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Михаил Иванов и экспонаты его музея
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Около трех лет назад ярковчанин Михаил Иванов во
плотил в жизнь свою давнюю мечту – открыл на своей
малой родине, в селе Караульнояр краеведческий музей.
Впрочем, по словам самого энтузиаста, старый дом, в
котором собраны всевозможные предметы старины и
быта, нельзя с полным основанием называть музеем –
для этого он должен соответствовать определенным тре
бованиям. Тем не менее, народная молва успела окре
стить «творение» Иванова именно так. 

Для пополнения своей коллекции новыми экспонатами
Михаил Аркадьевич вместе со своим давним знакомым

Юрием Семеновичем Бубновым путешествует по селам
и деревням района. Они то и дело заходят в дома старой
постройки, узнавая у их нынешних жильцов, нет ли в хо
зяйстве старых и уже ненужных вещей – как правило,
просьбы находят отклик у доброжелательных селян. 

Автор этой заметки встретился с Михаилом Ивановым
после его недавнего возвращения с новыми артефактами
с плехановской стороны. Подробности – в материале на
6й странице этого номера. 

Сергей НИКОЛАЕНКО, 
фото автора 

Иванов, помнящий родствоВсе на ярмарку! 
Администрация района объявляет о прове

дении в Ярково традиционной предновогодней
сельскохозяйственной ярмарки. Она состоится
в субботу, 21 декабря, на улице Пионерской.
Для участия приглашаются все желающие. 

Как и прежде, торговые места предостав
ляются бесплатно юридическим лицам, инди
видуальным предпринимателям, зарегистриро
ванным в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, гражданам (в
том числе главам крестьянских (фермерских)
хозяйств, членам таких хозяйств, владельцам
личных подсобных хозяйств или занимающимся
садоводством, огородничеством, животновод
ством) на основании письменных или устных
заявок на участие в ярмарке. 

Место подачи заявок – отдел экономики и
прогнозирования администрации Ярковско
го района (с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
302 или по адресу электронной почты: jark2005
@mail.ru или по телефону (факсу): (34531)
25407. Сроки и время подачи заявок: с 28 но
ября по 19 декабря 2019 года (в рабочие дни с 8
до 15 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

Заявка на участие в ярмарке должна содер
жать полное наименование заявителя и место
его нахождения, фамилию, имя, отчество (при
наличии) контактного лица, телефон, адрес
электронной почты (при наличии), наименова
ние товаров (работ, услуг), планируемых к реа
лизации на ярмарке. 

О капремонте... 
В ноябре жители Ярковского района, прожи

вающие в многоквартирных домах, столкнулись
с неприятной ситуацией: им пришли квитанции
на оплату капитального ремонта жилья, в кото
рых, помимо стандартных платежей, значился
еще и некий долг. Естественно, что у жильцов,
добросовестно оплачивающих услуги ЖКХ и
капремонт, тут же возник вопрос – откуда взялся
этот долг? Этот вопрос мы переадресовали ди
ректору МП «Стройсервис» (именно оно до не
давнего времени являлось финансовым аген
том по сбору платежей за капремонт многоквар
тирников) Александру Проппу. 

Последний пояснил, что с 1 ноября нынеш
него года возглавляемое им предприятие не яв
ляется агентом по сбору данных платежей, а
договор с тюменским ООО «ТРИЦ», аккумули
рующим платежи за капремонт, «Стройсерви
сом» расторгнут. При этом «ТРИЦ» по непонят
ным причинам выставил ярковчанам счета с
якобы имеющимся за ноябрь долгом. По словам
Проппа, уточненный реестр платежей в ООО
«ТРИЦ» уже предоставлен, и в декабре в кви
танциях будут стоять реальные суммы оплаты. 

«Но касается это лишь тех, кто не имеет за
долженности за капремонт, – добавил Алек
сандр Яковлевич. – Те, у кого она имеется, а
таких по району немало, должны будут погасить
этот долг уже в ООО «ТРИЦ». 

...И дорогах 
В декабре по всему региону пройдет ком

плекс мероприятий «Безопасные дороги Тюме
ни», направленный на снижение дорожной ава
рийности, сообщает ИА «Тюменская линия».
Предупредительные мероприятия состоятся на
всех автодорогах и в населенных пунктах. В них
примут участие волонтеры, школьники, обще
ственность, депутаты, руководители муниципа
литетов, молодежные лидеры. Также разъясни
тельная работа среди участников дорожного
движения будет проводиться на постах ДПС, в
общественном транспорте, в торговых центрах,
других местах массового пребывания людей. 



Субсидия предоставляется гражданину
(заявителю) при одновременном наличии:
гражданства Российской Федерации; ре
гистрации по месту постоянного житель
ства в жилом помещении, на оплату кото
рого гражданин обращается за субсидией;
основания пользования жилым помеще
нием; отсутствия задолженности по оплате
ЖКУ; превышения расходов семьи на оп
лату жилого помещения и коммунальных
услуг, рассчитанных исходя из размера нор
мативной площади жилого помещения, ис
пользуемой для расчета субсидий, и раз
мера региональных стандартов стоимости
жилищнокоммунальных услуг, над величи
ной максимально допустимой доли собст
венных расходов на оплату ЖКУ (22 про
цента) в совокупном доходе семьи.

Кому предоставляется субсидия на
оплату ЖКУ в зависимости от осно
вания проживания в жилье? 

Согласно пункту 3 Правил предостав
ления субсидий на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг, утвержден
ных постановлением Правительства РФ
 от 14 декабря 2005 года № 761 «О предо

ставлении субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг», право
на субсидии имеют: пользователи жилого
помещения в государственном или муни
ципальном жилищном фонде; наниматели
жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде; члены жилищ
ного или жилищностроительного коопе
ратива; собственники жилого помещения
(квартиры, жилого дома, части квартиры
или жилого дома). Субсидии предостав
ляются гражданам с учетом постоянно
проживающих с ними членов их семей. 

Положена ли субсидия гражданину,
если он уже пользуется льготой на
оплату жилищнокоммунальных услуг? 

Право на получение субсидии не зави
сит от наличия или отсутствия льготы на
оплату ЖКУ. Однако размер рассчитанной
субсидии уменьшается на размер предо
ставленной льготы на оплату жилищно
коммунальных услуг. 

Есть ли право у гражданина на по
лучение субсидии, если у него имеет
ся задолженность по квартплате? 

Субсидия предоставляется при отсут

ствии задолженности по оплате ЖКУ, но
при этом действующее законодательство
позволяет получить субсидию и гражда
нам, имеющим задолженность, если за
ключено соглашение с исполнителями
коммунальных услуг о погашении задол
женности. 

Каков срок назначения субсидии?
Субсидия предоставляется на шесть

месяцев. 
На основании каких документов

уполномоченный орган принимает ре
шение о предоставлении гражданину
субсидии? 

Субсидия на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг назначается граж
данам на основании следующих докумен
тов: копий документов, подтверждающих
правовые основания отнесения лиц, про
живающих совместно с заявителем по ме
сту постоянного жительства, к членам его
семьи; копий документов, подтверждаю
щих правовые основания владения и
пользования заявителем жилым помеще
нием; документов, содержащих сведения
о лицах, зарегистрированных совместно
с заявителем по месту его постоянного
жительства; документов, подтверждающих
доходы заявителя и членов его семьи
(справки о заработной плате, алиментах,
пенсии, пособиях, стипендии, из центра
занятости и другие) за шесть месяцев,
предшествующих дате подачи заявления;
документов, содержащих сведения о пла

тежах за жилое помещение и коммуналь
ные услуги, начисленных за последний пе
ред подачей заявления о предоставлении
субсидии месяц, и о наличии (отсутствии)
задолженности по оплате жилого помеще
ния и коммунальных услуг; копий докумен
тов, подтверждающих право заявителя и
членов его семьи на льготы, меры соци
альной поддержки, компенсации по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
(с предъявлением оригинала, если копия
не заверена нотариально); копий докумен
тов, удостоверяющих принадлежность за
явителя и членов его семьи к гражданству
РФ и государства, с которым Российской
Федерацией заключен международный
договор, в соответствии с которым пред
усмотрено предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг (с предъявлением оригинала,
если копия не заверена нотариально). 

Обращаем внимание заявителей: для
определения полного перечня документов
им необходимо проконсультироваться со
специалистами органов социальной за
щиты населения. 

Каким образом можно предоста
вить документы? 

Документы, необходимые для предо
ставления гражданам субсидий, нужно на
правлять в органы социальной защиты на
селения лично по адресу: с. Ярково, ул.
Ленина, 92а. Контактный телефон для
справок: 8 (34531) 25204. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Изменения в его работе завсе
гдатаи почувствовали уже в тече
ние ноября, и дело тут не только
в ребрендинге – теперь это не
просто баня, а банный двор «Дру
жина». Новый эксплуатант на
чала с перемен в «тарифной по
литике»: расценки на помывочно
парильные услуги, вопреки тен
денциям последних лет, не повы
сились, а, наоборот, снизились.
Так, «билет на одно лицо» для
пенсионеров в выходные дни об
ходится теперь в 120 рублей, для
детей – в 100 (напомню, ранее
посетители всех возрастов остав
ляли на кассе одинаковую сумму
– 150 рублей – В.К.). 

Еще одно нововведение – с 1
декабря баня работает не толь
ко в выходные (с 12 до 18 часов),
но и по четвергампятницам (с 16
до 19 часов) – расценки для по
сещений в «новые» дни еще ни
же. Помимо этого, у ярковчан и
гостей райцентра появилась воз
можность помыться и посидеть в
парилке индивидуально, своей
компанией – специалисты бан
ного сервиса готовы оказать та
кую услугу с пятницы по воскре
сенье, с 19 часов до полуночи.
Расценки, правда, здесь совер
шенно иные, но на то он и инди
видуальный подход. 

Подобные изменения в работе
бани стали возможны благодаря
усилиям, приложенным к этому
заведению его новым пользова
телем. «Конечно, основной объем
ремонтных работ здесь выполни
ли еще в 2017 году, – говорит

Ольга Дружинина. – На нашу до
лю в течение ноября выпала пока
лишь «косметика». Из тех изме
нений, которые видят для себя
постоянные посетители бани, на
зову появление душа в одном из
помывочных помещений. Но осо
бенно посетителям парилки нра
вятся два новых деревянных два
дцатилитровых ведра, смонтиро
ванных рядом с входом в парную:
дергаешь за веревочку – и на

тебя выливается холодная водич
ка, после чего ведро наполняется
вновь». 

В разговоре с предпринимате
лем выяснилось, что это далеко
не последние изменения, кото
рые ожидают банных завсегда
таев в ближайшее время. Те, кто
ходит сюда постоянно, знают, что
комнатраздевалок здесь тоже
две – так во всяком случае было
до недавнего времени. Теперь

одно из этих помещений отдано
под комнату отдыха – здесь уста
новлены столы и стулья, можно
охладиться после горячей баньки
какимнибудь прохладительным
напитком. 

Дальше – больше: Ольга про
вела нас в другое крыло бани, о
существовании которого автор
этих строк до сего дня вообще
не догадывался. «Здесь с января
следующего года планируем раз
местить сауну с комнатой отды
ха, – посвятила нас в свои планы
банный эксплуатант. – За стен
кой, на улице, появится мангаль
ная зона с беседкой, где у наших
посетителей будет возможность
пожарить для своей компании
шашлыки». 

Есть «прикидки» и на более от
даленный период. «Со временем,
когда отладим все рабочие про
цессы, надо будет подумать, что
можно сделать на месте «недо
строя», многие годы примыка
ющего к левому крылу бани, – го

ворит Ольга Дружинина. – Конеч
но, потребуется оформить массу
документов, разрешений на его
«реанимацию», но оно будет того
стоить. Почему бы, к примеру, не
сделать на этом месте кафе, не
большой магазинчик? Думаю, они
вполне могли бы стать востре
бованными в этом районе Ярко
во». 

Как бы там ни было, согласи
тесь, что новый пользователь
весьма энергично взялся за ба
ню, многие годы бывшую «голов
ной болью» руководства МП
«Стройсервис». Со своей сторо
ны, хочется пожелать ему успе
хов в новой бизнессфере и при
гласить ярковчан и гостей села в
обновленный банный двор «Дру
жина». Тем более, Новый год уже
не за горами, а у нашего народа
есть многолетняя традиция, тес
но связанная с этим праздником
и баней… 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

НА ЗАМЕТКУ

О субсидиях в вопросах и ответах 

НЕ НАРУШАЙТЕ ТРАДИЦИЮ — ХОДИТЕ В БАНЮ! 

1 ноября в деятельности одного из хозяйствующих субъектов Ярковского района – МП
«Стройсервис» – произошли изменения: предприятие перестало быть эксплуатантом об
щественной бани в райцентре. С этого момента «воднопаровое» заведение перешло в
пользование индивидуального предпринимателя Ольги Дружининой. 

Работы с фасадом здания начнутся следующим летом

Ольга Дружинина: «График работы бани и расценки изменились
в пользу посетителей»

Что такое субсидия на оплату жилищнокоммунальных услуг? Это пол
ная или частичная оплата жилого помещения и коммунальных услуг, пре
доставляемых гражданам, которая имеет целевое назначение. Разберемся,
при каких условиях гражданам предоставляется право на получение суб
сидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Распахну настежь окна 

Распахну настежь окна,
Запущу сквознячок,
Может, ветер тенёта
Без меня соберёт.
Карму дома почистит –
Легче станет дышать.
Манит ягодой вишня –
Из окна можно рвать.
После злого ненастья

Птахи млеют в тепле,
Выводя нотки счастья,
Дарят песни заре.
А внутри ворохнётся,
Затрепещет душа,
В чистоту окунётся,
В негу свежести дня.
Вмиг пронзает желанье –
Жить, творить и мечтать.
Нервом я осязаю,
Жадно пью благодать.

Как сообщали ранее «Ярковские известия», в Ги
лево состоялся творческий вечер местной поэ
тессы Надежды Зиборовой и вокальной группы
«Селяночка». Мероприятие ярко продемонстриро
вало всю глубину и разнообразие деятельности На
дежды Афанасьевны и самодеятельных артистов. 

Отчет литературной деятельности Надежды Зибо
ровой начался 1 мая 1974 года: тогда в газете «Знамя
коммунизма» появились ее первые стихи. Вокальная
группа «Селяночка» была создана в 2004 году Галиной
Ковяткиной. Впоследствии между автором и артистами
образовался отличный творческий симбиоз. В репер
туар группы вошло множество произведений, сочинен
ных гилевской поэтессой: в частности, первым номером
«Селяночки» стала песня «Край мой Притоболье». 

Тоболу в творчестве Надежды Афанасьевны отве
дено особое место, для нее он – своеобразный путе
водитель. И это неслучайно: отец Зиборовой, Афанасий
Кондратьевич Уткин, работал бакенщиком, а мать, Лу
керья Северьяновна, помогала своему мужу. 

Стихи о родном крае являются основой творчества
поэтессы из Гилево. При этом ей не чужды и другие те
мы. Надежда Афанасьевна пробует свои силы в различ
ных жанрах. У нее много рассказов, юморесок, которые
она продемонстрировала в течение творческого вечера. 

Мероприятие открылось песней «Куда будем падать
мы?». Собравшиеся были удивлены тем, что исполня
лась она не в привычной манере русской народной
песни, а в стиле рок. Спел ее под электрогитару Ильшат
Ибрагимов – его манера исполнения чемто напомнила
Виктора Цоя. В словах – глубокий философский смысл,
крик отчаяния: что ждет россиян завтра, когда на экране
телевизора и в интернете мы видим отсутствие запре
тов на публикацию безнравственной информации. При

пев звучит, как набат: 
Мир, упразднивший совесть, 
Мир, отключивший стыд, 
Мир вверх тормашками 
По собственной воле, 
Куда ты, куда ты летишь? 
Куда будем падать мы? 

Кстати, Надежда Зиборова не только пишет тексты к
песням, но и сочиняет музыку. «Часто, когда «складыва
ешь» стихотворные строки, в подсознании тут же рожда
ется и мелодия, – рассказывает она. – Сразу же хватаюсь
за диктофон и начинаю напевать. Затем спешу в клуб,
где мы с Ильшатом Ибрагимовым и другими культработ
никами записываем «минусовку». Параллельно обсуж
даем с местными артистами, как будет звучать песня со
сцены». 

Очень часто одно литературное произведение служит
источником другого. Как правило, стихотворения выте
кают из прозы. У Надежды Зиборовой произошел про
тивоположный случай – написанная ей песня породила
историю в прозе. Причем, не просто рассказ, а рассказ
в редком жанре. Притчу «История о великой силе на
стоящей любви» собравшиеся в зале Гилевского сель
ского клуба слушали, затаив дыхание. Началось же все
с песни «Неземное скрещение судеб», которую в этот
вечер исполнили Ильшат Ибрагимов в дуэте со своей
дочерью Имилиной. 

В последнее время Зиборова немало пишет на темы,
беспокоящие не только ее, но и многих россиян. В этом
году в свет вышли сразу две книги Надежды Афанась
евны: «Жизнь полосатая» – сборник рассказов и стихов,
и «Мелодии судьбы», в которой опубликованы тексты
песен автора. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДВА ЮБИЛЕЯ В ГИЛЕВО 

Предлагаем нашим читателям несколько произведений из книг Надежды ЗИБОРОВОЙ. 

Надежда Зиборова представляет свои новые книги

Далекодалеко друг от друга жили две
семьи. В одной подрастал сын, в другой –
дочь. Шли годы, и отец девушки, охладев
к своей жене, стал заглядываться на по
сторонних женщин. А в семье, где вырос
красавецюноша, мать завела любовника.
Как только не стыдили их и родственники,
и знакомые, но они лишь усмехались в от
вет и продолжали жить, как им хотелось. 

И вот однажды Господь послал к ним
ангелов, которые явились к грешникам во
сне и сказали: «Если вы не прекратите
прелюбодействовать, то за грехи ваши
придется отвечать детям. Они увидят друг
друга во сне и влюбятся так сильно и пре
данно, что любовь эта испепелит их
сердца, иссушит тела и души. И они завя
нут, как сорванные цветы, потому что на
Земле им будет не суждено встретиться,
а увидят они друг друга лишь после смер
ти, на небесах. И не будет страшнее для
вас кары, чем видеть, как по вашей вине
гибнут в муках  неповинные дети». 

Но, проснувшись поутру, родители ре
шили, что это был очередной страшный
сон и продолжали жить, как раньше. Од
нако, вскоре все чаще и чаще они стали
замечать, что с детьми их творятся какие
то странности – появилась нарастающая
рассеянность, они беспокойно спали, бре
дя во сне, ели через силу, в общем, увя
дали на глазах. И тут до блудливых рас
путников дошло, что сон был вещим. На
чали они истово каяться в своих грехах.
Пошли в храм, молились дома, со слезами

прося у Бога для себя прощения, для де
тей – здоровья, водили их к разным док
торам, но ничего не помогало. 

А влюбленные, случайно услышав эти
молитвы, поняли, в чем дело, и решили
бросить вызов судьбе: покинув отчие до
ма, они отправились на поиски друг дру
га. Сколько длились эти поиски – одно
му Богу известно. Не единожды лето сме
няло зиму, а зима – лето. Какие только
препятствия не встречались на их пути!
Порой они казались непреодолимыми, но
всякий раз влюбленные достойно их пре
одолевали. При этом они не ожесточа
лись, а лишь раз от раза становились все
сильнее, мудрее и добрее. Помогали
всем: сирым и убогим, голодным и боль
ным. А те молились за них Богу. Молитв
этих с каждым днем становилось все
больше и больше. Однажды до Бога до
шли сразу две молитвы. В одной из них
родители просили благословения для
юноши, который, вынеся их детей из по
жара, чуть не погиб сам. Во втором обра
щении к Всевышнему мать просила по
слать здоровья девушке, не раздумывая
поделившейся своей кровью с ее умираю
щей малышкой, после чего кроха была
спасена. 

Тут Господь подумал и решил, что такая
сильная, прошедшая через множество ис
пытаний и лишь окрепшая от этого, на
стоящая и жертвенная любовь заслужи
вает чуда. И оно свершилось – влюблен
ные встретились на Земле. 

Нет таблеток от лжи

Тля ест траву, ржа – железо,
а лжа – душу. (А. П. Чехов)

Нет таблеток от лжи,
Вот и врём, кто как может,
Громоздим этажи
И плетём огороды.
Раз соврал – повезло,
Два соврал – прокатило.
Что во лжи скрыто зло –
Эка невидаль, диво!
Обманул. Ну, так что ж?
Ведь от правды сто бед.
Во спасение ложь –
И греха в этом нет.
Не заметил и сам,
Что ты лжёшь всё смелее.
Лгуномхроником стал,
А душа всё черствее.
Но у лжи коротки ноги,
Уши длиннее,
Их не спрятать, не скрыть,
И откроет их время.
Так хитры виражи –
Всё, что врал, не упомнишь,
Сгинешь в омуте лжи,
Словом добрым не вспомнят.
Нет таблеток от лжи,
Только совесть поможет,
За неё и держись,
Не кори, если гложет.

Ах, какая ты, жизнь, полосатая

Ах, какая ты, жизнь, полосатая –
Серых будней ползёт пелена,
И с клюкою печаль горбатая
Пригорюнилась у окна.
Вороньё всю судьбу раскаркало,
Зачеркнуло солнце крылом,
Небо чёрное с горя заплакало,
Расплескалось на землю дождём.
Сыро, холодно и безрадостно,
Телефон одиноко замолк,
А котёнок опять безжалостно
Мебель портит, обои скребёт.
Чтото варится, естся без вкуса,
И посуды грязной гора.
Тягомотная это скука –

Хочешь, нет ли, а мыть пора…

Просыпаешься нехотя утром
В мягких импульсах неги, тепла,
В саксофоновских чудных звуках
Выплываешь в реальность из сна.
Понимаешь, что перезагрузка,
И мелодия, ширясь, растёт.
Стих, проклюнувшись, рвётся наружу,
Новый день в себе радость несёт.
Зазвонил телефон ошалело –
Дети в гости едут гурьбой,
И горбатой, видать, надоело
Сторожить под окном с клюкой.

Глоток свободы

Оседлаю велосипед,
В затуманную даль укачу,
И мечту всех последних лет
С рюкзаком на плечах прихвачу.
На озёрах там славный клёв.
Разведу небольшой костерок.
Если вдруг подведёт улов,
Буду с таволгой пить чаёк.
Чужестранка – палатка здесь,
По старинке шалаш смастерю
И, цивильную скинув спесь,
В мир отшельников загляну.
Треплет ноздри запах дымка,
Но печёнок сильней аромат,
И парного вкусней молока
Из ладошек вода родника.
От забот вдали, среди трав
Дрёмадрёмушка сторожит,
И, запутавшись в её снах,
Ветер, крадучись, шелестит.
В звуках леса, всплесках воды
Первобытно с природой сольюсь.
На ковре из духмяной травы
На молекулы распадусь.
Светлячки в прохладе ночи
В космос звёздам послания шлют.
Филин ухнул в лесной глуши –
У него свой ночной маршрут.
Птичий гомон вспугнул рассвет,
Спешит зорька навстречу дню.
Оседлаю велосипед,
В путь обратный его погоню.
В мир, что полон забот, передряг
И ненужной  порой суеты.

История о великой силе настоящей любви 
(Притча)



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-

19" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим сле-
дам" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. 12+
07.35 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина" 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Галина Ула-
нова" 12+
12.20, 18.15, 00.45 Власть
факта 12+
13.00 Провинциальные музеи
России 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.25 Агора 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Д/ф "Александр Засс.

Русский Самсон" 12+
17.25 Исторические концерты
12+
19.00 Уроки русского чтения
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Как климат изме-
нил ход истории" 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Т/с "Людмила Гурченко"
12+
23.10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство!" 12+
00.00 Д/ф "Андрей Зализняк.
Лингвистический детектив"
12+
02.30 Д/ф "Итальянское
счастье" 12+

05.05, 04.20 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Живой" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс"
16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.35 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 На гол старше 12+
09.00, 10.55, 11.50, 14.15,
18.05, 20.10, 22.45 Новости
09.05, 14.20, 20.15, 22.50,
02.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
11.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. 0+
13.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.10 "Еврокубки 2019/2020".
Специальный обзор 12+
15.30, 16.25, 17.35 Все на
Футбол! 12+

16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 финала.
17.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
18.10 Футбол. Чемпионат
Италии. 0+
20.45 Смешанные едино-
борства. RCC.16+
23.40 "Тактика чемпионов".
Специальный репортаж 12+
00.00 Тотальный Футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Кальяри" - "Лацио". 
03.15 Т/с "Бой с тенью" 16+
06.40 Этот день в Футболе
12+
06.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 финала.
07.20 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала. 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Принцесса на
бобах" 12+
10.20 Д/ф "Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+

13.35 Мой герой. Елена Ва-
енга 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Второе зрение"
12+
22.30 Ракетная стража 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Георгий
Вицин 16+
01.50 Х/ф "Чемпион мира" 6+
03.25 Смех с доставкой на
дом 12+
04.30 Ералаш 6+

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/с "Драконы" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.15 Х/ф "Стюарт Литтл-2"
0+
09.45 Х/ф "Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории" 16+
12.25 Х/ф "Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории" 12+

15.05 М/ф "Зверопой" 6+
17.15 Т/с "Кухня. Война за
отель" 16+
20.00 Х/ф "Везучий случай"
12+
22.00 Х/ф "Килиманджара"
16+
23.35 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
00.35 Х/ф "Новогодний пасса-
жир" 12+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.40 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.00 Т/с
"Шеф. Новая жизнь" 16+
12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Т/с "Шеф. Игра
на повышение" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35,
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с
"Детективы" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-
19" 12+

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим сле-
дам" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Как
климат изменил ход истории"
12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
08.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.35, 18.15, 00.40 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.20 Провинциальные музеи
России 12+
13.50 Д/с "Первые в мире"
12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+

15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/ф "Русский комикс 
Королевства Югославия" 
12+
17.25 Исторические концерты
12+
19.00 Уроки русского чтения
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Искусственный отбор
12+
23.10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство!" 12+
00.00 Д/ф "Каждому свое
небо" 12+

05.00, 04.15 Т/с "Топтуны" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Живой" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс"
16+
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
03.30 Таинственная Россия
16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 На гол старше 12+
09.00, 10.55, 12.00, 14.05,
18.10, 21.50 Новости
09.05, 14.10, 18.15, 00.25,
02.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00, 07.10 "Тактика чемпио-
нов". Специальный репортаж
12+
11.20 Тотальный Футбол 12+
12.05 Смешанные едино-
борства. ACA 103. Довлет-
джан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Ба-
лаев против Диего Брандао.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
15.10 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки 2019 г 16+
16.10 Профессиональный

бокс. Лучшие нокауты 2019 г
16+
18.50 Смешанные едино-
борства. Лучшие нокауты
2019 г 16+
20.50 Город Футбола. Мадрид
12+
21.20 Город Футбола. Барсе-
лона 12+
21.55 Все на Футбол! 12+
22.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из
Катара
00.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. "Астон
Вилла" - "Ливерпуль". Прямая
трансляция
03.10 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. "Тофаш" (Турция) - "Ло-
комотив-Кубань" (Россия) 0+
05.10 Футбол. Чемпионат
Германии. "Вердер" - "Майнц"
0+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Не хочу жениться!"
16+
10.25 Д/ф "Валерия. Не надо
глянцевых фраз" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Сергей Сос-
новский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Второе зрение"
12+
22.30 Осторожно, мошенники!
Рвачи-ветврачи 16+
23.05 Д/ф "Бес в ребро" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского
быта. Ковер, хрусталь и
стенка 12+
01.45 Х/ф "Без вести пропав-
ший" 16+
03.15 Смех с доставкой на
дом 12+
04.15 Ералаш 6+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война
за отель" 16+
09.10 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

10.00 Х/ф "Килиманджара"
16+
11.30 Х/ф "Везучий случай"
12+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Напарник" 12+
21.55 Х/ф "Одноклассницы.
Новый поворот" 16+
23.25 Х/ф "Яна+Янко" 12+
01.25 Х/ф "Ночные стражи"
12+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50,
08.50, 09.25, 10.10, 11.05,
12.00 Т/с "Личное дело капи-
тана Рюмина" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Инспектор
Купер -2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45,
03.25, 03.55, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

С
РЕ
Д
А

18
декабря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Избранники 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-
19" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим следам"
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05 Д/ф "Как климат
изменил ход истории" 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
08.55, 12.15, 17.10 Красивая
планета 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф "Путеше-
ствие в будни" 12+
12.35, 18.15, 00.45 Что де-
лать? 12+

13.20 Искусственный отбор
12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Д/с "Запечатленное
время" 12+
17.25 Исторические концерты
12+
19.00 Уроки русского чтения
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Пастер и Кох" 
12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство!" 12+
00.00 Д/ф "Вернуться в Со-
рренто" 12+
02.35 Pro memoria 12+

05.00, 04.15 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Живой" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс"
16+
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 На гол старше 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.45,
17.50, 20.55 Новости
09.05, 13.05, 17.55, 21.00,
02.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) -
"Маккаби" (Израиль) 0+
13.45 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/8 финала. "Мо-
нако" - "Лилль" 0+
15.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд)
- "Лейпциг" 0+

18.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
"Касторс Брэйн" (Бельгия).
Прямая трансляция
21.55 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки 2019 г 16+
22.55 "Испанская классика".
Специальный репортаж 12+
23.25 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Реал"
(Мадрид). Прямая трансляция
01.55 Дерби мозгов 16+
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Олимпиакос" (Гре-
ция) - "Химки" (Россия) 0+
05.30 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. УНИКС (Россия) - "Да-
рюшшафака" (Турция) 0+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.10, 04.25 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Над Тиссой" 12+
10.35 Д/ф "Василий Мер-
курьев. Пока бьется сердце"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Борис Моро-
зов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф "Второе зрение"
12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Люди гибнут за ме-
талл 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Наталья Гунда-
рева. Чужое тело" 16+
01.45 Х/ф "Богатырь" идет в
Марто" 0+
03.15 Смех с доставкой на
дом 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война
за отель" 16+
09.10 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

10.05 Х/ф "Одноклассницы.
Новый поворот" 16+
11.40 Х/ф "Напарник" 12+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
22.00 Х/ф "Счастья! Здо-
ровья!" 16+
23.40 Х/ф "Чёрная вода" 16+
01.55 М/ф "Ранго" 0+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Инспектор
Купер -2" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
"Любовь с оружием" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45,
03.25, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.15, 00.05 Время по-
кажет 16+
14.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Россий-
ской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
02.45, 03.05 Наедине со
всеми 16+
04.25 Россия от края до края
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25 Вести. Регион-Тюмень
11.50, 17.00 60 минут 12+
14.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Россий-

ской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-
19" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Д/ф "Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость" 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05 Д/ф "Пастер и
Кох" 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.35, 18.45, 00.40 Игра в
бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 
12+
15.10 Новости: подробно:
театр 12+

15.25 Пряничный домик 
12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с "Запечатленное
время" 12+
17.15 Красивая планета 
12+
17.30 Исторические концерты
12+
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Можем ли мы соз-
дать искусственный интел-
лект?" 12+
21.40 Энигма. Леон Ботcтайн
12+
23.10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство!" 12+
00.00 Валькирия Сергея Эй-
зенштейна 12+

05.00, 04.15 Т/с "Топтуны" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.25, 19.00, 01.00 Т/с
"Пёс" 16+
10.00, 12.00, 18.00, 23.15 Се-
годня
11.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

12.20, 17.00, 18.25 Место
встречи 16+
14.00 Большая Пресс-конфе-
ренция президента Россий-
ской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
21.00 Х/ф "Пёс" 16+
23.25 Сегодня. Спорт 12+
23.30 Своя правда 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
03.10 Таинственная Россия
16+
04.05 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05,
17.10, 20.05, 00.45 Новости
09.05, 17.15, 20.10, 01.30 Все
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Црвена Звезда" (Сербия) 
0+
13.05 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Катара
0+
15.10 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. "Эвер-

тон" - "Лестер" 0+
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции
20.55 КХЛ. Наставники 
12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
00.50 Дерби мозгов 
16+
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Фенербахче" (Тур-
ция) - "Зенит" (Россия) 
0+
04.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Ура-
лочка-НТМК" (Россия) -
"Марица" (Болгария) 0+
06.00 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Выстрел в спину"
12+
10.35 Д/ф "Юрий Яковлев.
Последний из могикан" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Дина Ру-
бина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф "Её секрет" 12+
22.30 10 самых... Личные
драмы актрис 16+
23.05 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Юрий Богатырев.
Чужой среди своих" 16+
01.45 Х/ф "Схватка в пурге"
12+
03.25 Смех с доставкой на
дом 12+
04.30 Ералаш 6+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война
за отель" 16+
09.10 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.55 Х/ф "Счастья! Здо-
ровья!" 16+

11.30 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Д/ф "Кухня. Война за
отель" 16+
20.30 Х/ф "Кухня. Последняя
битва" 12+
22.55 Х/ф "Пятница" 16+
00.40 Х/ф "Горько в Мексике"
18+
02.20 Супермамочка 16+
03.10 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с
"Инспектор Купер -2" 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
"Холостяк" 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.30 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»
НТВ

«ПЯТЫЙ»

«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

17
декабря

16
декабря

19
декабря

СТС

СТС

СТС

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»



06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.00 Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам 12+
13.55 Х/ф "Алые паруса" 6+
15.35 Х/ф "Один из нас" 12+
17.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.45 Праздничный концерт к
Дню работника органов без-
опасности РФ 12+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.15 Х/ф "Любовник моей
жены" 18+
00.40 Х/ф "Логан. Росомаха"
18+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России 12+
08.15 По секрету всему свету
12+

08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф "Счастье из оскол-
ков" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Кривое зеркало
любви" 12+
01.00 Х/ф "Последняя жертва
Анны" 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.40, 00.55 Х/ф "Летние га-
строли" 12+
10.00, 16.50 Телескоп 12+
10.30 Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-БИРУЛЯ
12+
11.00 Х/ф "Случай на шахте
восемь" 12+
12.30 Пятое измерение 12+
13.00 Д/ф "Книга джунглей.
Медведь Балу" 12+

13.55 Д/ф "Без антракта.
Елена Щербакова" 12+
14.55 Х/ф "Сережа" 12+
16.10 Д/ф "Георгий Данелия.
Между вымыслом и реаль-
ностью" 12+
17.20 Искатели 12+
18.10 Х/ф "Музыкальная ис-
тория" 12+
19.30 Большая опера - 2019 г.
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Чудо" 12+
23.50 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.25 Х/ф "Зимний круиз" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 Поедем, поедим! 12+
14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Романовы. Последние
сто лет 12+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
10.00 Самые сильные 12+
10.30 Все на Футбол! Афиша
12+
11.30, 13.40, 15.25, 18.00,
00.30 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эйбар" - "Гранада" 0+
13.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 0+
15.30, 07.40 "Классика. СКА -
ЦСКА". Специальный репор-
таж 12+
15.50, 18.05, 22.00, 02.40 Все

на Матч! Прямой эфир. 
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
18.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
20.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
по версии WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе. 
22.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал.
Прямая трансляция 
00.40 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монако" - "Лилль". 
03.10 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Дженоа" 0+
05.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
07.10 Команда мечты 12+

06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Ералаш 6+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина" 6+
09.20 Х/ф "Жизнь одна" 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф "Жених из Майами"
16+
13.20, 14.45 Х/ф "Сводные
судьбы" 12+
17.15 Х/ф "Комната старин-
ных ключей" 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Анд-
ропов 16+
00.50 Д/ф "Пётр Порошенко.
Лидер продаж" 16+
01.40 90-е. Золото партии 16+
02.30 Ракетная стража 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка, 38 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются
16+
13.00 Х/ф "Шпион, который

меня кинул" 16+
15.20 М/ф "Как приручить
дракона" 12+
17.05 М/ф "Как приручить
дракона-2" 0+
19.05 М/ф "Босс-молокосос"
6+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.05 Х/ф "Великий Гэтсби"
16+
01.45 Х/ф "Знакомьтесь,
Дейв" 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

05.00,05.20,05.50,06.15,06.45,
07.10,07.45,08.20,08.50,09.30
Т/с "Детективы" 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с
"Барс" 16+
03.45, 04.25 Т/с "Такая ра-
бота" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф "Билл Уаймен.
Самый тихий из Роллингов"
16+
04.10 Концерт группы "The
Rolling Stones" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.40 Х/ф "Украденное
счастье" 12+
03.25 Х/ф "Ты будешь моей"
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Можем ли
мы создать искусственный
интеллект?" 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
08.55, 17.05 Красивая пла-
нета 12+
09.10 Т/с "Людмила Гурченко"
12+
10.20 Х/ф "Партийный билет"
12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сергея Эй-

зенштейна 12+
13.50, 15.40 Д/с "Первые в
мире" 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.55 Энигма. 12+
16.40 Д/с "Запечатленное
время" 12+
17.20 Исторические концерты
12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
12+
21.20, 02.00 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф "Мона Лиза" 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.00 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф "Телохрани-
тель" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10,19.40,21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Д/ф "Сталин с нами"
16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.40,
16.45, 21.05, 00.10 Новости
09.05, 13.05, 16.50, 21.10,
00.15, 02.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 0+
15.45 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки 2019 г 16+
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 

20.05 Все на Футбол! Афиша
12+
21.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Жальгирис" (Литва). 
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. 
03.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
05.10 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. ЦСКА -
"Астраханочка" (Астрахань)
0+
06.55 Смешанные едино-
борства. ACA 103. Довлет-
джан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Ба-
лаев против Диего Брандао.
16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20, 11.50 Х/ф "Некрасивая
подружка" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Илья Авербух в про-
грамме "Он и Она" 16+
14.50 Город новостей

15.05 10 самых... Личные
драмы актрис 16+
15.40, 18.10 Х/ф "Девичий
лес" 12+
20.00 Х/ф "Ускользающая
жизнь" 12+
22.00, 03.05 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Х/ф "Гараж" 0+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф "Первый троллей-
бус" 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Т/с "Кухня. Война за
отель" 16+
09.10 Д/ф "Кухня. Война за
отель" 16+
09.45 Х/ф "Кухня. Последняя
битва" 12+
12.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.25, 18.30 Шоу "Уральских

пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "Шпион, который
меня кинул" 16+
23.20 Х/ф "Чумовая пятница"
12+
01.05 Х/ф "Пятница" 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с
"Любовь с оружием" 16+
08.35, 09.25 Х/ф "Тихая за-
става" 16+
10.40 Х/ф "Америкэн бой" 
16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05,
17.00, 17.55, 18.55 Т/с "Белая
стрела. Возмездие" 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10,
03.40, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с
"Детективы" 16+

05.00, 06.10 Х/ф "Один из
нас" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10,12.10 Видели видео? 6+
12.55 Сердце на ладони 12+
14.00, 16.10 Романовы 12+
15.00 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Команд-
ный спринт. Прямой эфир из
Словении
17.20 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф "Уилсон" 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.50 Сам себе режиссёр 12+
05.30, 01.50 Х/ф "Заезжий мо-
лодец" 12+
07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
14.00 Х/ф "Родная кровь" 12+
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.50 Д/ф "Операция "Аргун"
12+

06.30 М/ф 12+
07.40 Х/ф "Сережа" 12+
09.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф "Музыкальная ис-
тория" 12+
11.30 Д/ф "Каждому свое

небо" 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 Д/ф "10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского" 12+
14.15, 01.10 Х/ф "Бум" 12+
15.45 Д/ф "Победитель" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 К юбилею Натальи Фа-
теевой 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Случай на шахте
восемь" 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.05 Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн 12+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни" 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.05 Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с "Топтуны" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
10.30 Самые сильные 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. 
11.50 Новости 0+
11.55 Хоккей. ВХЛ. "Русская
классика". "Рубин" (Тюмень) -
"Зауралье" (Курган). 
14.45, 17.35, 21.30, 02.55 Все
на Матч! Прямой эфир. 
15.30 "Биатлон. Live". 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 

17.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
17.30, 21.25 Новости
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Метал-
лург" (Магнитогорск). 
22.00 Смешанные едино-
борства. PROFC. 
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Ат-
летик" (Бильбао). Прямая
трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. 0+
05.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Большое кино 12+
06.35 Х/ф "Тень у пирса" 0+
08.20 Х/ф "Доминика" 12+
09.55 Ералаш 6+
10.10 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
10.55,11.45 Х/ф "12 стульев" 
11.30, 00.05 События
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Уроки пластики
16+

15.55 Прощание. Евгений Бе-
лоусов 16+
16.45 Женщины Иосифа Коб-
зона 16+
17.30 Х/ф "Нежные листья,
ядовитые корни" 12+
21.25 Х/ф "Заложница" 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Землетрясение 12+
03.25 Д/ф "История одного
землетрясения" 12+
04.30 Документальный
фильм 12+
05.25 Московская неделя 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 М/ф "Как приручить
дракона" 12+
13.40 М/ф "Как приручить
дракона-2" 0+
15.40 М/ф "Босс-молокосос"
6+

17.35 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
19.20 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
21.00 Х/ф "Лысый нянька.
Спецзадание" 0+
23.00 Х/ф "Люси" 18+
00.45 Х/ф "Чумовая пятница"
12+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

05.00, 05.40, 06.20 Т/с "Такая
работа" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. Алек-
сей Кортнев" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Тать-
яна Судец" 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05,
14.10, 15.10, 16.10, 17.15,
18.15, 19.20, 20.20, 21.20,
22.25, 23.30 Т/с "Шеф. Игра
на повышение" 16+
00.35 Х/ф "Беглецы" 16+
02.20 Х/ф "Млечный путь"
12+
03.50 Большая разница 16+

21
декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1» НТВ

«ПЯТЫЙ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ «ПЯТЫЙ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН

СТС

СТС

СТС

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

Что делать с остатками бетона после ремонта, де
монтированными перекрытиями или старой тепли
цей? Большинство жителей области уже знает, что
строительные отходы не относятся к твердым ком
мунальным и им не место в баке на контейнерной
площадке. При этом тюменцы нередко обращаются
за правильным ответом на горячую линию регио
нального оператора. Как реализовать свои строи
тельные планы, не испортив «мусорным вопросом»
настроение себе и соседям, а также не нанести вред
окружающей среде, рассказали специалисты «Тю
менского экологического объединения». 

Строительные отходы от текущего ремонта, к примеру,
старые обои, небольшие куски штукатурки можно акку
ратно разместить возле баков на контейнерной пло
щадке. Это не создаст неудобств для соседей и не
приведет к захламлению территории. В свою очередь,
большие объемы строительного мусора, образующиеся
после демонтажа стен, перекрытий, могут привести к
преждевременному переполнению контейнеров, а также

стать причиной их поломки, ведь емкости попросту не
рассчитаны на такой вес. В случаях, когда ремонты про
ходят с «размахом», владельцы отходов, в соответствии
с законодательством, обязаны организовать их вывоз и
правильную утилизацию. 

«При вывозе большого количества строительных от
ходов необходимо обратиться в службу, у которой име
ется право осуществления услуг по транспортированию
отходов. Лицензированные компании в обязательном по
рядке доставят такие грузы для дальнейшего захороне
ния на действующий полигон, – пояснила первый
заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Пет
ренко. – Добросовестные фирмы всегда готовы предо
ставить потребителям всю необходимую информацию,
подтвердив документально факт доставки отходов по
месту назначения. Тарифы на оказываемые услуги у них
строго регламентированы, а вся спецтехника оборудо
вана системой спутниковой навигации». 

К сожалению, нередко подобные услуги предлагают и
так называемые «серые» возчики. На первый взгляд, их

предложения выглядят заманчивыми, но на самом деле
они просто не включают захоронение отходов в стои
мость перевозки. В итоге, пользуясь услугами таких лже
транспортировщиков, потребители могут неприятно
удивиться, обнаружив во время весеннего пикника на лю
бимой опушке леса новую свалку, – как правило, это из
любленный способ «нелегалов» избавляться от мусора. 

Выбрать организацию, предоставляющую честные и
качественные услуги, жители региона могут самостоя
тельно либо обратившись в свою управляющую компа
нию. Помочь в поиске могут и специалисты «Тюменского
экологического объединения». Позвонив по телефону го
рячей линии 88002507326, можно получить всю исчер
пывающую информацию. Для удобства жителей региона
компаниярегоператор публикует в своих аккаунтах в соц
сетях список организаций, имеющих необходимые лицен
зии. Помимо этого, тюменцы могут вывезти строительные
отходы на полигон самостоятельно, оплатив, в соответ
ствии с утвержденным тарифом, лишь услуги по их захо
ронению. 

ВЫВОЗИТЕ ОТХОДЫ ПРАВИЛЬНО! 
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УВЛЕЧЕНИЕ

Ликвидация в районе собственного
краеведческого музея затронула за живое
многих ярковчан, в особенности тех, кто
лично был знаком с его основателем. В
итоге, создание «музея на дому» в Кара
ульнояре стало, по словам Иванова, ло
гическим продолжением той деятельно
сти, которой занимался Борис Васильевич
Колчанов. 

Караульнояр – село с большой и бога
той историей, одно из древнейших на тер
ритории Ярковского района. Михаил Ар
кадьевич гордится им по праву. Здесь
прошло его детство, в этом селе он окон
чил семилетку, и на протяжении всей
своей жизни он не расстается со своей
малой родиной, приезжая сюда за гри
бами, ягодами, на рыбалку и охоту. По сло
вам моего собеседника, замечательная
природа и чистый воздух этих мест соз
дают хорошее настроение и придают жиз
ненных сил. На протяжении многих лет
Иванов занимается пчеловодством: па
сека располагается на территории его ро
дового дома, построенного еще дедом. 

Несколько лет назад, чтобы расширить
пасеку, Михаил Иванов купил по соседству
большой старинный дом. И когда возникла
идея создания музея, помещение нашлось
само собой: исторические находки распо
ложились именно в нем. К слову, сам дом
тоже является своеобразным экспонатом,
ведь ему уже больше века. Здесь сохра
нились старинные наличники, высокое
крыльцо и большое подполье с отдельным
лазом (сегодня так уже не строят), печи –
русская и «голландка». 

Все это, а также старинные ворота, на
стоящий колодецжуравль, амбары и де
ревянные тротуары выглядит диковинкой
для многих посетителей музея, в особен
ности ребятишек. Не менее интересные
предметы старины находятся и в распо
ложенных здесь экспозициях – медные
тазы, чирки, сапогибродни из натураль
ной кожи, секретер, различные приспособ
ления для приготовления масла и сыра,
работающие без электричества, столяр
ные инструменты прошлого века. Сохра
нился даже «язык» от колокола местной
Караульноярской церкви. 

Всего в музее собрано более трехсот
предметов старины – большинство экспо
натов подарены жителями Караульнояра.
Причем коллекция продолжает попол

няться и сейчас благодаря неравнодуш
ным жителям Ярковского района. На на
шей территории Михаила Аркадьевича
многие помнят по его прежней работе в
отделе сельского хозяйства Ярковского
райисполкома, райкомов партии и проф
союза, продолжая помогать по старой па
мяти. Следит за домоммузеем, чистит до
рожки и топит печь Юрий Елизаров –
также любитель истории родного края. Он
же иногда рассказывает посетителям об
экспонатах и о том, как в старину приме
нялись те или иные инструменты. 

Хотя музей Иванова действует без вся
кого официального статуса, его посещают
не только местные жители: здесь уже ус
пела побывать делегация из Чувашии, а
также участники районного слета школ,
проходившего в Караульнояре. В дальней

ших планах Михаила Аркадьевича – офи
циально задействовать в совместной ра
боте местного библиотекаря Светлану
Парфеевец. В музее она провела уже не
сколько экскурсий, очень понравившихся
посетителям. Также создатель музея хочет
организовать сюда экскурсии для школь
ников со всего Ярковского района. 

Есть у Иванова и более «глобальная»
мечта – чтобы караульноярцев не назы
вали Иванами, не помнящими родства. Для
этого, по его мысли, каждой из живущих в
селе семей нужно написать свою родослов
ную, оставив ее на хранение в музее, – у
многих местных жителей очень интересные
семейные истории. Об одной из них чита

тели «Ярковских известий» узнают в одном
из предновогодних выпусков. 

К слову, в Ярковском районе уже име
ется опыт написания таких родословных.
К примеру, в Староалександровке созданы
подобные материалы практически про все
семьи, основавшие село, большая работа
проведена и в Новоалександровке. Во
многих школах района созданы музейные
комнаты, а в Иевлево предметы старины
собирает местный краеведлюбитель
Александр Пуртов. Наконец, нельзя забы
вать и о том, что на ярковской земле был
организован первый частный музей в Рос
сийской Федерации – музей Григория Рас
путина в Покровском. 

«Время бежит неумолимо, – сетует мой
собеседник. – И сегодня во многих случаях
бывает уже поздно «стучаться» к людям
за предметами старины: они либо кому
то уже отданы, либо выброшены на свалку
за ненадобностью. Самое же печальное
во всем этом то, что вместе с бабушками
и дедушками уходит семейная история,
не рассказанная вовремя нашим детям,
внукам и правнукам – это уже невоспол
нимая утрата. Чем раньше мы задумаемся
об этом, подойдя к своим родным и близ
ким с блокнотом и ручкой или диктофоном,
тем больше сохраним для потомков.
После этого называть нас Иванами, не
помнящими родства, не вправе будет ни
кто». 

Сергей НИКОЛАЕНКО, 
фото автора 

Весьма интересным, по признаниям учеников 6 «в» класса Яр
ковской средней школы, оказалось проведенное для них недав
но мероприятие – в стенах Ярковского домаинтерната для пожилых
и инвалидов ребятам организовали встречу с проживающим здесь
поэтом Виктором Кукарским. Виктор Павлович поведал школьникам
детали своей биографии: с какими людьми ему довелось повстре
чаться на жизненном пути, и какие события для него наиболее па
мятны. 

Также в ходе разговора Виктор Кукарский прочел свои стихи, в
том числе детские. Постоянные читатели нашей газеты знают, что
поэт – настоящий мастер этого жанра. Но больше всего ребят по
разили его стихотворения о Великой Отечественной войне и фрон
товиках. Ведь одно дело – знакомиться с литературой на уроках,
читать произведения в книгах, и совсем другое – встретиться с тем
или иным автором вживую. Школьники остались довольными, и не
исключено, что в гости к Виктору Павловичу придут и ребята из
других классов. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Встреча 
на поэтической волне 

В музей. На добрую память потомкам 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

«В горнице Снегурочки»
17 декабря, 17.00
Ярковский ЦКД 

Средства от продажи билетов 

пойдут на покупку новогодних 

подарков для детей 

из малообеспеченных семей. 

Билеты уже в продаже. 

Идея создания музея на своей малой родине пришла к Михаилу Иванову после
посещения Ярковской районной библиотеки, в одном из помещений которой
хранилась часть экспонатов районного краеведческого музея, созданного в свое
время учителем истории Ярковской школы Борисом Колчановым. Михаил Ар
кадьевич неоднократно передавал в дар музею ряд артефактов отечественной
истории: гильзы от снарядов советской и фашистской артиллерии из Калинин
града, наградные знамена трудовых коллективов советского периода. 

Экскурсию для земляков проводит Юрий Елизаров

Доммузей Михаила Иванова

Стихи в исполнении автора – Виктора Кукарского
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На носу – самый теплый, желанный, а
еще, пожалуй, самый затратный празд
ник в году. Выбор подарков для семьи,
друзей и коллег может превратиться в
настоящий квест, а их оплата – нанести
существенные потери вашему кошельку.
«Всемирная паутина» предлагает огром
ное количество магазинов, где можно за
казать ту самую куклу или приобрести
желанный блендер на более выгодных
условиях. Но если при покупке оффлайн
всегда можно вернуть товар в магазин
или хотя бы пообщаться с продавцом
вживую, то на онлайнплощадках дело с
этим обстоит куда сложнее. Как купить
подарки выгодно и при этом не попасть
ся на удочку мошенников? Рассказы
ваем простые правила, которые помогут
вам сохранить деньги и нервы. 

Существует большой риск попадания на
фишинговый сайт. Фишинг – вид интернет
мошенничества, цель которого – получение
данных пользователя. Проще говоря, это
сайтыдвойники известных интернетпло
щадок. Возьмем простой пример: wildber
ries.ru и wildberis.ru. Видны отличия? Пер
вый является крупнейшим интернетмага
зином, второй – фишингом. Если вы не об
наружили подмены, то ваши персональная
информация и, конечно же, денежные
средства попадут к мошенникам. Сам ад
рес сайта должен начинаться с https:// и на
нем должен быть установлен сертификат
безопасности. Это легко проверить: в ад
ресной строке в этом случае стоит значок
в виде закрытого замка. 

Не стоит переходить по ссылкам из
СМСсообщений или рассылок в электрон
ной почте. Вводите адрес магазина вруч
ную, используйте закладки в браузере или
воспользуйтесь поисковиком. Мобильные
приложения площадок для онлайнтор
говли можно скачивать лишь из официаль
ных магазинов: App Store, Google Play. 

Программы антивирусной безопасности
должны устанавливаться не только на ком
пьютерах или ноутбуках, но и на смартфо

нах. Обязательно обновляйте их базы. Хо
роший «антивирус» защитит ваши устрой
ства от фишинговых сайтов и вирусных
программ. Не стоит совершать покупки с
чужих устройств и гаджетов, ведь вы не
можете быть уверенными в их защите. 

Для оплаты в интернете лучше всего ис
пользовать карту, на которой не хранятся
ваши основные средства. К примеру, сей
час многие банки предлагают услуги вир
туальных карт, оформление которых зай
мет считанные минуты. Переводить туда
стоит лишь ту сумму, которую вы готовы
потратить на конкретную покупку. И лучше
всего установить ежесуточный лимит на ко
личество операций. 

Если речь не идет о какомто крупном
или давно проверенном вами или вашими
знакомыми магазине, лучше поискать в
сети отзывы покупателей о нем. По умол
чанию, не стоит доверять отзывам, распо

ложенным на самом сайте, – их могут на
писать и мошенники. Посмотрите, имеется
ли этот интернетмагазин на платформе
Яндекс.Маркета или просто не поленитесь
проверить информацию о нем в поисковых
системах. 

Известное правило – скупой платит дваж
ды. Слишком заманчивая цена в малоиз
вестном магазине может являться прямым
маркером опасности. Никто в здравом уме
не станет продавать ту или иную вещь себе
в убыток, поэтому стоит внимательно изу
чить всю информацию об этом магазине. 

И все же, чаще всего в краже средств со
счетов виноваты не банки, платежные си
стемы или онлайнмагазины, а сами довер
чивые пользователи. Помните, что мошен
ники знают множество уловок, чтобы войти
к вам в доверие. Будьте внимательны при
выборе интернетмагазинов, никогда не со
общайте посторонним данные своей карты,
персональные данные и коды из смс. Счи
тайте, что сегодня это ваши «ключи от квар
тиры, где деньги лежат», поэтому и беречь
их нужно соответствующим образом. 

Ольга ЯКОВЛЕВА 

Извещение 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду 

для ведения личного подсобного хозяйства 

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 13.12.2019
Дата окончания приема заявок 11.01.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного:
 Тюменская область, Ярковский район, п. Мостовой, ул. Центральная, участок
№ 1А. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка – 2000 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка по установленной форме.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым от
правлением.
Дата окончания приема заявлений: 11.01.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито
рии: 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.

Извещение 
о возможном предоставлении земельных участков в аренду 

для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 13.12.2019
Дата окончания приема заявок 11.01.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предостав
лении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
расположенных: 
 Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, ул. Новопокровская, 15. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1000
кв. м.
 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Юбилейная, 11. Площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 760 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
по установленной форме.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 11.01.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схемами
расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с поне
дельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НА ЗАМЕТКУ
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Над уникальным проектом по соз
данию Атласа культурного наследия
работают архитекторы Тюменского
индустриального университета со
вместно с представителями Инсти
тута культурного и природного на
следия имени Лихачева, сообщает
прессслужба областного вуза. Дан
ный атлас – комплексное научно
справочное картографическое изда
ние, призванное сформировать
представление об истории, культу
ре, населении, природе и экологии
региона. Отметим, у вуза уже суще
ствует опыт разработки подобных
карт культурного наследия. 

Взяв его за основу, проектная
группа приступила к созданию Ат
ласа культурного наследия Тюмен
ской области: в настоящее время
разработаны подробные карты Яр
ковского, Тобольского, Исетского,
Ялуторовского районов, Ишима и
Ялуторовска. «В частности, на кар
те Ярковского района наряду с при
родными объектами охраняемой
территории, имеющей уникальную
историкоприродную среду, пред
ставлены также все объекты насле
дия, стоящие на охране и находя
щиеся в границах особо охраня
емых территорий, – отметила один
из разработчиков Атласа, старший
научный сотрудник Института куль
турного и природного наследия име
ни Лихачева Алевтина Парамонова.
– Помимо этого, на карте выделены
особые населенные пункты, имею
щие или частично сохранившие ис
торическую планировку и тради
ционную застройку, которую демон
стрируют обществу как сохранность
уникальной исторической среды.
Здесь отображены дома культуры,
музеи и архивы, а также школьные
музеи, посвященные истории ма
лой родины или знаменитому зем
ляку». 

В Атласе культурного наследия
Тобольского района имеется инфор
мация о расположении локальных
музеев, к примеру, школьного музея
в селе Верхние Аремзяны. «Подоб
ные культурные объекты, как пра
вило, – результат работы и энтузи
азма местных учителей, передаю
щих свою увлеченность малой ро
диной новому поколению», – доба
вила Алевтина Парамонова. 

РЕГИОН

Осторожный Дед Мороз: 
пять правил безопасных покупок в интернете 

Используйте 
антивирусы 2

Всегда проверяйте адресную    
строку в браузере1

Всегда ищите отзывы 
о магазине 

3 Заведите отдельную карту 
для онлайнпокупок 

4

5 Обратите внимание 
на цену 



БОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ 
по небольшой стоимости!

Тел.: 89026229002. 
Реклама

В с. Ярково 
1комн. благ. квартира. 
Тел.: 89048768865.        Реклама 

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) 
полный ассортимент ритуальных принадлежностей. 
Услуги по захоронению. Тел.: 89504877040.                         Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
(ул. Ленина, 49). 
Тел.: 25120.                          Реклама

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ.
Тел.: 89044635066.        Реклама

Сено в рулонах (300350 кг).
Хранится под крышей. 
Тел.: 89028129355.         Реклама

а/м «Нива 2131», 2002 г.в., в хо
рошем состоянии, капремонт
двигателя, газ форкоп. 
Тел.: 89068227315.         Реклама
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а

ООО НСГ «РОСЭНЕРГО» приглашает всех автолюбителей
застраховать свой автомобиль категории «В» и «С», а также
молодых водителей. 
Наш адрес: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 83 (здание КБО). 
Тел.: 89923113330. 
Лицензия ОС № 329503 от 23.10.2015 г.                              Реклама

В д. Петропавловка дом. 
Тел.: 89504922015.          Реклама

Невод (110 м), шнек к мотобуру
по льду (диам. 250х800 мм, пос.
диам. 20 мм). 
Тел.: 89504858398.         Реклама
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

Центр детского туризма «КАЛЕЙДОСКОП»
предлагает туры для детей и взрослых:

* Новогодние каникулы в Казани с 1 по 6 января.
* Кунгурские пещеры с 22 по 24 марта.

* Петербург. Открытие фонтанов с 1 по 9  мая.
Телефон в Ярково: 89044629977; в Тюмени: 89044966533.  

реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуются охранники с удостоверениями для работы вахто
вым методом. Проживание, проезд, питание и обмундирование
за счет предприятия. Оплата достойная.
Звонить по тел.: 8(3452) 529669, 89224761875, 
89097358956.                                                                                    

УСЛУГИ

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

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.              Реклама

Врач высшей категории Кузнецов В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ. Тел.: 89195802904.
Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная, 13).
Лицензия № ЛО4501001687 от 06.12.2016 г.                            Реклама

Ремонт холодильников на дому. 
Тел.: 89323231135.                    Реклама

АВТОКОМПЛЕКС «ПИЛИГРИМ». 
Автозапчасти на а/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, буран 
в наличии и под заказ. СКИДКИ. 
Обр.: ул. Ленина, 115 А (напр. церкви). Тел.: 89129262717.  Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Пенсионерам представляем чеки
для отчетности. Тел.: 89829097029.                                         Реклама

БОЛЬШИЕ 
ФИЛЬТРЫ 
ОЧИСТКИ ВОДЫ
Обезжелезивание +
умягчение на основе
смолы и соли. Цена
38000 руб. с доставкой
и монтажом.
Тел.: 89323216478. 

Реклама

ЗАКУП МЯСА Тел.: 89088307551, 
89195966313.

КУПЛЮ

Ре
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Орехи кедровые. Доставка.
Тел.: 89821324390.         Реклама

Продам дрова. 
Тел.: 89048878887.        Реклама

Ре
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Сено. Дрова (сосна). 
Тел.: 89523494470.         Реклама

Дрова. Доставка. 
Тел.: 89026235838.         Реклама

Ярковский мед. 
Тел.: 89028129283.         Реклама

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка 

образованного из земель, находящихся в долевой 
собственности бывшего АКХ «Аскар»

Заказчиком работ является Усманов Анис Хутчатуллович, тел. 8
9088706943, почтовый адрес: 626057, Тюменская область, Ярков
ский район, с. Чечкино, ул. Ягодная, д.3

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалифи
кационного аттестата №7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый ад
рес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ле
нина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел. (834531) 27335, сокращенное
наименование юридического лица, работником которого является
кадастровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел
– кадастровый номер 72:22:0000000:2010, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, Староалександровская сельская администрация,
ориентировочно на восток от д. Юртобор 1800 м., ориентировочно
на юг от д. Куртюганы 200 м. 

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Староалександровка, ул. Советская, 21
(здание администрации),  либо Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел. 8(34531)27335) в рабочие дни с
8.00 до 17.00 .

Предложения о доработке проекта межевания земельных уча
стков, обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей участков на
правлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу кадастрового инженера. 

ИНФОРМАЦИЯ

СДАМ

Сдам квартиру в с. Ярково, по ул. Ленина с мебелью. 
Тел.: 89044637245.                                                                     Реклама

16 декабря на рынке с. Яр
ково состоится ПРОДАЖА
КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОК
САМОКАТОК. В наличии
валенки с широкой голяш
кой. Тел.: 89224860730.             

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 25-5-55


