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СОБЫТИЕ

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры Тюмен

ской области! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

Прокуратура – важный государст
венный институт, контролирующий
соблюдение законодательства во всех
сферах нашей жизни. В Тюменской об
ласти выстроена эффективная систе
ма прокурорского надзора и реагирова
ния. Плодотворная работа прокуроров
помогает оперативно решать задачи,
поставленные Президентом России,
отстаивать права и свободы жителей
региона, создает условия для форми
рования гражданского общества. 

Высочайший профессионализм,
честность и принципиальность, от
ветственность отличают сотрудни
ков органов прокуратуры Тюменской
области. Своим каждодневным скрупу
лезным трудом вы вносите значитель
ный вклад в укрепление законности и
правопорядка, улучшение инвестицион
ного климата, развитие экономики и
социальной сферы нашего региона.
Ваша работа – один из показателей
благополучия общества. 

Желаю всем вам крепкого здоровья,
счастья и дальнейших успехов в деле
служения закону на благо региона и его
жителей! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны
прокуратуры Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

История прокуратуры в нашей
стране насчитывает без малого три
столетия. И во все времена прокура
тура по праву являлась оплотом соблю
дения законности в России, стержнем
и опорой государства, а прокуроры все
гда находились на переднем плане –
там, где труднее всего. Неизменным
при этом оставалось одно: работники
прокуратуры честно и добросовестно
исполняли свой профессиональный
долг, безукоризненно служа Отечеству
и народу. 

Выражаю особую признательность
ветеранам органов прокуратуры, от
давшим все силы служению Закону и
воспитавшим целую плеяду профессио
налов. Современное поколение работ
ников прокуратуры остается верным
долгу и присяге, продолжает и приумно
жает славные традиции прокуратуры
России. Сегодня органы прокуратуры
– слаженный коллектив единомышлен
ников, которые каждодневной кропот
ливой работой защищают конститу
ционные права граждан, отстаивают
интересы общества и государства. 

Поздравляю всех работников и вете
ранов прокуратуры Ярковского района
с праздником! Желаю вам здоровья,
счастья, праздничного настроения и
удачи! Мира, добра и благополучия ва
шим семьям! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

Поздравляем! 

Уважаемые коллеги, 
ветераны прокуратуры!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работника прокуратуры. 

Самыми важными в работе прокуратуры были и
остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина, защита законных интересов государства.
Прокуратура – едва ли не единственный государствен
ный орган, куда человек может обратиться с любыми

своими бедами и проблемами. Справедливость и чест
ность – это те черты, которые всегда отличали луч
ших наших коллег и которые должны быть сегодня глав
ными качествами каждого прокурорского работника. 

В преддверии профессионального праздника я желаю
вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного бла
гополучия, успехов в работе и простого человеческого
счастья!

Сергей ШЕВЦОВ,
прокурор Ярковского района

По традиции перед новогодними праздниками перед мно
гими учреждениями, да и просто перед домами жителей рай
она сооружались снежные и ледяные фигуры. В этом году
было привычно много Дедов Морозов и Снегурочек. Но и
символ года по восточному календарю – свинья – тоже нашла
свое место на ярковском снегу. Именно эти скульптуры
больше всего веселят ярковчан. Особенно забавная зве
рюшка получилась возле районной больницы. Прямо, «свин
ское» творчество. В хорошем смысле, конечно. 

Некоторые наши жители скептически относятся к популяр
ности восточного календаря. Но большинство к китайским
или японским традициям относится либо нейтрально, либо
как к некой забавной истории. Вот, например, что говорит
восточный календарь про нынешний год: 

«Знак Свиньи воплощает заботу о благосостоянии семьи,
образовании детей, стремится к комфортной жизни. Свинья
олицетворяет собой доброту и милосердие. Сильная интуи

ция, чувствительность и дар эмпатии помогают представите
лям этого знака добиться успеха в карьере и окружить себя
интересными людьми. Терпение, стойкость в жизненных не
урядицах, спокойный характер помогают этому знаку в парт
нерских отношениях. Свинья знает толк в хороших вещах,
нуждается в интересных собеседниках и магнитом притяги
вает искусителей в свою жизнь. Основной проблемой этого
знака является неуверенность к себе. Свинья – настоящий
фаталист, любит драматизировать и замыкаться в депрессии.
В эти моменты она нуждается в поддержке и эмоциональном
участии друзей в ее проблемах». 

А новогодние праздники еще не завершены. В ночь с 13
на 14 января мы, хоть и неофициально, будем отмечать Ста
рый новый год. Поехали! 

Владислав ЗАХАРОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ТВОРЧЕСТВО НА ВОСТОЧНУЮ ТЕМУ

Поздравляю! 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Евгений Геннадьевич, с 1
января нынешнего года сбо
ром и утилизацией твердых
коммунальных отходов на
территории нашего района
занимается «Сибирская эколо
гическая компания», являю
щаяся, в свою очередь, суб
подрядчиком ООО «Тюменское
экологическое объединение».
Жителям Ярково, других насе
ленных пунктов по большому
счету все равно, кто занима
ется этой работой. Куда
больше вопросов связано с
оплатой данной услуги. По
ясните читателям, с чем свя
заны столь серьезные измене
ния в сфере утилизации ТКО? 

 С 1 января 2019 года вступил
в силу федеральный закон, ка
сающийся оборота твердых ком
мунальных отходов, на основе
которого начал действовать и со
ответствующий региональный за
кон. Подготовительный этап при
этом был достаточно длитель
ным. Напомню, решение о под
готовке к сбору и утилизации му
сора по новой схеме принима
лось на уровне правительства
Тюменской области еще пару лет
назад. 

В частности, были определе
ны стратегические направления
развития. Одно из них – создание
единого регионального опера
тора, работающего в соответствии
с единым тарифом на всей тер
ритории Тюменской области. Им
стало ООО «Тюменское экологи
ческое объединение». Компания
регоператор контролирует сбор,
вывоз и утилизацию твердых ком
мунальных отходов – с 1 января
нынешнего года все эти процессы
являются коммунальной услугой.
ООО «ТЭО» взяло на себя обя
зательства по строительству на
территории региона заводов по
сжиганию и переработке мусора
– таких в области будет, как ми
нимум, четыре. Первый из них,
кстати, уже запущен в Тюмени
осенью минувшего года. 

Наша работа с регоператором
на территории района началась
30 декабря прошлого года. При
этом субподрядчик «ТЭО» – «Си
бирская экологическая компа
ния», – выигравшая конкурс по
вывозу коммунальных отходов из
Ярковского района, уже присту
пила к работе. На данный момент
у нас работают два автомобиля
мусоровоза, к которым в ближай
шие дни должен присоединиться
еще один – большой 40тонный,
выполняющий также функции
пресса. Твердые коммунальные
отходы вывозятся сегодня из
всех населенных пунктов, в кото
рых эта услуга предоставлялась
ранее. Что касается вывоза му
сора из остальных сел и дере
вень, то решение этих вопросов
будет дорабатываться нами в
течение первого квартала ны
нешнего года. В частности, пред
стоит приобрести контейнеры
для сбора ТКО. 

Пару слов о величине тарифа.
Цена услуги, напомню, одинакова
для всех населенных пунктов Тю
менской области и составляет 5
рублей 4 копейки с квадратного
метра площади жилья. Безуслов
но, такая схема вызывает опре
деленные вопросы со стороны на
селения, умножающего свои «ква
драты» на величину тарифа за
сбор и вывоз мусора. 

 Получается, одни семьи
будут платить меньше, дру
гие – больше. При том, что
количество проживающих в
них зачастую оказывается
одинаковым. Чтото совер
шенно никакой логики не про
слеживается… 

 Похожая картина в свое вре
мя развернулась у нас с тарифом

на жидкие бытовые отходы для
многоквартирных домов. Тогда,
напомню, в регионе была введена
плата как раз таки с квадратного
метра площади жилья, совер
шенно не связанная с количе
ством проживающих в квартире.
Как и в случае с ЖБО, в нынеш
ней ситуации в большей степени
выигрывают многодетные семьи
и те, кто проживает в малогаба
ритном жилье. При этом, напро
тив, большую нагрузку понесут те
люди, кто одиноко проживает в от
носительно просторных кварти
рах. На самом деле вопрос этот
неоднократно обсуждался на за
седаниях правительства Тюмен
ской области. В итоге было при
нято именно такое, пусть и не
совсем популярное, решение. 

 Платить за мусор будет
каждый житель района? 

 Безусловно. Более того, со
гласно действующему законода
тельству, такая обязанность воз
никает вообще у всех граждан
Российской Федерации. Для чего
были необходимы все эти изме
нения? Прежде всего, для упоря
дочения платы за утилизацию
твердых коммунальных отходов.

Думаю, не открою Америки, ска
зав, что до недавнего времени
отдельные наши граждане пыта
лись спекулировать на теме «от
сутствия» мусора – мол, сами мы
его не производим, а если и про
изводим, то утилизируем само
стоятельно, вывозя на полигоны
и свалки. К чему приводит вся эта
«самодеятельность», думаю, из
вестно всем – на территории
практически каждого муниципа
литета Тюменской области по
явились несанкционированные
свалки, места накопления комму
нальных отходов. 

Для ликвидации подобных гор
мусора и были приняты соответ
ствующие законы. Другими сло
вами, в величину тарифа зало
жена и перспектива дальнейшей
утилизации свалок ТКО, имею
щихся на территории региона. На
сегодняшний день нами совмест
но с департаментом экологии и
недропользования Тюменской
области подготовлен план рабо
ты по утилизации несанкциони
рованных свалок. Отмечу, что в
течение нынешнего года будут
закрыты все полигоны твердых
коммунальных отходов, имею
щиеся на территории Ярковского
района, а с 2020 года начнется
их плановая ликвидация. В итоге,
в перспективе на нашей терри
тории останется лишь одна пло
щадка для временного накопле
ния мусора – на территории
Новоалександровского сельского
поселения. 

 С относительно крупными
населенными пунктами, в ко
торых имеются мусорные
контейнеры, все болееменее
понятно. Но в наших деревнях
нередкой является картина,
когда прямо у домов стоят
легковые прицепы, а то и
тракторные телеги, в кото
рые селяне складируют от
ходы жизнедеятельности, вы
возя все это потом на свалки.
Что делать таким людям в
сегодняшней ситуации? 

 Согласно действующему за
конодательству, граждане долж
ны обращаться к возчику, – имен
но такой термин применяется
сегодня по отношению к тому, кто
вывозит мусор – обслуживаю
щему территорию поселения, в
котором они проживают. Данные
вопросы, кстати, мы уже обсуж
дали с руководителем «Сибир
ской экологической компании»,
которая как раз таки является
возчиком на территории Ярков
ского района. У предприятия име
ются контактные телефоны, об
ратившись по которым, можно
оформить заявку на вывоз лю
бого количества мусора – строи

тельного либо остатков садово
огородного хозяйства. 

Добавлю также, что в течение
первого квартала 2019 года будут
решены вопросы с установкой до
полнительных контейнеров там,
где ранее их вообще не было. По
мимо этого, обсуждаются вопросы
установки не только обычных му
сорных баков емкостью 0,8 кубо
метра, но и больших восьмитон
ных контейнеров. Решение этих
вопросов будет зависеть от ве
личины населенного пункта, плот
ности проживания населения, его
пожеланий. Более того, есть ме
ханизмы, с помощью которых мы
готовы будем вывозить мусор из
труднодоступных населенных
пунктов, коих в нашем районе не
мало. Схема вывоза обсуждалась
с регоператором, возчиком, по
этому мы готовы работать по дан
ному вопросу. И, повторюсь еще
раз, в течение первого квартала
2019 года услуга по вывозу твер
дых коммунальных отходов ста
нет доступной для всех жителей
Ярковского района. Со своей сто
роны, мы надеемся на понимание
со стороны селян. 

 Частично вы уже отве
тили и на следующий вопрос,
касающийся вывоза строи
тельного, крупногабарит
ного мусора, старой мебели,
обрезков кустарников, дере
вьев. Проблема утилизации
всего этого «добра» для на
ших сел и деревень остается
актуальной по сей день. Как
планируется ее решать? 

 Повторюсь, по заявкам насе
ления возчик готов предостав
лять соответствующую технику.
Причем речь здесь вовсе не пой
дет о баснословных суммах на
числений. Можно организовать
массовый вывоз крупногабарит
ного мусора прямо на местах –
для этого должна быть отдача от
глав сельских поселений, пред
ставителей территориальных ор
ганов самоуправления. Главы по
селений либо сельские старосты
могут оформить соответствую
щие заявки, согласно которым в
назначенное время в их населен
ный пункт приедет автомобиль
возчика. Это будет грузовик, если
речь идет о вывозе остатков де
ревьев, кустарников, или спец
автомобильмусоровоз с низкой
задней загрузкой, позволяющей
разместить в его кузове отслу
жившие свое предметы мебели,
остатки строительного мусора. 

 Появятся ли в дальней
шем в Ярковском районе кон
тейнеры для раздельного
сбора мусора? Из бесед с лю

дьми знаем, что многие уже
готовы к такому шагу, да и
перерабатывать подобные
отходы гораздо проще… 

 Насколько мне известно,
«Тюменское экологическое объ
единение» готовится к этому во
просу и уже проводит определен
ную работу в данном направле
нии. Пока что речь идет о доста
точно крупных городах – Тюмени,
Тобольске, Ишиме – где уже уста
новлены контейнеры для раз
дельного сбора мусора, выпол
ненные с использованием со
временных технологий. 

Разумеется, раздельный сбор
мусора – это определенная пер
спектива, но не думаю, что дан
ный процесс распространится по
всеместно. Во всяком случае,
районные центры юга области
должны попасть под подобную
схему. Более того, регоператор и
возчик готовы рассматривать
услуги предприятий, ИП, работаю
щих на нашей территории, по раз
делу этих отходов. Вы, наверное,
знаете, что до недавнего времени
у нас в райцентре работал пред
приниматель, пытавшийся орга
низовать раздельный сбор пла
стика, макулатуры, – его контей
неры видели многие. Напомню,
подобная деятельность не проти
воречит действующему законода
тельству, но должна осуществ
ляться совместно с возчиком и
регоператором, так как все, что
попадает в мусорные контейнеры,
является теперь собственностью
ООО «ТЭО». Таким образом, раз
деление мусора должно происхо
дить до момента попадания в ба
ки. Именно на этой стадии ИП,
руководители предприятий долж
ны обращаться к возчику, регопе
ратору со своими предложениями
по разделу мусора. 

 Завершающий нашу бесе
ду вопрос: каким образом бы
ли отработаны праздничные
дни с регоператором и возчи
ком? 

 Новогодние праздники у нас
с ними прошли в тесном кон
такте. Как бы я оценил эту ра
боту? По пятибалльной шкале
пока что на твердую «тройку»,
так как есть определенные ше
роховатости и замечания. Те же
представители возчика старают
ся в первую очередь вывозить
мусор от многоквартирных до
мов, а в частный сектор заезжают
последними. Разумеется, со вре
менем данная работа скорректи
руется, а ошибки будут устра
нены – это неизбежно. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Василий КОЛЧАНОВ 

ВЫВОЗЯТ ПОНОВОМУ
Одной из животрепещущих тем, обсуждаемых в эти дни жителями Ярковского района,

стала новая схема организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Как и лю
бое другое нововведение в России, она пока что оставляет достаточно много вопросов.
Ответы на ряд из них корреспонденты газеты услышали в ходе беседы с главой адми
нистрации Ярковского района Евгением ЩУКИНЫМ. 

В течение нынешнего года будут закрыты все по
лигоны твердых коммунальных отходов, имеющиеся на
территории Ярковского района, а с 2020 года начнется
их плановая ликвидация. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

31 декабря в УстьТавде на
улице Мира сгорела баня раз
мером 3х5 метров. Предполо
жительная причина – слишком
долго топилась печь, в резуль
тате чего металл нагрелся и вос
пламенил сухие доски. Также
между печью и деревянными
элементами не было прослойки
из огнестойких материалов. В
тушении бани были задейство
ваны шесть человек личного со
става и три единицы спецтех
ники МЧС. 

1 января около одиннадцати
часов вечера в Щетково на ули
це Советской произошло возго
рание в частном доме размером
5х7 метров. Причиной пожара,
начавшегося с крыши, вероят
нее всего стал износ дымохода.
К месту происшествия напра
вили семь человек личного со
става и три единицы спецтех
ники МЧС. В итоге крыша дома
сгорела, огнём частично повреж
дены внутренние помещения.
Добавим, что постоянно в этом
доме никто не проживал. 

6 января около трёх часов
дня в переулке Зелёном в Ярко
во произошёл пожар в частной
бане размером 5х6 метров. К
месту происшествия направили
пять человек личного состава и
две единицы спецтехники МЧС.
По мнению специалистов, при
чиной возгорания стал неис
правный дымоход отопительной
печи. Между кирпичной и метал
лической частями дымовой тру

бы произошёл сдвиг, в резуль
тате которого возник зазор, че
рез который на чердак бани вы
летели горящие искры. 

Ночной вызов, в 2 часа 43 ми
нуты, поступил 8 января на пульт
146й пожарноспасательной ча
сти из Варвары. Здесь произо
шёл пожар в частном жилом до
ме размером 9х6 метров. К ме
сту происшествия были направ
лены пять человек личного со
става и три единицы спецтехни
ки МЧС. Дом, сгоревший полно
стью, использовался как времен
ное жильё для наёмных работ
ников. Причина пожара в настоя

щее время устанавливается. Ве
роятнее всего, возгорание также
началось изза повреждения ды
мохода. 

Сотрудники 146й пожарно
спасательной части (с. Ярково)
напоминают жителям района об
осторожности при использова
нии печного оборудования. Пе
чи, расположенные в домах и
банях, должны быть исправны
ми и обустроенными с учетом
соблюдения всех требований по
жарной безопасности. 

Ольга КАЛИНИНА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Неслучайно именно перед
встречей Нового года проведен
этот матч, и соперник – ХК «Бо
ровский» – тоже выбран неслу
чайно. Многие годы Евгений руко
водил спортивной жизнью в нашем
селе. Хоккей был его любимой иг
рой, для её становления в Дубров
ном он приложил много сил. 

Именно в 7080е годы закла
дывался тот фундамент, на кото
ром впоследствии выросло поко
ление хоккеистов, побеждавших
в соревнованиях высокого уровня. 

35 лет назад впервые в нашем
селе был проведен матч с одной
из сильнейших в то время команд
области из поселка Боровский.
Евгений был инициатором пригла
шения этой команды. Он пони
мал, что только встречи с силь
ными командами дадут новый
толчок для развития этой игры,
выведут нашу команду на новый
уровень. Эту игру хорошо помнят
Владимир Акимов и Алексей Гор
бунов. Дубровинцы тогда усту

пили, но почувствовали, что могут
на равных играть с опытными,
сильными командами. 

Прошло много лет, не стало Ев
гения, а многие из ныне действу
ющих хоккеистов никогда не виде
ли в игре 9го номера сборной
Ярковского района и села Дубров
ного. Но мы обязаны сохранить
память о людях, сделавших очень
многое в спорте. К таким людям,
безусловно, относится и Евгений
Савельев. 

Матч получился высокого уров
ня. Встретились соперники, хо
рошо знающие друг друга. Дубро
винская «Спарта» – один из ли
деров Ночной хоккейной лиги Тю
менской области, финалист двух
всероссийских фестивалей в Со
чи, является хорошим раздражи
телем для всех любительских ко
манд области. В составе ХК «Бо
ровский» игроки «Молота» из Ноч
ной хоккейной лиги, хоккеисты
сборной Тюменского района –
чемпиона области. Игра держала

болельщиков в напряжении до по
следних секунд. Команды попере
менно выходили вперед, но со
перники тут же сравнивали счет.
В составе «Спарты», конечно же,
не хватало ряда ведущих игроков,
по разным причинам не сумевших
приехать на игру. А вот соперник
приехал в своем сильнейшем со
ставе. В команде гостей выде
лялся играющий тренер Никита
Созин, еще совсем недавно за
щищавший цвета тюменского «Га
зовика» в чемпионате России до
18 лет. У хозяев один из лучших
бомбардиров Ночной лиги Андрей
Майер упустил несколько отлич
нейших возможностей забить
шайбу. Игра закончилась боевой
ничьей 5:5. А в хоккейной лотерее
– буллитах – больше повезло го
стям, которые сумели реализо
вать  однуединственную попытку.
Кубок, учрежденный семьей Са
вельевых, уезжает в Боровое.

Затем хоккеисты разыграли ин
дивидуальные призы в различных

конкурсах. Самый сильный бросок
оказался у Никиты Созина. Чуть
чуть ему уступил Андрей Майер.
Самым быстрым вновь стал Со
зин, опередивший Александра
Роммеля из «Спарты». Приз са
мого меткого игрока завоевал за
щитник «Спарты» Рашид Бектур
ганов. Конкурс вратарей выиграл
Рамай Аминов («Спарта»). 

Надо отметить, что в игре при
нимали участие внук Евгения Са
вельева – Зуфар, дети хоккеи

стов, игравших с Евгением в од
ной команде – Сергей Макаров и
Игорь Акимов. 

Турнир был проведен
благодаря помощи семьи
Савельевых при непосред
ственном участии Феде
рации хоккея на льду Яр
ковского района. Надеемся,
что турнир станет тра
диционным.

СПОРТ
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В канун Нового года, 30 декабря, в Дубровном состоялся розыгрыш Кубка памяти Евгения
Савельева по хоккею с шайбой.

�������������� ������
�	�	������������������ ���В ночь на 4 января в Маранке загорелось здание отделения поч

товой связи. Дым вовремя заметила молодёжь, для которой три часа
ночи ещё не время ложиться спать. Вскоре по тревоге поднялось
почти полсела: люди следили за тушением, переживая, каким обра
зом будут обходиться без почты. Проблему в Маранке начали ре
шать, не дожидаясь окончания новогодних каникул. 

Глава сельского поселения Майсиля Абдрахманова предложила
для почтового отделения помещение в здании администрации. Ре
монта в нём не требуется, свет горит, к интернету подключить не
долго. Администрация готова поделиться и мебелью. По размерам
кабинет сравним со зданием, в котором произошло возгорание. 

«При необходимости мы можем предоставить это помещение и в
постоянное пользование, – отмечает Майсиля Таштимеровна. –
Раньше здесь располагалась библиотека, переехавшая затем в клуб.
А это большое помещение сейчас всё равно пустует». 

Как сообщили в 146й пожарноспасательной части (с. Ярково), в
настоящее время для выяснения причины возгорания в ОПС села
Маранка проводится пожарнотехническая экспертиза. По предва
рительной информации, пламя могло возникнуть изза аварийной
работы электрооборудования. Здание подлежит ремонту: огнём по
вреждены внутренняя отделка и потолочное перекрытие на площади
шесть квадратных метров. 

«У нас в селе многие женщины готовы даже выйти помочь, если
нужно. Может, помыть гдето или почистить, – говорит продавец ма
газина Назира Низамутдинова. – Здесь, на почте, мы за свет платим,
ктото платежи по кредитам вносит. Без почты в селе нельзя никак!». 

Отметим, что случившийся форсмажор не повлиял на обязатель
ства почтовой службы по доставке корреспонденции и пенсий на
дом. Последние за эти дни были выплачены пятидесяти жителям
сельского поселения. Как сообщили в областном управлении Феде
ральной почтовой службы России, на следующей неделе Маранское
отделение почтовой связи заработает в здании администрации сель
ского поселения. 

В новогодние каникулы в Ярковском районе произошло ещё четыре пожара. Горели жилые
дома в Щетково, Варваре, частные бани в УстьТавде и Ярково. По предварительной информа
ции, большинство пожаров произошло изза неисправностей печей отопления, в том числе ды
моходов. 



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 14 января.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+"
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 15:25 "Сегодня вече-
ром" "16+".
16:15 "Давай поженимся!"
"16+".
17:05, 3:30 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
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 "Самые. Самые.
Самые" "16+".
0:20 Т/с "СЕКРЕТАРША""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, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".

9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 Т/с "ТАЙНЫ ГОС-
ПОЖИ КИРСАНОВОЙ" "12+"
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРУГОВОРОТ"12+"
1:20 Т/с "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ"
"12+".

5:00, 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, 23:50 "Сегодня".
8:05 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
16:25 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+"
19:40 Т/с "ПАУТИНА" "16+".
0:00 Х/ф "ЭТАЖ" "18+".
1:35 Т/с "ОМУТ" "16+".
3:25 Т/с "ШЕРИФ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45
"Известия".
5:20, 6:05, 6:50, 7:50, 8:50,
9:25, 10:10, 11:05, 12:00 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 17:50, 3:50, 4:35 Т/с
"ДЕЛЬТА" "16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25, 1:20, 2:15, 3:00 Т/с
"ЖЕНИХ" "16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:45 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Т/с "СИТА И РАМА".
8:40 "Первые в мире" "Трам-
вай Пироцкого".
8:55, 22:55 Т/с "ЭЙНШТЕЙН".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Старый
Новый год. Встреча друзей"
1993.
12:25, 18:45, 0:45 Власть

факта. "История и геополи-
тика".
13:05, 0:05 "Фома. Поцелуй
через стекло".
13:45 Роман в камне. "Испа-
ния. Тортоса".
14:15 "Ролан Пети. Между
прошлым и будущим".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 Спектакль "Волки и
овцы".
18:15 Камерная музыка.
Элисо Вирсаладзе и Квартет
имени Давида.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Цивилизации" "Сила
созидания".
21:45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:25 "Те, с которыми я...Ге-
оргий Рерберг".
1:30 Цвет времени. 

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30,20:50 "ФутБОЛЬНО"12+"
9:00, 10:55, 13:40, 15:25,
18:00, 21:20, 0:15 Новости.
9:05, 15:30, 18:05, 21:25, 0:25,

2:55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
11:00, 16:00 "Дакар-2019"
"12+".
11:30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым "12+".
12:00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. "0+".
13:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. "0+".
16:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
18:50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
21:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция
23:45 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Лучшие бойцы 2018.
"16+".
0:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" - "Вул-
верхэмптон" Прямая
трансляция.
3:30 Футбол. Чемпионат
Франции. "Марсель" - "Мо-
нако" "0+".
5:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетик" (Бильбао) - "
Севилья" "0+".
7:20 "Десятка!" "16+".

7:40 "Монако. Ставки на фут-
бол" "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ" "6+".
10:35 "Тихая, кроткая, верная
Вера..." "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. Алла Деми-
дова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:35 "Образ России" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Прощание. Евгений
Примаков" "16+".
1:25 "Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе"
"12+".
5:30 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами""16+"
9:00, 12:30 "И в шутку и
всерьез" "6+".
9:30 Т/с "КУРАЖ" "12+".
10:30, 15:15 "Будьте здоровы"
"12+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 20:00, 20:15, 4:00 "Част-
ный случай" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 Т/с "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, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:30, 1:00 Х/ф "АРИФМЕ-
ТИКА ЛЮБВИ" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
4:45 "Тюменский характер"
"12+".

Вторник

5:00 "Доброе утро".
9:00, 2:00, 5:00, :00 Новости.
9:15 "Сегодня 15 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, 3:30 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
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 "Самые. Самые.
Самые" "16+".
0:20 Т/с "СЕКРЕТАРША"
"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" Ток-
шоу. "12+".
11:40, 3:20 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым"
"12+".
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
14:40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:00 Вести. Местное время.
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРУГОВОРОТ"
"12+".
1:20 Т/с "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ"
"12+".

5:00, 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, 23:50 "Сегодня".
8:05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".

16:25 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
19:40 Т/с "ПАУТИНА" "16+".
0:00 Т/с "ЭТАЖ" "18+".
1:35 Т/с "ОМУТ" "16+".
3:25 "Поедем. Поедим!" "0+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва кино-
шная.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Т/с "СИТА И РАМА".
8:20, 22:55 Т/с "ЭЙНШТЕЙН".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:35 ХХ век. "Медвежий

цирк" "Новоселье Олега По-
пова".
12:05, 16:25 Мировые сокро-
вища. "Подвесной паром в
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу".
12:25, 18:40, 0:45 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:15, 0:05 "Ошибка фор-
туны".
14:00 "Цивилизации" "Сила
созидания".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Белая студия".
16:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ".
17:50 Камерная музыка.
Квартет имени Давида Ой-
страха.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Цивилизации" "Как мы
видим?"
21:45 Искусственный отбор.
22:25 "Те, с которыми я...Ге-
оргий Рерберг".
2:30 Роман в камне. "Испа-
ния. Тортоса".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "ФутБОЛЬНО" "12+".
9:00, 10:55, 13:20, 16:05,

17:50, 18:25, 21:15, 23:55 Но-
вости.
9:05, 13:25, 16:10, 18:30, 1:05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00,16:40 "Дакар-2019""12+"
11:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал Сосьедад" - "Эс-
паньол" "0+".
14:05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - "Химки" "0+".
16:50 С чего начинается фут-
бол "12+".
17:55 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Лучшие бойцы 2018.
"16+".
19:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Бразилия. Прямая трансля-
ция из Германии.
21:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Металлург" (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
0:00 "Анатолий Тарасов. Век
хоккея" "12+".
1:40 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
3:30 Смешанные едино-
борства. Итоги года. "16+".

6:00 "Настроение".

8:00 "Доктор И..." "16+".
8:30 Х/ф "БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА" "0+".
10:45 "Елена Сафонова. 
В поисках любви" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" 
"12+".
13:40 "Мой герой. Алексей
Маклаков" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:00 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:35 "Осторожно, мошен-
ники! Лапы "эскулапа" 
"16+".
23:05 "Прощание. Владислав
Галкин" "16+".
0:35 "Удар властью. Уличная
демократия" "16+".
1:25 "Вся правда" "16+".
3:35 Х/ф "ЭКИПАЖ" 
"12+".
4:00 ПРОФИЛАКТИКА.

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 Т/с "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, 4:45 "Репортер" 
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ" "16+".
23:30 "День УрФО" 
"12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".

С
РЕ
Д
А

16
января

Среда

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 16 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, 3:30 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:25, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА" "16+".
23:25 "Самые. Самые.
Самые" "16+".
0:20 Т/с "СЕКРЕТАРША"
"16+".
4:25 "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, 3:20 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
"12+".
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. "12+".
14:40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРУГОВОРОТ"
"12+".
1:20 Т/с "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ"
"12+".

5:00 ПРОФИЛАКТИКА.
12:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ".
13:00, 16:00, 19:00, 23:50 "Се-
годня".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
16:25 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
19:40 Т/с "ПАУТИНА" "16+".

0:00 Т/с "ЭТАЖ" "18+".
1:35 Т/с "ОМУТ" "16+".
3:25 Т/с "ШЕРИФ" 
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45
"Известия".
5:20, 5:40, 6:20, 7:10, 8:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55, 3:55, 4:40 Т/с
"ДЕЛЬТА" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" 
"16+".
18:50 Т/с "СЛЕД" "ЛИЦА СО
ШРАМАМИ" "16+".
19:35 Т/с "СЛЕД" "ЧРЕВОВЕ-
ЩАТЕЛЬ" "16+".
20:20 Т/с "СЛЕД" "НОЧНОЙ
КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК"
"16+".
21:10 Т/с "СЛЕД" "ТАЙНА, 
ПОКРЫТАЯ ПЕПЛОМ" 
"16+".
22:25 Т/с "СЛЕД" "ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ШОУ" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25 Х/ф "КЛАССИК" "16+".
2:20 "Страх в твоем доме.

Преданная" "16+".
3:00 "Страх в твоем доме.
Третий лишний" "16+".

6:30 Профилактика.
12:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.
12:20, 18:40, 0:45 "Что де-
лать?"
13:10 Искусственный отбор.
13:55 "Цивилизации" "Как мы
видим?"
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25, 2:35 Мировые сокро-
вища. "Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна".
16:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ".
17:50 Камерная музыка. П.И.
Чайковский. Трио "Памяти ве-
ликого художника".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Цивилизации" "Изобра-
жая рай".
21:45 Цвет времени. Леонид

Пастернак.
22:00 "Линия жизни".
22:55 Т/с "ЭЙНШТЕЙН".
0:05 "Наука верующих или
вера ученых".
1:35 ХХ век. "Спасибо за не-
летную погоду".

8:00 Профилактика.
12:00, 12:35, 16:00, 20:20,
21:30 Новости.
12:05, 15:50 "Дакар-2019"
"12+".
12:40, 16:05, 20:25, 2:40 
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
14:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
16:35, 7:15 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
21:00 Италия. Суперфутбол.
"12+".
21:35, 0:25 Все на футбол!
22:25 Футбол. Суперкубок
Италии. "Ювентус" - "Милан"
Прямая трансляция из Сау-
довской Аравии.

0:40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. Прямая транс-
ляция.
3:15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Халкбанк"
(Турция) - "Зенит-Казань"
(Россия) "0+".
5:15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Фридрихсха-
фен" (Германия) - "Зенит"
(Санкт-Петербург) "0+".

6:00 ПРОФИЛАКТИКА.
14:00 "Мой герой. Василий Ла-
новой" "12+".
14:40, 19:40, 22:00, 0:00 "Со-
бытия".
15:00, 2:20 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ" "12+".
20:00, 5:45 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:35 "Линия защиты" "16+".
23:05 "90-е. Кремлёвские
жёны" "16+".
0:35 "Миллионы Ванги" "16+".
1:25 "Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно" "12+".

4:15 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00 ПРОФИЛАКТИКА.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30 "Моя твоя еда" "6+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:00, 4:00 "Сельская
среда" "12+".
15:30 Т/с "АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ГРОМОВЫ"
"12+".
17:30, 4:15 "Объективный раз-
говор" "16+".
18:30 "Точнее".
19:00, 22:30 "Shopping гид"
"16+".
20:15 "Тюменский характер"
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
БЕЗ СТРАХОВКИ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
4:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
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Четверг

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 17 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, 3:30 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:25, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА" "16+".
23:25 "Самые. Самые.
Самые" "16+".
0:20 Т/с "СЕКРЕТАРША"
"16+".
4:25 "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, 3:20 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым"
"12+".

12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
14:40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРУГОВОРОТ"
"12+".
1:20 Т/с "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ"
"12+".

5:00, 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, 23:50 
"Сегодня".
8:05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
16:25 Х/ф "НЕВСКИЙ" 
"16+".
19:40 Т/с "ПАУТИНА" 
"16+".
0:00 Т/с "ЭТАЖ" "18+".
1:35 Т/с "ОМУТ" "16+".
3:25 Т/с "ШЕРИФ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:25
"Известия".

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

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30,
23:45 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." Москва пет-
ровская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Т/с "СИТА И РАМА".
8:20 "Владлен Давыдов. Ни о
чем не жалею".
9:05, 22:55 Т/с "ЭЙНШТЕЙН".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Мастера
искусств. Народный артист
СССР Георгий Менглет".
12:10 Дороги старых масте-
ров. "Палех".
12:25, 18:45, 0:45 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:05 Цвет времени. Пабло
Пикассо. "Девочка на шаре".
13:15 "Наука верующих или
вера ученых".

14:00 "Цивилизации" "Изобра-
жая рай".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Пряничный домик. "Се-
верная роспись".
15:40 "2 Верник 2".
16:25 Мировые сокровища.
"Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги".
16:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ".
17:50 Камерная музыка. Госу-
дарственный квартет имени
А. П. Бородина.
18:25 "Первые в мире" "Пара-
шют Котельникова".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Цивилизации"
"Триумф искусства".
21:45 "Энигма. Кончетта То-
майно".
22:25 "Рассекреченная исто-
рия" "Великий план преобра-
зования природы".
0:05 Черные дыры. Белые
пятна.
1:25 Мировые сокровища.
"Хамберстон. Город на
время".
2:45 Цвет времени. 
Ар-деко.

8:00 "Вся правда про..." 
"12+".
8:30 "ФутБОЛЬНО" "12+".

9:00, 10:55, 14:10, 14:55,
17:35, 20:20, 20:55 Новости.
9:05, 14:15, 17:40, 21:00,
23:55, 2:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00, 14:45 "Дакар-2019"
"12+".
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии "0+".
13:10 "Продам медали" 
"16+".
15:00 Италия. Суперфутбол.
"12+".
15:30 Футбол. Суперкубок
Италии. "Ювентус" - "Милан"
Трансляция из Саудовской
Аравии "0+".
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
20:25 "Самые сильные" 
"12+".
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Бавария" (Германия). 
Прямая трансляция.
0:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Франция. Прямая трансляция
из Германии.
3:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Олимпиакос" 
(Греция) - "Химки" (Россия)
"0+".
5:00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Тур"

(Франция) "0+".
7:00 "Деньги большого
спорта" "16+".
7:30 "Команда мечты" 
"12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!" "12+".
10:30 "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 4:15 Х/ф "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Евгения
Крюкова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ" 
"12+".
20:00, 5:45 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:35 "Обложка. Звездные хо-
ромы" "16+".
23:05 "Конечная остановка.
Как умирали советские ак-
тёры" "12+".
0:35 "90-е. Ликвидация шай-
танов" "16+".

1:25 "Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего прези-
дента" "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 
характер"
"12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:15, 4:00 "Репортер"
"12+".
15:30 Т/с "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 "МНОГОТО-
ЧИЕ" "16+".
23:30 "День УрФО" 
"12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
4:45 "Сельская среда" 
"12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ТРЕМБИТА" "6+".
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:45 М/с "Смешарики. Новые
приключения" "0+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:15 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС" "12+".
12:15 К юбилею Василия Ла-
нового. "Другого такого нет!"
"12+".
13:20 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА"
"0+".
15:00 К юбилею Василия Ла-
нового "16+".
15:50 Х/ф "ОФИЦЕРЫ" "6+".
17:40 Х/ф "ОФИЦЕРЫ" В ГО-
СУДАРСТВЕННОМ КРЕМ-
ЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ "12+".
19:30, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Х/ф "МИСТЕР ШТАЙН
ИДЁТ В ОНЛАЙН" "16+".
0:55 Х/ф "БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ" "12+".
2:45 "Модный приговор" "6+".

3:40 "Мужское / Женское"16+"
4:30 "Давай поженимся!"
"16+"

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.
11:10 "Вести. Регион-Тюмень"
11:30 "Далёкие близкие" 
с Борисом Корчевниковым.
"12+".
13:10 Х/ф "ДОЧКИ-МАЧЕХИ"
"12+".
17:30 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
20:45 Х/ф "РАДУГА ЖИЗНИ"
"12+".
0:45 Х/ф "ЦЕНА ИЗМЕНЫ"
"12+".
2:55 "Выход в люди" "12+".

5:00 НТВ-Видение. "16+".
6:10 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38"0+"
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
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"
"0+".
13:05 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:05 "Поедем, поедим!" "0+".
15:00 "Брэйн ринг" "12+".
16:20 "Следствие вели" "16+"
18:00, 19:20 Х/ф "ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ" 
"16+".
22:15 Х/ф "ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ" "16+".
0:20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Елена Ваенга "16+".
1:25 "Ленин. Красный Импе-
ратор" "12+".
3:20 Т/с "ШЕРИФ" "16+".

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

"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
"16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 1:45, 2:30, 3:10, 3:50,
4:35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" "16+".

6:30 "Лето Господне" "Святое
Богоявление. Крещение Гос-
подне".
7:05 М/ф 
8:15 Т/с "СИТА И РАМА".
9:45 "Судьбы скрещенья" "Ва-
лентин Серов. Император
Николай II".
10:15 Телескоп.
10:40 Х/ф "АКТРИСА".
11:55 "Планета Земля" "Горы"
12:50 "Андреевский крест".
13:30 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..."
14:55 Роман в камне. 
15:25 "Чечилия Бартоли.
Дива"
16:20 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне.
17:25 "Вася высочество".
18:05 Х/ф "ПАВЕЛ КОРЧА-
ГИН".
19:45 "Крестьянская история".
21:00 "Агора".

22:00 "Мифы и монстры"
22:45 "2 Верник 2".
23:30 Х/ф "МЕДВЕДЬ И
КУКЛА".
0:55 "Планета Земля" 
1:50 "Искатели" 

8:00 "Команда мечты" "12+".
8:15, 15:30, 7:00 Профессио-
нальный бокс. "16+".
10:00 "Мэнни" "16+".
11:40, 15:20, 17:00 Новости.
11:50, 17:05, 0:25, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 
12:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины."0+".
14:00 Все на футбол! "12+".
14:30,3:10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. 
16:30 "Лучшие из лучших"
"12+"
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Прямая трансляция 
20:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ
- 2019. Мастер-шоу. "0+".
22:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
3:40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "0+".

5:15 "Марш-бросок" 
"12+".
5:40 "АБВГДейка" "0+".
6:10 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!" "12+".
7:50 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:20 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ" "12+".
10:30, 11:45 Х/ф "ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ" "6+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
12:45, 14:45 Х/ф "ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ" "12+".
17:05 Х/ф "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "90-е. Кремлёвские
жёны" "16+".
3:55 "Прощание. Владислав
Галкин" "16+".
4:40 "Образ России" "16+".

5:00 "Достояние Республики-
3" "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 "Будьте здоровы" "12+".
9:30 "Точнее" "16+".
10:00 Х/ф "ДЕВОЧКА ИЗ ГО-
РОДА" "6+".
11:30 "Сельская среда" 
"12+".
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" 
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:15, 18:30, 3:15, 3:30
"Частный случай" "16+".
15:30 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
"16+".
19:30 "Невероятная наука"
"16+"
20:30 "Тайны подводной Ан-
тарктиды" "12+".
21:30 Х/ф "АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ" "16+".
23:30 Х/ф "ДОМ ХЕМИН-
ГУЭЙ" "12+".
1:30 Х/ф "ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 18 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, 4:40 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 Х/ф "НЕСОКРУШИ-
МЫЙ" "16+".
23:20 Х/ф "СВЕТ В ОКЕАНЕ"
"16+".
1:50 Х/ф "И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ" "12+".
5:30 "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 ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:00 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КРУГОВОРОТ"12+"
23:30 "Выход в люди" "12+".
0:50 Х/ф "СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ" "12+".

5:00, 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. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
16:25 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".
19:40 Т/с "ПАУТИНА" "16+".
23:45 Х/ф "ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ" "16+".
1:35 Х/ф "ОЧКАРИК" "16+".

3:30 Т/с "ШЕРИФ" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:00 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 Т/с "СИТА И РАМА".
8:15 Цвет времени. 
8:20 Т/с "ЭЙНШТЕЙН".
10:20 Х/ф "НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ".
11:55 "Яков Протазанов".
12:40 Мировые сокровища.
12:55 Черные дыры. Белые
пятна.
13:40 "Первые в мире" "Ра-

диотелефон Куприяновича".
14:00 "Цивилизации"
"Триумф искусства".
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Энигма".
16:25 Мировые сокровища.
16:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ".
17:50 Камерная музыка.
Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко.
18:35 Цвет времени. 
18:45 "Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони".
19:45 Церемония открытия
Всероссийского театрального
марафона.
20:25 "Линия жизни" 
21:20 Х/ф "АКТРИСА".
22:40 Мировые сокровища.
23:20 Клуб 37.
0:15 Х/ф "Мотылек" 
1:50 "Планета Земля" "Горы".
2:40 М/ф "Дарю тебе звезду"
"Икар и мудрецы".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "ФутБОЛЬНО" "12+".
9:00, 10:55, 13:10, 17:05,
21:25, 0:20 Новости.
9:05, 13:15, 17:10, 21:30, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.

11:00, 16:25 "Дакар-2019
"12+"
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 
"0+".
13:45, 5:30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. "16+".
15:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Австрии.
15:55 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
16:35 "Самые сильные" 
"12+".
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
20:05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Австрии.
20:55 "Лучшие из лучших"
"12+".
22:30 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 2019 
"16+".
23:00 "Роналду против
Месси" "16+".
0:25 Все на футбол! Афиша
"12+".
0:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Прямая трансляция.
3:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Хоффенхайм" - "Ба-
вария" "0+".
7:30 "Деньги большого
спорта" "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
"12+".
8:40, 11:50 Х/ф "ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
13:00, 15:05 Х/ф "КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ" "12+".
14:50 Город новостей.
17:45 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ"
"6+".
20:05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
23:10 "Жена. История любви"
Алла Довлатова "16+".
0:40 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ"
"12+".
2:35 "Петровка, 38".
2:50 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ" "16+".
4:45 "Обложка. Звездные хо-
ромы" "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, 20:00, 4:00 
"Дорожная практика" 
"16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 Т/с "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".
20:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ"
"12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
4:45 "Частный случай" "16+".

5:30, 6:10 Х/ф "РАБА
ЛЮБВИ" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики. ПИН-
код" "0+".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 К 75-летию Родиона
Нахапетова. "Русский 
в городе ангелов" 
"16+".
11:10, 12:15 "Наедине со
всеми" "16+".
13:00 "Инна Макарова.
Судьба человека" "12+".
14:00 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"
"6+".
16:00 "Виталий Соломин. "
...И вагон любви нерастра-
ченной!"
"12+".
17:10 "Три аккорда" 
в Государственном Кремлев-
ском дворце 
"16+".
19:10 "Лучше всех!" Новогод-
ний выпуск "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" "16+".
0:50 Х/ф "СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ" "16+".
2:55 "Модный приговор" "6+"
3:50 "Мужское / Женское"
"16+".

4:30 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ" "12+".
6:40 "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 "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ"
"12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин".
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
1:30 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".
3:25 "Далёкие близкие" 
"12+".

5:00 НТВ-Видение. "Остаться
людьми" "16+".
6:10 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" 
"12+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"
"16+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача"
"16+"

11:00 "Чудо техники" "12+".
11:50 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели..." 
"16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР" "16+".
23:55 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ"
"16+".
2:25 "Ленин. Красный Импе-
ратор" "12+".
3:25 Т/с "ШЕРИФ" 
"16+".

5:00, 5:15, 6:00, 6:40 Т/с 
"ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
"16+".
7:20 "Моя правда. Тото Ку-
туньо" "12+".
8:10 "Моя правда. Микеле
Плачидо" "12+".
9:00 "Моя правда. Дана Бори-
сова" "16+".
10:00 "Светская хроника"
"16+".
11:00 "Вся правда о... ЗОЖ"
"16+".
12:00 Х/ф "ЗНАХАРЬ" 
"12+".
14:40, 15:40, 16:40, 17:30,
18:30, 19:30, 20:25, 21:25,
22:25, 23:15, 0:15, 1:10 Т/с

"МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ" "16+".
2:05, 2:45, 3:25, 4:10 Т/с
"ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ" "16+".

8:00 Профессиональный
бокс. "16+".
11:30, 17:20, 22:00, 2:00 
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12:00,18:00,18:30 Биатлон.
Кубок мира. "0+".
13:40, 15:50, 17:15, 21:55 
Новости.
13:50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Прямая трансляция 
19:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 
23:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ
- 2019. "0+".
3:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. "0+".
4:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии "0+".
6:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии "0+".

6:30 М/ф 
8:10 Т/с "СИТА И РАМА".
10:25 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".

10:55 Х/ф "ПАВЕЛ КОРЧА-
ГИН"
12:30 "Сибирь. Сон Бога"
12:45 "Письма из провинции"
13:15 "Планета Земля"
"Джунгли".
14:05, 2:05 "Николай Рерих.
Алтай - Гималаи".
15:00 Х/ф "МЕДВЕДЬ И
КУКЛА".
16:35 "Пешком..." 
17:05 "Искатели" 
17:50 "Ближний круг Римаса
Туминаса".
18:45 "Романтика романса".
19:30 Новости культуры
20:10 "Ольга Берггольц.
Голос".
21:05 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..."
22:30 "Чечилия Бартоли.
Дива".
23:25 Чечилия Бартоли. 
Концерт в Барселоне.
0:25 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА".
1:45 М/ф "Сизый голубочек"
"Лифт".

5:30 Х/ф "БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ" "12+".
7:20 "Фактор жизни" 
"12+".
7:55 "Короли эпизода. 
Мария Скворцова" "12+"
8:45 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ"
"12+".

10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:15 "События".
11:45 Х/ф "БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ" "0+".
13:55 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:05 "Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены"
"12+".
15:55 "Хроники московского
быта. Рюмка от генсека" 
"12+"
16:45 "Прощание. Жанна
Фриске" "16+".
17:40 Х/ф "ЮРОЧКА" 
"12+".
21:40, 0:35 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ" "12+".
1:30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД" "12+".
3:20 "Петровка, 38".
3:30 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ" "16+".
5:05 "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" 
"12+".

5:00 "Достояние Республики-
3" "12+".
7:00 "Сельская среда" 
"12+".
7:15, 18:15 "Репортер" 
"12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" 

"12+"
9:00 "Защитники снов" Мульт-
сериал "6+".
10:00 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ" "6+".
11:45 "Сделано в Сибири"
12:00, 15:00, 18:00 "Деньги за
неделю" "16+".
12:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
12:30,19:00 "Яна Сулыш"
"12+"
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15 "Тюменский характер"
"12+".
15:30 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
"16+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:30, 3:30 "Объективно"
"16+".
19:30 "Невероятная наука"
"16+".
20:30 "Великая держава
древности" "12+".
21:30 Х/ф "ФРАНКОФОНИЯ"
"16+".
23:15 Х/ф "В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ" "16+".
1:00 Х/ф "АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ" "16+".
4:00 "Деньги за неделю"
"12+".
4:30 "Частный случай" 
"16+".
4:45 "Дорожная практика"
"16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН

Около 450 тысяч человек посетили культурные уч
реждения Тюменской области во время новогодних
и рождественских каникул: жители и гости региона
побывали в театрах, музеях, домах культуры и биб
лиотеках. 

2019й – Год театра – начался в областном центре с
ярких премьер и уже полюбившихся зрителям театраль
ных постановок. Тюменский драматический театр пред
ставил премьерный мюзикл «Сказки 1001 ночи» с
историями о притягательном и таинственном мире Вос
тока. Государственный ансамбль народного танца «Зори
Тюмени» сорвал бурные аплодисменты зала областной
филармонии музыкальнохореографическим произведе
нием «Аленький цветочек» по мотивам сказки Аксакова. 

Тюменский театр кукол приготовил два премьерных

спектакля: «Умка» – для самых маленьких и «Битва
магов или выпускной в школе волшебников» для ребят
постарше. В Тюменском музейнопросветительском объ
единении прошли детские новогодние утренники, интер
активные программы в мастерской Деда Мороза,
игровые и творческие площадки в детском центре «Му
зейляндия». 

Всего в Тюмени театры и музейные комплексы посе
тило более 125 тысяч человек. В Тобольске – духовной
столице Сибири – этот показатель приблизился к 50 ты
сячам. Также праздничные мероприятия состоялись во
всех 26 муниципальных образованиях региона. Самым
активным оказался Тюменский район – на различных кон
цертных площадках побывали 29 тысяч его жителей и
гостей. В Казанском районе этот показатель составил 19

тысяч человек, Упоровском – 17 тысяч, Ярковском – 15
тысяч. 

Год театра только начался, а это означает, что впереди
нас ждет немало премьер, новых проектов и постановок.
По мнению губернатора области Александра Моора, в
2019 году появятся новые возможности для развития те
атральной деятельности в нашем регионе. 

«Тюмень славится уникальной театральной историей,
талантливыми актерами и режиссерами. Яркие спектакли
мэтров, творческие находки молодежи получают высокие
оценки зрителей, а также профессионального сообще
ства и критиков, – подчеркнул глава региона. – Театр
несет в себе мощный заряд добра и положительных эмо
ций, идеи нравственности, гуманизма, воспитывает чув
ство прекрасного». 
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ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2018 года                                                                            № 114

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение  Думы 
о бюджете Покровского 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 Покровского сельского поселения, утвержденного ре
шением Думы Покровского сельского поселения от 24.08.2011 г. № 33 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе  Покровского сельского поселения»,

Дума поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Покровского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 84 «О

бюджете Покровского 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 Покровского сельского поселения

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6582,5 тыс. руб

лей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6844,5 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 262,0 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 при

ложению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

ложению 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 размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.
ru.

Председатель Думы  
Л.В. ДРУЖИНИНА     

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном
сайте Ярковского муниципального района   

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2018 года                                                                         № 122

с. Иевлево
Ярковского района

О внесении изменений в решение 
Думы о бюджете Иевлевского 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 Иевлевского сельского поселения, утвержденного решением
Думы Иевлевского сельского поселения от 19.08.2011 г. № 28 «Об утверждении Поло
жения о бюджетном процессе Иевлевского сельского поселения»,   

Дума Иевлевского сельского поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Иевлевского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 92 «О

бюджете Иевлевского 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 Иевлевского сельского поселения

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5896,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6116,2 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 220,0 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 в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы  Х.М. ХАЛИЛОВА  
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Объявление
о формировании кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Аксаринского сельского поселения 

Администрация Аксаринского сельского поселения в соответствии с Федеральным
законом от 02.03.2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде
рации», статьей 8 Закона Тюменской области от 05.07.2007 года № 10 «О муници
пальной службе в Тюменской области», постановлением главы администрации Акса
ринского сельского поселения от 26.06.2009 года № 3 «Об утверждении Положения о
порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей му
ниципальной службы в администрации Аксаринского сельского поселения» объявляет
конкурс на включение в кадровый резерв на муниципальные должности муниципальной
службы администрации Аксаринского сельского поселения. 

В целях формирования кадрового резерва управленческих кадров администрации
Аксаринского сельского поселения объявлен конкурс на включение в кадровый резерв
для замещения следующих должностей:

I. Старшая должность: 
1. Главный специалист администрации сельского поселения (кадровая служба);
2. Главный специалист администрации сельского поселения (бухгалтерский учет);
II. Младшая должность: 
1. Специалист 1 категории (воинский учет). 
Отбор и оценка претендентов на включение в кадровый резерв осуществляются на

основе требований к должности муниципальной службы согласно должностной ин
струкции с учетом образования, стажа работы, уровня профессиональных знаний и
умений, деловых и личных качеств лица, претендующего на включение в кадровый
резерв. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в администрацию Аксаринского
сельского поселения с 26.12.2018 г. по 15.01.2019 г. по адресу: д. Аксарина, ул. Цент
ральная, д. 8, каб.1, тел: 8 (34531) 36716, в рабочее время с 9.00 до 15.00 (обед с
12.00 до 13.00) следующие документы: 

 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с

приложением фотографии;
 копию паспорта (паспорт предъявляется лично);
 документы и их копии, подтверждающие необходимое профессиональное обра

зование, а также, по желанию, документы о дополнительном профессиональном об
разовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую и про
фессиональную деятельность гражданина;

 заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, пре
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (учетная
форма № 001ГС/у); 

 иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Прези
дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Фе
дерации. 

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2018 года                                                                         № 118

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Плехановского 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 Плехановского сельского поселения, утвержденного ре
шением Думы Плехановского сельского поселения от 23.08.2011 г. № 34 «Об утвер
ждении Положения о бюджетном процессе Плехановского сельского поселения»,

Дума поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Плехановского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 87

«О бюджете Плехановского 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 Плехановского сельского посе

ления на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5169,9 тыс. руб

лей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5269,9 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 100,0 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 и решение с приложением раз

местить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интер
нет.

Председатель Думы  
З.З. КАЛИМУЛЛИНА  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
(регистрационный номер № 1 – 2018)

1. Открытый конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде
ральным законом от 29.12.2004 № 189ФЗ «О введении в действие Жилищного ко
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов ор
ганизаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до
мом».

2. Организатор конкурса: Администрация Ярковского муниципального района.
Место нахождения: 626050, Тюменская область, Ярковский  район, с. Ярково, ул.

Пионерская, 87

Почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пио
нерская, 87 

Адрес электронной почты: gkh_yarkovo@mail.ru
Контактное лицо: Захарова Виктория Олеговна, тел. (34531) 25463. 
Официальный сайт: www.torgi.gov.ru. 
3. Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирными

домами в отношении объекта конкурса.
4. Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирных

домах со смешанной формой собственности на право управления которыми проводится
конкурс. 

5. Характеристика объекта конкурса, перечень обязательных работ и услуг, размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения, перечень коммунальных услуг и
размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Размер платы в месяц за содержание и ремонт жилых помещений многоквар
тирных домов составляет: лот №1 – 2 358,45 руб.; лот №2 – 8 625,76 руб.; лот №3
– 4 219,34 руб.;  лот №4 – 31 492,68 руб.; лот №5 – 1 632,96 руб.; лот №6 –11 556,14
руб.; лот №7 – 46 019,23 руб.; 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: лот №1 – 117,92
руб.; лот №2 – 435,64 руб.; лот №3 – 210,97 руб.; лот №4 –  1 574,63 руб.;  лот №5
– 81,65 руб.;  лот №6 – 577,81 руб.; лот №7 –  2 300,96 руб.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон
курса, выполняемых (оказываемых по договору управления многоквартирными домами
(далее обязательные работы и услуги) указаны в Приложении №1 к техническому за
данию конкурсной документации

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.
torgi.gov.ru. Полный комплект конкурсной документации может быть получен всеми за
интересованными лицами по письменному заявлению в течение двух рабочих дней
после получения организатором конкурса заявления по адресу: 626050, Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 111, в рабочие дни с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (местного времени). Плата за предоставление кон
курсной документации не взимается. Конкурсная документация предоставляется в

письменном виде, а также может полностью или частично предоставляться в виде
электронного документа.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в кон
курсе с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте по адресу:
с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 111 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
(местного времени).

Дата окончания срока подачи заявок – «31» января 2019 г до 1000 часов (местного
времени). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе «31»
января 2019 г до 1000 часов (местного времени) по адресу:  с. Ярково, ул. Пионерская,
87, каб. 309.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе «04» февраля
2017 г до 1000 часов (местного времени) по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87
каб.309.                                                                                                                                                     

11. Место, дата и время проведения конкурса «05» февраля 2017 г до 1000 часов
(местного времени) по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 309

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
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МАУ «КЦСОН Ярковского района» пригла
шает на работу психолога (2 вакансии),
логопеда. Тел.: 25547.

Выражаем огромную бла
годарность сотрудникам
организаций МАУ «Куль
тура», ООО «Русавто», лич
но начальнику Нигматул
лину Э.Р., всем родным,
знакомым, друзьям, одно
классникам за оказанную
помощь и поддержку в про
ведении похорон любимого
мужа, сына, папы, дедуш
ки, брата КОЩЕЕВА Оле
га Ивановича.
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ПРОДАЖА

От всей души
7 января отметила свой юбилей директор МАУ

«Культура» Ирина Геннадьевна БАТУРИНА. Мы от
души поздравляем нашего руководителя с этой кра
сивой круглой датой! 

Уважаемая Ирина Геннадьевна! 
Желаем Вам всегда оставаться такой же целе

устремленной, яркой и успешной! Пусть новые планы
и цели легко достигаются, а окружающие любят Вас,
ценят и уважают. Пусть на жизненном пути будут
лишь приятные события и хорошие воспоминания.
Пусть ваше утро будет всегда чистым и ясным, дни
– успешными и плодотворными, а вечера – теплыми
и уютными! Крепкого Вам здоровья, бодрости духа,
радости в сердце! 

Ваши коллеги 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Закупаем мясо. 
Тел.: 89225603436, 

89125749597.         Реклама

Дорогую, любимую маму, бабушку 
КАЛИНИНУ Галину Александровну 

поздравляем с юбилеем!
ë ˛·ËÎÂÂÏ ÚÂ·fl ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ,
ÇÒÂı ·Î‡„ ÚÂ·Â Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ,
á‰ÓÓ‚¸fl, Î˛·‚Ë Ë ÚÂÔÂÌËfl,
ê‡‰ÓÒÚË, ÒËÎ, ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËfl!

Морозовы, Чернышевы

КУПЛЮ

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

а/м Лада Калина (универсал), 2011 г.в., в отличном состоянии. 
Цена 185000 руб. Тел.: 89523449743.

15 января 
с 900 час. 

до 1400 час. 
на рынке с. Ярково 
состоится продажа 

КАЗАНСКИХ 
ВАЛЕНОК

САМОКАТОК.
Женские – 1500 руб.,
мужские – 1900 руб.,
детские от 650 руб. 

до 1350 руб.   
Тел.: 89224860730. 

Реклама

УСЛУГИ
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* Екатеринбург (2 дня): аквапарк, 
дельфинарий и др. – 2425 мая;

* Кунгурские пещеры  – с 25 по 27 марта;
* Петербург. Открытие фонтанов – 
с 1 по 9 мая.
Тел.: Ярково 89044629977; 

Тюмень 89044966533.       реклама

Коллективы танцевальной группы «Кадриль» и
ансамбля чувашкой песни «Рассвет» выражают
глубокое соболезнование Кощеевой Ларисе Ар
кадьевне по поводу преждевременной смерти 

мужа

Президиум Ярковского районного совета ветера
нов с прискорбием извещает об уходе из жизни
участника Великой Отечественной войны 

Михаила Сергеевича ДУБРОВИНА 
Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким покойного. Скорбим вместе с вами. 

Администрация Ярковского муниципального рай
она выражает глубокое соболезнование Динаре
Абдулловне Калиевой в связи с преждевременной
смертью 

матери

Администрация Ярковского муниципального рай
она выражает глубокое соболезнование Лидии
Ивановне Уткиной в связи с преждевременной
смертью 

супруга

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
11.01.2019
Дата окончания приема заявок
09.02.2019

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, № 16. Площадь земельного участка
в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1499 кв.м.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 09.02.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схемами располо
жения земельных участков на кадастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55

ИНФОРМАЦИЯ


