
13:40 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
жён" "12+".
15:55 "90-е. С Новой Рос-
сией!" "16+".
16:40 "Прощание. Людмила
Сенчина" "16+".
17:35 Х/ф "ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ" "12+".
21:20, 0:20 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3" "12+".
1:20 "Петровка, 38".
1:30 Х/ф "БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!" "12+".
5:25 "Осторожно, мошенники!
Родные жулики" "16+".

5:00 "Достояние Республики
1" "12+".
7:00 "Сельская среда" "12+".
7:15, 4:00 "Репортер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00 М/ф "Союз зверей" "12+".
10:35 Х/ф "РЕПОРТАЖ"
"16+".
12:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
12:30,19:00 "Яна Сулыш"12+"
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00, 18:00, 4:15 "Деньги 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 "Объективно" "16+".
19:30 "Неуправляемая сти-
хия" "12+".
20:30 Х/ф "ВСЕ ПАРЫ ДЕ-
ЛАЮТ ЭТО" "16+".
22:20 Х/ф "ПРОЕКТ ФЛО-
РИДА" "16+".
0:30 Х/ф "ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ
КОНЕЦ СВЕТА" "16+".
2:20 Х/ф "РЕБРО АДАМА"
"16+"
3:45 "Новостройка" "16+".
4:30 "Частный случай" "16+".

2
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

регион

Число ДТП с погибшими в Тюменской области в 2018
году снизилось. Об этом сообщил на пресс-конференции
начальник регионального управления ГИБДД УМВД Рос-
сии Александр Селюнин. Подводя итоги ушедшего года,
глава ведомства отметил, что на дорогах области про-
изошла 2851 авария, в которых погибло 186 человек,
3855 получили травмы. 

«Благодаря профилактической работе удалось до-
биться снижения смертности на 54 человека, – рассказал
Александр Селюнин. – Приведу для сравнения показа-
тели смертности на дорогах региона за последние пять
лет: в 2014 году – 272 человека, 2015-м – 228, 2016-м –
264, 2017-м – 240 человек». 

Основными причинами аварий становились несоот-
ветствие скорости движения дорожным условиям – из-за
этого происходит каждое третье ДТП, несоблюдение оче-
редности проезда перекрестков становилось причиной
каждой пятой аварии. Однако самым опасным по тяжести

последствий нарушением ПДД, по словам Александра
Селюнина, остается выезд на встречную полосу – каждая
четвертая жертва ДТП на тюменских дорогах гибнет
именно по этой причине. 

Из года в год наблюдается увеличение дорожно-транс-
портных происшествий в новогодние праздники и выход-
ные дни. Глава областной ГИБДД отметил, что не стали
исключением и первые десять дней наступившего года.
«К сожалению, произошло резонансное ДТП на Черви-
шевском тракте, в котором погибли четыре человека, в
том числе ребенок, – рассказал Селюнин. – Продолжа-
ют регистрироваться нарушения ПДД, совершенные
в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-
ния – в новогодние праздники выявлено 32 подобных слу-
чая. Напомню, за такое нарушение водителю грозит
штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение водитель-
ского удостоверения на срок от полутора до двух лет –
решение в данном случае принимает суд. За повтор-

ное нарушение предусмотрена уголовная ответствен-
ность». 

В 2018 году Госавтоинспекция работала над сниже-
нием аварийности на федеральных автодорогах Тюмен-
ской области. Среди прочих мер осуществлялся контроль
скоростного режима с помощью ручных радаров и мо-
бильных комплексов фиксации в местах концентрации
ДТП и участках с опасным рельефом местности. Также
проводились усиленная работа нарядов, мероприятия
«Трасса» совместно с ГИБДД соседних регионов. 

Александр Селюнин отметил, что в 2019 году ГИБДД
будет инициировать установку на федеральных автодо-
рогах стационарных камер фотовидеофиксации наруше-
ний ПДД в автоматическом режиме. Патрулирование
трасс на опасных участках будет осуществляться, в том
числе, и автоинспекторами специализированного взвода,
образованного в составе полка ДПС ГИБДД, куда с 1
марта войдут 46 сотрудников ДПС. 

Итоги года от Госавтоинспекции



деркинд играл агрессивно и вполне мог завершить поединок в свою пользу. Но Чигаев
не допустил ошибок в эндшпиле, заставив юного, но серьёзного противника сдаться
на 51-м ходу. Причём оба в концовке имели шансы провести свои пешки в ферзи…

Максим сохранил лидерство в турнире «TataSteelChallengers», набрав 7,5 очка из
десяти возможных. На расстоянии в полбалла расположились ближайшие преследо-
ватели – белорус Владислав Ковалёв и россиянин Андрей Есипенко из Московской
области.

Тюмень. Хоккей. Тюмен-
ский «Рубин» в рамках чем-
пионата Высшей хоккейной
лиги 25 и 27 января примет
клубы из тройки лидеров –
«Торос» из Нефтекамска и
альметьевский «Нефтяник».
Увы, ещё до начала домаш-
ней серии команда несёт по-
тери в составе.

Как раз на эти два важней-
ших матча дисквалифициро-
ван новичок сибиряков – фор-
вард Владимир Королёв. В
гостевом поединке с караган-
динской «Сарыаркой» (1:0) он
провёл силовой приём против Кирилла Тамбиева. Арбитры удалили нападающего тю-
менцев до конца игры. «Рубин» выстоял вчетвером пять минут, а вскоре провёл по-
бедную шайбу.

Стало известно, что спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял
решение наложить на игрока дополнительные санкции – два матча дисквалификации.

Увидеть Королёва на тюменском льду болельщики смогут теперь только 29 января
в поединке против «Ижстали» из Ижевска. Сейчас «Рубин» занимает 4-е место в тур-
нирной таблице. 

Тюмень. Футбол. ФК «Тюмень» активно тренируется в курортном местечке Айя-
Напа на Кипре. Уже в текущее воскресенье команда Горана Алексича проведёт третий
контрольный матч межсезонья против сербского клуба «Чукарички».

На берегу Средиземного моря в тренерском штабе основы работает Алексей Се-
мёнов. Тюменский специалист возглавляет «Тюмень-2001», которая в последнее время
добивается громких успехов и выступает в финале первенства страны. Алексей Бори-
сович также тренировал сборную Уральского федерального округа футболистов 2001
года рождения. Эта команда два года подряд становится лучшей в стране (её костяк
составляли тюменские игроки).

Семёнов является одним из специалистов, работающих в системе «Тюмени-дубля». 
Шанс проявить себя вместе на серьёзном уровне получили подопечные Алексея

Борисовича – Александр Бем, Вячеслав Бардыбахин, Илья Лудяков и Алексей Усоль-
цев, привлекавшийся к работе с ФК «Тюмень» ранее. 
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Сегодня, 25 января, исполняется 90 лет участнице трудового
фронта Апполинарии Григорьевне Сидоровой. Родилась она в
1929 году в селе Плеханово, где и живет по сей день. Семья, в ко-
торой росла юбиляр, была многодетной – шестеро детей, Поля –
пятая из них. Отец скончался рано, и матери пришлось поднимать
семью одной. Все тяготы и лишения легли на плечи не только
мамы, но и детей. 

Трудиться Поля начала с девяти лет. В колхозе дети и взрослые
укладывали снопы, которые увозили затем на кладь. С началом
Великой Отечественной войны, когда девочке исполнилось 12 лет,
ей пришлось работать на плехановских полях. Как вспоминает се-
годня Апполинария Григорьевна, дети пахали и боронили землю
на лошадях. Жили там же, на полевых станах, домой ребят не от-
пускали. 

Там же, на посевной в поле, нынешний юбиляр встретила по-
бедный май 1945-го. На фронт ушли три ее брата – Иван, Николай
и Михаил. С войны вернулись Иван и Николай, Михаил сложил
свою голову в боях под Ленинградом. После войны девушка рабо-
тала на заготовках, где и повстречала свою судьбу. С мужем они
вырастили четверых достойных детей. Также у Апполинарии Гри-
горьевны четыре внука и шесть правнуков, которых она очень лю-
бит. Мы, ее односельчане и представители ветеранской организа-
ции, желаем Апполинарии Григорьевне крепкого здоровья, добра
и тепла. 

Нина КУЗУБОВА 

В ближайшее воскресенье, 27 января, отметит свой 85-летний
юбилей житель села Покровского Владимир Степанович Пятанов.
Уверены, что не только мы, его дети и внуки, но и односельчане
скажут, что Владимир Степанович до сих пор молод душой. Да и
выглядит он молодо, пусть и прошел долгий путь, став за это время
мудрым и опытным. Это неудивительно, ведь он постоянно в дви-
жении – сам занимается огородом, садом, содержит в идеальном
порядке свой «автопарк». 

Папа – отзывчивый и очень добрый, никогда не откажет в по-
мощи, даст дельный совет, поможет не только словом, но и делом.
Всегда рядом с ним родная душа – наша мама Зоя Максимовна,
которая поддерживает и понимает его. 

Дорогой папа! В твой юбилейный день рождения мы еще раз
желаем тебе крепкого здоровья! Пусть тебя согревает и оберегает
любовь родных и близких! Мы всегда рядом с тобой и мамой, вы
очень нужны всем нам! 

Тебе желаем долгих-долгих лет! 
Куда же мы без нужного совета? 
Дороже человека в мире нет! 
Ты, словно солнце, согреваешь светом. 
Пусть в доме, что когда-то строил ты, 
Живут благополучие, терпенье, 
И свет твоей великой доброты 
Согреет всех сияньем юбилея! 

С наилучшими пожеланиями Вера и Александр 

Он по-прежнему молод душой Гордость нашего края 

письмо в газету

Тюмень. Биатлон. На североамериканские этапы Кубка мира по биатлону навер-
няка поедут тюменцы Александр Логинов и Евгений Гараничев. Старты в канадском
Кэнморе пройдут с 7 по 11 февраля. В США в Солт-Лейк-Сити соревнования состоятся
с 14 по 18 февраля.

Логика здесь проста: Логинов борется за попадание в тройку лучших в общем зачёте
Кубка мира, и ему важно набирать очки на каждом этапе. Гараничеву нужно быть в
«тотале» хотя бы в двадцатке сильнейших, чтобы иметь большие шансы выступить в
масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. К тому же у тюменцев есть
североамериканские визы.

А вот здоровьем одного из лидеров женской сборной Ирины Старых наставники на-
циональной команды вряд ли станут рисковать. Тюменка только начинает набирать
форму после болезни, и поездка в Канаду и США может выбить её из колеи. Скорее
всего, Старых примет участие в чемпионате Европы в Минске (20-24 февраля).

Вполне вероятно, что в столицу Беларуси отправится и Логинов. Наверняка оба
сибиряка не побегут индивидуальные гонки, но могут принять участие либо в одиночной
смешанной эстафете, либо в классической смешанной. Плюс в программе первенства
континента есть спринт и пасьют. Учитывая, что в этом году чемпионат Европы со-
стоится в удобные сроки, в нём сможет выступить немало известных биатлонистов. 

Тюменская область. Биатлон. Шестой этап Кубка IBU принимает швейцарское
местечко Ленцерхайде. Биатлонисты проведут там шесть стартов.

Открывают соревнования 24 января спринты. У женщин гонку на 7,5 км побегут 68
участниц. В том числе шесть россиянок. Выигравшая спринт на предыдущем этапе
состязаний Виктория Сливко заявлена 31-й. Прямо перед ней стартует Тамара Воро-
нина из Свердловской области. Также за медали поспорят югорчанка Елизавета Кап-
лина (№ 6), Наталья Гербулова из Красноярского края (№ 14), пермская спортсменка
Валерия Васнецова (№ 51) и Ульяна Кайшева из Удмуртии (№ 62).

В Ленцерхайде не приехала сборная Швеции. И у Сливко, идущей третьей в общем
зачёте, хорошие шансы догнать лидирующих в «тотале» представительниц этой скан-
динавской страны – Ингелу Андерсон и Элизабет Егберг.

У мужчин спринт на 10 км побегут 87 спортсменов. В старте примут участие сразу
трое югорчан – Семён Сучилов, Вадим Филимонов и Никита Поршнев.

Также в Ленцерхайде пройдут гонки преследования и смешанные эстафеты.

Тюменская область. Шахматы. В Нидерландах приближается к завершению шах-
матный фестиваль «Tata Steel Chess 2019», где во втором по значимости турнире –
«В» – выступает тюменский гроссмейстер Максим Чигаев. В своей десятой партии
россиянин сумел обыграть опасного соперника из Индии.

Против сибиряка действовал белыми фигурами 13-летний Рамешбабу Прагнанандха,
ставший в прошлом году носителем высшего шахматного статуса. Индийский вун-

ТюменСКАя АренА. ИнформАцИоннАя ЛенТА недеЛИ

О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 
агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

Логинов и Гараничев поедут на этапы Кубка мира 
в Канаду и США

Владимир Королев не сыграет в двух матчах

Виктория Сливко выступит на швейцарской трассе

В эндшпиле «перехитрил» индийского вундеркинда

Алексей Семенов работает с основой на Кипре
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ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2018 года                                                                                  № 121
д. Аксарина

Ярковского муниципального района

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Аксаринском сельском поселении»

В связи с приведением Положения о бюджетном процессе в Аксаринском сельском
поселении в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Аксаринского сельского
поселения, Дума Аксаринского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Аксаринском сельском поселении
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Думы Аксаринского сельского поселения от 16 сентября 2011 года № 28
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Аксаринском сельском поселе-
нии» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложением – на офици-
альном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  А.А. УЛьЯНОВ

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2018 года                                                                        № 122
д. Аксарина

Ярковского района

О внесении изменений в решение Думы о бюджете Аксаринского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 8 Положения
о бюджетном процессе Аксаринского сельского поселения, утвержденного решением
Думы Аксаринского сельского поселения от 16.09.2011 г. № 28 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе Аксаринского сельского поселения»,

Дума поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Аксаринского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 88

«О бюджете Аксаринского 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 Аксаринского сельского поселения

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5286,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5336,5 тыс. рублей; 
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 50,0 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.А. УЛьЯНОВ

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

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 25.01.2019
Дата окончания приема заявок 23.02.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

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

- Тюменская область, Ярковский район, с. Сорокино, ул. Полевая, № 18. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1490 кв. м.

- Тюменская область, Ярковский район, с. Маранка, ул. Южная, № 11. Площадь зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 2095
кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 23.02.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе-

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю-
менская 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы администрации Ярковского муниципального района

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

1.Ведущий специалист управления капитального строительства администра-
ции Ярковского муниципального района. 

2. Главный специалист юридического отдела.
3. Главный специалист отдела сельского хозяйства.
Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр-

ковского муниципального района, кабинет 312, 12 февраля 2019 года в 08.30 часов.
Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение

вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения ин-
дивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение ва-
кантной должности:

1. Ведущий специалист управления капитального строительства админист-
рации Ярковского муниципального района:

1.1. Наличие высшего образования по специальности строительство;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само-

управления приветствуется.
2.  Главный специалист юридического отдела:
2.1. Наличие высшего образования по специальности юриспруденция;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само-

управления приветствуется.
3. Главный специалист отдела сельского хозяйства (по ведению бухгалтер-

ского учета и отчетности):
3.1. Наличие высшего образования (приветствуется образование по специальности

экономика или бухгалтерский учет);
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само-

управления приветствуется.
2. Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание уча-

ствовать в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета в соответствии с установ-

ленной формой.
3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии доку-

ментов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания.

5. Копия трудовой книжки.
6. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.
7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории.
8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц,  подлежащих

призыву на военную службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001-ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период с 23 января по 11 февраля
2019 года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково,
ул. Пионерская, д. 87, администрация Ярковского муниципального района, ка-
бинеты 312, 314. 

Телефон для справок: 8 (34531) 2-55-43; 2-54-43. 

регион

Потребителями природного газа в Тюменской об-
ласти на сегодняшний день являются 222792 жителя
региона. С января АО «Газпром газораспределение
Север» начало проведение обязательного ежегодного
планового обслуживания и проверку внутридомового
газового оборудования. 

По словам советника генерального директора по свя-
зям с общественностью ООО «Газпром Межрегионгаз
Север» Галины Сироты, после подписания договора на
потребление в квартире или частном доме голубого топ-
лива их владельцы обязаны обеспечить доступ специа-
листов компании в помещение для выполнения плановых
работ. Если абонент дважды не допустил проверяющих

в помещение, компания обращается в Государственную
жилищную инспекцию для возбуждения в отношении або-
нента административного делопроизводства. Через суд
на недобросовестных абонентов налагается штраф в
размере от одной до двух тысяч рублей. 

Плановые работы проводятся в течение года по гра-
фику, при этом абонентов извещают о приходе специа-
листов заранее в письменной форме. Галина Сирота на-
помнила, что тюменцам нужно быть внимательными из-за
имевшихся фактов мошенничества. «Сотрудники АО
«Газпром газораспределение Север» носят форменную
одежду с логотипом компании, имеют при себе удосто-
верение установленного образца и не производят рас-

четы с потребителями», – отметила она. 
Ознакомиться с графиками проведения ремонтных и

плановых работ и контактными данными специалистов
можно на сайте компании. Отметим также, что согласно
правилам безопасности, запрещается эксплуатация са-
модельного и неисправного газового оборудования. Также
категорически запрещены переоборудование, самостоя-
тельная установка любого газового оборудования и са-
мостоятельное подключение к сетям газоснабжения. 

По вопросам замены и ремонта газового оборудова-
ния потребители голубого топлива могут обратиться в
АО «Газпром газораспределение Север» по телефонам:
8-800-350-04-04, 8 (3452) 63-17-00. 

Газовики проверят потребителей



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

продам новую квартиру в г. тюмени, 900 тыс. руб. проходит по
материнскому капиталу. Тел.: 8-961-782-34-09 (Ольга). 

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

пластиковые окна. спутнико-
вые антенны от 3500 рублей.
принимаем к оплате карту «Хал-
ва». Ленина, 49; тел.: 25-6-38.          

Реклама

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

налоговые декларации. юридические консультации. отправка
отчетов через интернет. 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

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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дрова колотые. Тел.: 8-908-871-93-12, 8-908-876-46-60.

а/м заз-Шанс, 2011 г.в., пробег
89000 км. В хорошем состоянии.
Цена 150000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-952-678-58-29 (Ильфат).
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КУПЛЮ

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 Валентину Васильевну ШеСтакоВу 

поздравляем с 80-летием!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.

Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

Дочь Нина, зять Витя

Дорогую маму, бабушку, жену 
Нину Дмитриевну Джек
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого, сибирского здоровья, 
счастья, любви и долголетия!
Семьи кунгуровых, Пуртовых, Ивановых

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые выпускники Ярковской школы 2018, 2014,
2009, 2004, 1999, 1994, 1989, 1984, 1979, 1974, 1969 годов! 
приглашаем вас на торжественную часть вечера встречи вы-

пускников, которая состоится 2 февраля в 18.00 часов в спор-
тивном зале здания № 2. орг. комитет

ПРОДАЖА

продам в центре с. Ярково 1-комн. квартиру (28 кв. м). Возможен
обмен на 2-комн. (только в центре с. Ярково) с моей доплатой. 
Тел.: 8-909-187-47-50.

В с. Ярково 2-комнатная квартира с мебелью, очень теплая. 
Тел.: 8-952-341-01-51.

В с. Гилево 2-комнатная благ. квартира. Цена 900000 руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8-952-344-70-19, 8-929-264-17-59.

В с. Ярково дом (54 м2), зем/уч. 10 сот. Тел.: 8-902-812-82-89.

В с. Ярково новый благоустроенный дом (128м2), гараж (40м2), рядом
озеро. Тел.: 8-952-341-01-51.

В с. Ярково дом (76 кв. м), зем. участок, есть постройки, насаждения.
Тел.: 8-919-948-11-44.

Картофель.
алоэ 3-х летний.
Тел.: 26-5-56.

продам компьютер (полный
комплект): ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, клавиатура,
мышь, ксерокс + принтер + ска-
нер. привезу, установлю, под-
ключу. Цена 13900. 
Тел.: 8-910-736-22-00.

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

УСЛУГИ

врач высшей категории в.и. Кузнецов. 
КОДИРОВАНИе. ОСТАНОВКА зАпОЯ. прием в гостинице «Шанс»
(ул. Аэродромная, 13). Тел.: 8-919-580-29-04. 
Лицензия №ЛО-45-01-001687 от 06.12.2016г.                                Реклама

изготовим рекламу. Тел.: 8-906-873-20-41 (Татьяна).               Реклама

Бурение колодцев.
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 8-929-269-57-49.         Реклама СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Управление образования администрации Ярковского муници-
пального района сообщает о смерти ветерана педагогического
труда помасКиной нины ивановны.
Многие годы Нина Ивановна возглавляла районный методи-
ческий кабинет отдела образования, работала директором
Верхнесидоровской основной школы.
В памяти тех, кто знал Нину Ивановну, она навсегда останется
светлым, душевным, оптимистичным человеком.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в
связи с уходом из жизни ветерана педагогического труда

помасКиной нины ивановны
Вечная память

ростовщикова л.в., Брагина н.в., Кушникова а.с., 
важенина Г.и., хусаинова К.а., лукина Г.м.

ПАМЯТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благо-
дарность коллективу Ново-
селовской школы, лично ди-
ректору Колчановой О.В.,
родным, друзьям, соседям,
всем кто разделил с нами
горечь утраты ушедшей из
жизни мамы, бабушки, пра-
бабушки Колчановой
любови иосифовны.

дети, 
внуки, правнуки

Администрация, Дума и Совет ветеранов Дубровинского сель-
ского поселения выражают глубокие  и искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с кончиной Отличника народного
просвещения, ветерана педагогического труда 

ГриГоровой екатерины Гавриловны

лодка алюминиевая (самодель-
ная), бензопила «Урал» + зап-
части, велосипед «Урал», теле-
визор. 
Тел.: 8-952-689-70-47.

30 января с 9-00 час. до 14-00 час. на рынке с. Ярково распро-
дажа КазансКих валеноК-самоКатоК (от производителя).
Женские – 1400 руб., мужские – 1800 руб., детские – от 600 до 1300
руб. Тел.: 8-922-486-07-30.   Реклама

Картофель. Недорого. 
Тел.: 8-952-685-41-63.


