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Двадцать девять лет назад, 22 декабря 1990 года, по
становлением Верховного совета РСФСР в нашей стране
был учрежден Пенсионный фонд России (ПФР) – госу
дарственное учреждение, занимающееся обязательным
соцобеспечением населения. В дальнейшем, в ходе ре
формирования сферы пенсионного и социального обес
печения, функции ПФР значительно расширились. Помимо
выплаты трудовых и социальных пенсий, ведомство вы
плачивает все виды пособий льготным и малоимущим ка
тегориям граждан, выдает государственные сертификаты
на семейный (материнский) капитал семьям при рождении
второго и последующего детей, реализует программу го
сударственного софинансирования пенсий, выполняет
ряд других функций. 

Поощрение накануне праздника 

На территории Ярковского рай
она госучреждение сегодня пред
ставлено Клиентской службой на
правах отдела межрайонного
управления ПФР в городе Тоболь
ске. Одним из опытнейших работ
ников службы является Анаста
сия Губкина – специалист отдела
назначения, перерасчета пенсий
и соцвыплат. Именно от нее и ее
коллег зависит правильность на
числения пенсий и социальных
выплат всем обращающимся в
Клиентскую службу жителям Яр
ковского района.

При этом путь в профессию
для нашей сегодняшней собе
седницы начался, как это часто
бывает, совсем с другого «на
правления». «Окончив среднюю
школу в селе Покровском, я по
ступила на экологогеографиче
ский факультет Тюменского госу
ниверситета, – вспоминает Ана
стасия Николаевна. – Выпустив
шись из вуза с дипломом препо
давателя географии, успела по
работать год по специальности в
одной из тюменских школ. Затем
вышла замуж и переехала в Яр
ково. В январе 2006 года устрои
лась на работу в управление соц
защиты населения, спустя еще
полтора года, в сентябре 2007
го, перешла на работу в Пенси
онный фонд». 

Как признается Анастасия, са
мым сложным на новом поприще
для нее, как молодого специали
ста, в то время было принятие
правильных решений, касающих
ся назначения пенсий или соц
выплат. Благо, рядом всегда бы
ли опытные наставники, подска
зывавшие на первых порах, что
и как нужно делать. С годами
специалист и сама стала на «ты»
с правовой литературой и ком
пьютерными базами данных сфе
ры пенсионного законодатель
ства. «От правовой экспертизы
поступающих к нам документов
зависит очень многое, – отмечает
Анастасия Губкина. – Очень важ
но не ошибиться и сделать так,
чтобы пенсии или соцвыплаты
назначались нашим заявителям
в полном объеме». 

Накануне профессионального
праздника работников сферы
пенсионного обеспечения стало
известно, что Анастасия Губкина
получила поощрение за много
летнюю, плодотворную деятель
ность и высокие профессиональ
ные качества – ей вручена По
четная грамота, подписанная
управляющей Отделением ПФР
по Тюменской области Алефти
ной Чалковой. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

КОРОТКО

Президент России Владимир Путин подписал закон,
утверждающий появление электронных трудовых кни
жек. Он вносит изменения в Трудовой кодекс – поправки
вступают в силу с 1 января 2020 года. Теперь работники
смогут иметь сведения о своей трудовой деятельности
не только на бумажном носителе, но и в электронной
форме. Получить электронные трудовые книжки можно
будет по последнему месту работы, в МФЦ, Пенсион
ном фонде и на портале госуслуг. 

Меняйте маршрут!
Администрация Ярковского района информирует жи

телей и гостей райцентра о том, что в связи с проведе

нием ежегодной традиционной предновогодней яр
марки 21 декабря 2019 года с 8.30 до 13 часов будет
перекрыта для движения автотранспорта часть улицы
Пионерской (на участке от Южной до Декабристов).
Просьба планировать маршрут своего движения зара
нее. 

ГИБДД и праздники 
Госуслуги по регистрации транспорта, обмену и вы

даче водительских удостоверений будут предостав
ляться во всех регистрационноэкзаменационных под
разделениях ГИБДД Тюменской области 3, 4, 8 января
с 9 до 18 часов. Госуслуги по обжалованию штрафов,
вынесенных с автоматических камер фотовидеофик
сации нарушений ПДД будут оказываться 2, 3, 6 января
с 9 до 18 часов в ЦАФАП ГИБДД по адресу: г. Тюмень,

ул. 50 лет Октября, 45. Обращаем внимание, что 31
декабря госуслуги по линии ГИБДД предоставляться
не будут. 

Шахматный кубок Думы
Завтра, 21 декабря, в Ярковской средней школе со

стоится традиционный турнир по шахматам на призы
Думы Ярковского муниципального района. Квалифика
ция соревнований: личные соревнования; командные
соревнования в двух группах: первая – команды рай
онного центра, вторая – команды сельских поселений
района; соревнования семейных команд. 

Мандатная и судейская комиссии начнут свою рабо
ту в 9 часов утра. Сам турнир стартует в 10 часов. При
глашаются все любители древней и мудрой игры, будет
интересно! 

Об электронных трудовых
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Лариса Викторовна, много
ли работы было у вас в уходя
щем году? 

 В 2019 году у отдела было
11 тысяч исполнительных произ
водств – своеобразный рекорд.
Я работаю приставом с 2004
года, и вижу, что с каждым годом
людей, призываемых судами к
ответу, становится все больше и
больше. 

 Сколько дел, направлен
ных судами вам в производ
ство, удалось решить? 

 Половину. Полного взыска
ния удалось добиться по 3700 де
лам. По двум тысячам произо
шло добровольное исполнение.
Составлено 285 актов о невоз
можности взыскания долга. По
остальным производствам мы
продолжаем вести работу. 

 Недавно мы были с вами в
рейде по взысканию долгов за
услуги ЖКХ. А каких дел у вас в
производстве больше всего? 

 По невозврату кредитов. Са
мая емкая статья Уголовного ко
декса России – 177я – «Злост
ное уклонение от погашения
кредиторской задолженности».
28 процентов исполнительных
производств у судебных приста
вов – как раз таки по данным за
долженностям. Иски в суд по ним
подают банки, кредитные коопе
ративы, коллекторские агентства.
Лидером в нашем районе в этом
плане является «Сбербанк» – яр
ковчане не вернули ему 430 кре
дитов. Также к нам поступает

много дел от кредитного коопе
ратива «Сибирский капитал»,
«Совкомбанка», «Первого кол
лекторского агентства». Самая
большая задолженность клиента
перед банками на территории
Ярковского района – семь мил
лионов рублей. Должника мы не
нашли – он объявлен в розыск.
Также среди должников очень
много пенсионеров – 485 чело
век. А один из неплательщиков
умудрился взять кредиты аж в
шестнадцати банках! 

 Что грозит должникам,
уклоняющимся от выплаты
заемных средств? 

 В первую очередь мы отправ
ляем запросы во все регистри
рующие ведомства: ГИБДД, Ро
стехнадзор, другие органы. В ре
зультате этого должники сталки
ваются с запретом на совершение
любых действий по регистрации,
продаже, дарению транспортных
средств и недвижимости. У особо
злостных должников производит
ся арест имущества. Еще одна
очень действенная мера – запрет
выезда за пределы Российской
Федерации. 

 Должников с каждым го
дом все больше и больше. По
чему, на ваш взгляд, их коли
чество увеличивается? 

 Во многом в подобном разви
тии ситуации виновны сами фи
нансовые учреждения, раздаю
щие кредиты налево и направо.
При этом очень часто и заемщи
ки не могут просчитать свои воз
можности по возврату заемных
средств. В народе бытует мнение,
что банковские долги через три
года списываются. Это не так!
Если нам поступает информация
о том, что должник, не имевший
постоянного источника дохода,
нашел работу и начал зарабаты
вать, мы вправе заново возбудить
исполнительное производство.
Долги не списываются! 

Очень часто молодые люди
буквально заставляют брать кре
диты своих родителей или других
пожилых родственников в рас
чете на то, что долги после их
смерти никто взимать не будет.

Берут чужие… И не отдают свои… 

Из года в год в России стремительно увеличивается количество людей, имеющих долги
перед финансовыми учреждениями. Оно и понятно, ведь, как известно, «берешь чужие и
на время, а отдаешь свои и навсегда». При этом «поиграть в кошкимышки» с банками не
получится – должников разыскивают и призывают к ответу. Эта непростая деятельность
возложена на сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Об итогах уходящего
года корреспонденту рассказала начальник Ярковского районного отдела Федеральной
службы судебных приставов по Тюменской области Лариса МИРОНОВА. 

Это также ошибочное мнение. По
наследству переходят не только
оставшиеся от родственников де
нежные средства и имущество,
но и их долги. В частности, в на
шем районе судом были закрыты
лишь 39 дел по причине смерти
должников – это происходит в
случаях, когда у почивших нет
наследников. Во всех остальных
случаях рассчитываться за взя
тые кредиты придется уже детям
и внукам. 

 Много ли в Ярковском рай
оне сегодня алиментщиков?

 В сравнении с теми, кто за
должал по кредитам или жи
лищнокоммунальным услугам,
относительно немного. В уходя
щем году у нас было 309 таких
исполнительных производств –
три процента от общего числа.
Более половины из них мы отра
ботали. На будущий год перехо
дит 148 дел. У 35 неплательщи
ков алименты будут удерживать
ся из зарплаты, еще 15 человек
объявлены в розыск. Всего по ис
полнительным листам выплаче
но 739 тысяч рублей. 

 На этом направлении ва
шей работы тоже имеются
«рекорды»? 

 Да, один из таких должников
задолжал около двух миллионов
рублей. Но это единичный случай
– большинство жителей района не
уклоняются от уплаты алиментов. 

 Под неплательщиками
алиментов обычно понима
ются представители силь
ного пола. А приходится ли
направлять подобные иско
вые требования женщинам? 

 Разумеется, причем доволь
но часто – подобных горемате
рей у нас тоже хватает. 

 Что грозит тем, кто не
хочет нести материальную
ответственность за своих
детей? 

 Если должники уклоняются от
уплаты алиментов более двух ме
сяцев, на них составляется адми
нистративный протокол. В резуль
тате этого они могут быть при
говорены к общественным рабо
там, судебному аресту или штра
фу. Если должники и дальше
уклоняются от уплаты алиментов,
то в отношении них возбуждаются
уголовные дела. В 2019 году в Яр
ковском районе был случай, когда
подобного «уклониста» суд при
говорил к реальному сроку. Но так
бывает не всегда – чаще всего
суды приговаривают злостных
алиментщиков к условным сро
кам или исправительным рабо
там. В подобных случаях из зар
платы должников, помимо али
ментов, удерживаются дополни
тельные средства. 

 Взимание долгов по бан
ковским кредитам, жилищно
коммунальным услугам, али
ментам – чем, помимо этого,
еще приходится заниматься
судебным приставам? 

 Очень часто мы решаем во
просы, связанные с несовершен
нолетними. Не секрет, что разво
дясь, матери и отцы начинают
«войны» за своих детей: некото
рые из них не желают, чтобы ре
бятишки, оставленные им на вос
питание по решениям судов, про
должали общаться с другим ро
дителем. Также в уходящем году
нами было решено еще одно не
обычное исполнительное про
изводство – по иску прокуратуры
мы разыскали и направили на
принудительное лечение боль
ного туберкулезом. 

 Что ж, остается лишь по
желать, чтобы в 2020 году ис
полнительных производств у
вас стало гораздо меньше… 

 Нам бы тоже этого хотелось! 
Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Лариса Миронова

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Эти данные были озвучены на состо
явшемся в минувшую субботу в Ярковской
школе форуме старшеклассников Ярков
ского района – мероприятие, проведенное
под таким названием впервые, стало
«идейным наследником» клуба «Ювента».
Открывая форум, начальник управления
образования администрации района Люд
мила Ершова пояснила, что смена назва
ния и формата встречи старшеклассников
вызвана, прежде всего, изменениями, про
исходящими вокруг. Как известно, «ничто
не вечно под луной», поэтому, чтобы не
отставать от последних тенденций в мо
лодежной среде, руководители районного
образования и задумали «переформати
ровать» «Ювенту», причем значительная
роль в этом процессе будет отводиться
самим старшеклассникам. 

Пока же все участники форума собра
лись в актовом зале школы на «Классные
встречи». В ходе этой части мероприятия
школьники узнали об истории создания
«Ювенты» от самих основательниц клуба

– Галины Лукиной, Надежды Петровой,
Любови Важениной, Галины Акимовой,
Зои Завьяловой. Педагоги с удоволь
ствием рассказали о том, для чего в 1994
году был создан этот клуб, и какие инте
ресные случаи происходили на его засе
даниях, устраивавшихся в различных шко
лах района. 

После обеда старшеклассников, разде
лившихся на три группы, ждала вторая,
творческая часть форума под названием
«Конвейер проектов». В ходе нее ребята
обсудили варианты нового формата про
ведения мероприятия, более лаконичного
названия для него, девиза и символики.
Причем эта часть их деятельности непо
средственно на самом форуме не закон
чилась: теперь форумчанам предстоит по
делиться накопленной информацией со
сверстниками у себя в школах. 

«Как вы уже, наверное, заметили, пока
что ни сами школьники, ни педагоги не мо
гут дать окончательный ответ на вопрос о
том, что же такое форум старшеклассни

ков, – отметила в беседе с автором этих
строк Людмила Ершова. – В любом слу
чае, новый продукт будет создаваться с
учетом мнений и пожеланий самих ребят.
Смена формата ожидается и при создании
команд: теперь они будут смешанными, а
не состоящими из представителей какой
либо одной школы. Со своей стороны, мы,
педагоги, хотим нацелить детей на живое

общение, чтобы они учились излагать
свои мысли без использования гаджетов.
Пусть не все будет получаться с первого
раза, главное – не останавливаться на до
стигнутом и нарабатывать новый опыт. В
любом случае, я уверена, что у «Ювенты»
вырастет достойный преемник». 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 

���������������������…
В уходящем году клубу общения старшеклассников школ Ярковского района

«Ювента» исполнилось четверть века. За это время состоялось порядка сотни
заседаний клуба, в работе которого приняли участие более трех с половиной
тысяч учащихся, а также педагоги образовательных учреждений, специалисты
управления образования, администрации района, главы сельских поселений,
ветераны войны и труда, работники учреждений культуры, здравоохранения,
сотрудники силовых ведомств. 



В преддверии Нового года сладкие подарки от губернатора
Тюменской области будут вручаться следующим категориям
детей и семей: 

 детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, вос
питывающиеся в замещающих семьях, возрастная категория – от
двух до восемнадцати лет (до наступления совершеннолетия), вес
подарка – полкилограмма; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья (детиин
валиды), возрастная категория – от двух до восемнадцати лет
(до наступления совершеннолетия), вес подарка – полкилограм
ма; 

 малоимущие многодетные семьи, из расчета один новогодний
подарок на семью (семьи с детьми в возрасте от двух до четырна
дцати лет), вес подарка – килограмм. 

В рабочие дни с 8 до 16 часов работает горячая линия по во
просам получения новогодних подарков от губернатора Тюменской
области и новогодних подарков, полученных в рамках проведения
благотворительных акций и мероприятий. Телефон горячей линии
МАУ КЦСОН Ярковского района 8 (34531) 25107. Выдача ново
годних подарков в сельских поселениях будет организована через
участковых специалистов по социальной работе Комплексного
центра социального обслуживания населения. 
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Имитация предприниматель
ской деятельности увлекла мо
лодежь: каждая из команд за ко
роткое время создала свой биз
несплан, разработала маркетин
говую стратегию и привлекла ин
весторов. «Получение первых
навыков ведения бизнеса для ре
бят очень важно, – отметил ялу

торовский предприниматель Алек
сей Сахаров. – Практика показа
ла, что после этой игры многие
из них, повзрослев, открывают
свое дело и зарабатывают день
ги. У нас в Ялуторовске в «Мил
лион» играют уже пять лет. Те
перь эта игра вышла за пределы
нашего муниципалитета». 

Кураторами команд стали пред
приниматели нашего района: Еле
на Сидорова (Ярково), Рената
Костылева (Аксарина) и Валерий
Ветошкин (Староалександров
ка). Ярковчане придумали проект
«Тропа здоровья», аксаринцы –
«Сибирское здоровье», а староа
лександровцы – «Пекарняконди
терская «Плюшкино». Члены жю
ри отметили, что каждый из про
ектов посвоему интересен, и
практическую реализацию заду
мок ребят можно начинать хоть
завтра. 

Но игра есть игра, и в ходе ее
проведения в лидеры вырвались
подопечные Валерия Ветошкина.
По словам Алексея Сахарова, в
случае проведения областных
соревнований по «Миллиону» у
староалександровских школьни
ков есть реальные шансы на по
беду. Их бренд «Плюшкино» по
корил жюри. Ребята показали от
личные знания структуры бизне
са, управления компанией, веде
ния переговоров и продаж. В ито
ге, староалександровцы зарабо
тали в этот день 970 тысяч игро
вых рублей. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Валерий Ветошкин обсуждает со староалександровскими школь
никами бизнесплан «Пекарникондитерской «Плюшкино»

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

«Старт» в свой бизнес 
В понедельник, 16 декабря, в райцентре состоялась бизнесигра «Миллион», в которой

участвовали команды старшеклассников Ярковской, Аксаринской и Староалександровской
школ. Данный проект, созданный молодыми предпринимателями из Ялуторовского отде
ления «Опоры России», нацелен на развитие у молодежи предпринимательских навыков.
Задача команд – придумать бизнеспроект и заработать на нем миллион игровых рублей.

Приверженность здоровому образу жизни в очередной раз под
твердили члены Союза ветеранов Группы советских войск в Гер
мании Ярковского района – в минувшую субботу они собрались на
лыжной базе районной детскоюношеской спортивной школы.
По словам председателя Союза ветеранов Валерия Пучина, ны
нешний забег на дистанцию 900 метров (протяженность одного
круга) был посвящен Дню героев Отечества, отмечаемому в России
9 декабря. 

На лыжню субботним утром вышло полтора десятка служивших
в ГДР жителей Ярковского района. Каждый из ветеранов кто клас
сическим, а кто и коньковым бегом преодолел без малого кило
метровую трассу, проложенную на лыжной базе. В итоге, на верх
нюю ступень пьедестала поднялся Иван Филимонов, вторым стал
Юрий Григорьев, «бронза» – у Виктора Девяткова. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 
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В номере «Ярковских
известий» за 13 декабря
этого года были размеще
ны материалы о Михаиле
Иванове, организовавшем
музей на дому в селе Ка
раульнояр. В продолжение
темы публикуем еще од
ну фотографию. Посмот
рите на нее вниматель
но – здесь изображен не
обычный и редкий инстру
мент. Михаил Аркадьевич
задает вопрос читателям
нашей газеты: как называ
ется этот инструмент, и для
чего он применялся еще полвека назад? 

Тот, кто первым даст правильный ответ по телефону 8 902 812
94 47, получит приз от Михаила Иванова, а результаты конкурса
будут опубликованы в одном из ближайших номеров газеты. 

Сергей НИКОЛАЕНКО, 
фото автора 

АКЦИЯ

«У мамы – работа, у папы – работа, у них для
меня остается суббота. А бабушка дома все
гда!». Это строки из детского стихотворения,
показывающие современные, немного груст
ные, реалии жизни работающих родителей. За
частую именно к бабушкам обращаются за по
мощью мамы и папы, когда их дети болеют, а у
них нет возможности оформить больничный
лист или посетить плановый прием. Казалось
бы, вполне рядовая ситуация, но не все так про
сто. По закону, дети в возрасте до 15 лет могут
посещать лечебные учреждения исключи
тельно в сопровождении законных представи
телей – родителей либо опекунов. Но никак не
бабушек. 

Мы попросили прокомментировать данную си
туацию заместителя главного врача областной
больницы № 24 (с. Ярково) Надежду Хохлову и
рассказать, как относятся к подобным фактам сами
медработники: 

«Врачи, скажу честно, относятся к этому отри
цательно. Ведь на них в данном случае ложится
дополнительная ответственность, так как они не
могут быть уверены в том, что информация или
рекомендации, которые они дают, будут правильно
донесены до родителей. А расплачиваться за это
придется здоровьем детей. Если же медики разго
варивают с родителями или опекунами, они уве
рены в том, что все необходимые рекомендации
будут выполнены. Если же нет, то ответственность
за это понесут уже сами родители. 

Далеко не каждая бабушка в курсе всех инфек
ционных заболеваний ребенка, его аллергических
реакций, переносимости тех или иных лекарств. И
не каждая пожилая родственница может принять
именно то решение, какое приняли бы на ее месте
родители. Ведь никто не знает так хорошо все
нюансы здоровья своего чада, как мама или папа,
находящиеся рядом с ним с момента рождения.
Конечно, в ряде случаев мы идем навстречу, но
происходит это исключительно на доверительных
отношениях, на свой страх и риск. Согласно пра

вилам, на любое медицинское воздействие или ма
нипуляцию требуется согласие родителей. Если его
нет, то мы не должны выполнять те или иные про
цедуры без документального подтверждения». 

Мнение врача подтвердила и юрист МАУ
«КЦСОН Ярковского района» Христина Орлова: 

«Действительно, интересы ребенка в медучреж
дениях должны представлять только его родители
или опекуны (попечители). Если бабушка привела
маленького пациента на прием, и медработник ока
зал ему те или иные медицинские услуги, с кото
рыми родители оказались не согласны и обрати
лись за защитой своих прав в суд, то последний,
согласно судебной практике, скорее всего, примет
сторону родителей. 

Чтобы избежать подобных ситуаций и отказов
врачей осматривать ребенка, законные представи
тели должны заполнить соответствующий документ
– доверенность на представительство интересов
ребенка в медицинском учреждении и на принятие
решений относительно его здоровья. 

В доверенности должны быть указаны не только
данные о родителях, ребенке и поверенном, но и
прописаны все вопросы, решение которых они до
веряют третьему лицу. Например, подписание до
говоров на оказание услуг, получение информации
и принятие решения относительно здоровья ре
бенка, подписание информированного согласия на
медицинские вмешательства или отказ от них». 

Разумеется, «бабушка» в данном материале,
скорее, имя нарицательное. Любые родственники
или няня должны ходить с малышом в больницу
только с правильно оформленным и заверенным
документом. Лучше позаботиться об этом заранее,
не дожидаясь, когда ребенку откажут в посещении
приема или оказании медицинской услуги. 

И, конечно же, помните о том, что оформив до
веренность на другого человека, подписывающего
информированное согласие на медицинское вме
шательство, вы подстраховываете этим медработ
ников, но никак не себя. 

Ольга ЯКОВЛЕВА 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Кто пойдет в больницу с ребенком? 



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+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 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 с Бо-
рисом 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 сле-
дам" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-бируля
12+
07.35 Д/ф "10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского" 12+
08.30 Х/ф "Свадьба" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф "Встречи с
Евгением Евстигнеевым" 12+
12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая
война престолов" 12+
13.20 Х/ф "Под куполом
цирка" 12+
14.30 Д/с "Запечатленное
время" 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+

15.25, 23.40 Х/ф "Граф Макс"
12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 Юбилей Натальи Фате-
евой 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Марлена
Хуциева 12+
21.50 Т/с "Людмила Гурченко"
12+
22.35 Д/ф "Пять вечеров до
рассвета" 12+
02.40 Красивая планета 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 "Шелест.
Большой передел" 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 16+
23.25 Своя правда 16+

00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.45 Т/с "Четвертая смена"
16+
03.45 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.30, 15.05,
17.40, 22.55 Новости
09.05, 15.10, 17.45, 20.25,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
11.00, 02.55 СПОРТ 2019 г.
Универсиада 0+
12.15 "Биатлон. Live". 12+
12.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.0+
13.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 0+
14.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.40 Футбол. Чемпионат
Италии. 0+
18.25 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России.
"Тюмень" - КПРФ (Москва).
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. "Химки" - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар). Прямая
трансляция
23.20 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция
01.55 Тотальный Футбол 12+
04.10 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полу-
среднем весе. 16+
06.05 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 Х/ф "Карьера Димы Го-
рина" 6+
10.05 Д/ф "Леонид Куравлев.
На мне узоров нету" 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой - навсегда.
Сергей Юрский 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф "Мститель" 12+
22.30 До чего дошёл прогресс
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Бе-
лоусов 16+
01.45 Смех с доставкой на
дом 12+
02.50 Х/ф "Таможня" 12+
04.20 "Юмористическая про-
грамма" 12+
05.20 Ералаш 6+

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.25 Х/ф "Охотники за при-
видениями" 0+
10.30 Х/ф "Охотники за при-
видениями-2" 0+
12.40 Х/ф "Золушка" 6+

14.45 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
16.30 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
18.15 М/ф "Шрэк" 6+
20.00 Х/ф "Ёлки" 12+
21.50 Х/ф "Ёлки-2" 12+
23.55 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.00 Х/ф "Моя мачеха-ино-
планетянка" 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.55, 07.50,
08.45, 09.25, 10.05, 11.05,
12.05, 13.25, 13.30, 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+
23.10 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с
"Детективы" 16+
03.20, 04.10 Т/с "Редкая
группа крови" 16+

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, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
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 
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 сле-
дам" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Культурный отдых"
12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф "На-
стоящая война престолов"
12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 17.15, 12.15 Красивая
планета 12+
09.10, 21.50 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Город боль-
шой судьбы" 12+
13.20 Х/ф "Под куполом
цирка" 12+
14.30, 02.30 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+

15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25, 23.40 Х/ф "Художники
и модели" 12+
17.30 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Жореса Ал-
фёрова 12+
22.35 Д/ф "Сибириада" 
12+

05.05, 03.35 Т/с "Топтуны" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Шелест.
Большой передел" 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 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
01.30 Т/с "Четвертая смена"
16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 12.15, 13.50,
16.45, 18.10, 20.25, 00.15 Но-
вости
09.05, 13.55, 20.30, 00.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00, 03.40 СПОРТ 2019 г.
Чемпионат мира по водным
видам спорта в Корее 0+
12.20 Тотальный Футбол 
12+
13.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г.
Главные матчи 12+
14.25 "10 рождественских ис-
торий". Специальный репор-
таж 12+
14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джош Бар-
нетт против Ронни Маркеса.
Алехандра Лара против Веты
Артеги. Трансляция из США
16+
16.50 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Табисо Мчуну. Бой за титул
чемпиона по версии WBC Sil-
ver в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Красноярска
16+

18.15 Смешанные едино-
борства. Фёдор Емель-
яненко. Лучшее 16+
19.15 Реальный спорт. По-
следний Император 16+
19.45 СПОРТ 2019 г. Регби
0+
20.05, 04.55 "Тает лёд" 
с Алексеем Ягудиным 
12+
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Металлург" (Магнитогорск).
Прямая трансляция
01.00 Дерби мозгов 16+
01.40 Х/ф "Любой ценой" 
16+
05.15 Х/ф "На вершине мира"
16+
07.00 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки 2019 г 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "12 стульев" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой - навсегда.
Алексей Булдаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+

17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф "Игра с огнем" 
16+
22.30 Осторожно, мошенники!
Аферисты года 16+
23.05 Д/ф "Дамские негод-
ники" 16+
00.35 Петровка, 38 
16+
00.55 90-е. Уроки пластики
16+
01.45 Смех с доставкой на
дом 12+
02.50 Х/ф "Смерть на взлете"
12+
04.35 "Юмористическая про-
грамма" 12+
05.35 Ералаш 6+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.20 М/ф "Снежная коро-
лева" 0+
09.45 М/ф "Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд" 6+
11.30 Х/ф "Ёлки" 12+

13.25 Т/с "Психологини" 
16+
16.25 М/ф "Шрэк" 6+
18.15 М/ф "Шрэк-2" 6+
20.00 Х/ф "Ёлки-2" 12+
22.05 Х/ф "Ёлки-3" 6+
00.05 Х/ф "Люси" 18+
01.45 Х/ф "Копи царя Соло-
мона" 12+
03.15 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 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
"Холостяк" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
"Одессит" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Чужой" 
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 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с
"Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Редкая
группа крови" 16+

С
РЕ
Д
А

25
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, 02.05, 03.05
Время покажет 16+
15.10 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 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 с Бо-
рисом 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, 23.20 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Культурный отдых"
12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф "На-
стоящая война престолов"
12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 12.10 Красивая планета
12+
09.10, 21.50 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "И сложность, и кра-
сота..." 12+
13.20, 17.50 Цвет времени
12+

13.30 Х/ф "Похищение" 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.25, 23.40 Х/ф "Парни и ку-
колки" 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Д/ф "Любовь и голуби".
Что характерно! Любили друг
друга!" 12+
02.05 Д/ф "Врубель" 12+
02.30 Д/с "Запечатленное
время" 12+

05.05, 03.35 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Шелест.
Большой передел" 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 16+
23.25 Своя правда 16+

00.30 Однажды... 16+
01.15 Т/с "Четвертая смена"
16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Самые сильные 
12+
09.00, 10.55, 12.45, 14.45,
17.40, 21.15, 23.55 Новости
09.05, 12.50, 17.45, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00, 04.40 СПОРТ 2019 г.
Спортивная и художествен-
ная гимнастика 0+
13.30, 06.25 СПОРТ 2019 г.
Лёгкая атлетика 0+
14.50 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса. Трансля-
ция из США 16+
17.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г.
Главные матчи 12+
18.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. "Финал 4-х".
1/2 финала. "Зенит-Казань" -

"Кузбасс" (Кемерово). Прямая
трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Трактор"
(Челябинск). Прямая трансля-
ция
00.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. "Финал 4-х".
1/2 финала. "Динамо"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) 0+
02.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. "Финал 4-х".
1/2 финала. "Динамо-Казань" -
"Локомотив" (Калининград-
ская область) 0+
07.40 "Биатлон. Live". Специ-
альный репортаж 12+

06.00 Настроение
08.00, 04.15 Ералаш 6+
08.10 Х/ф "Акваланги на дне"
0+
09.55 Х/ф "Ультиматум" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой - навсегда.
Юлия Началова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты

Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф "Месть на десерт"
12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф "Василий Шукшин.
Комплекс провинциала" 
16+
00.35 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф "Женщины Иосифа
Кобзона" 16+
01.45 Смех с доставкой на
дом 12+
02.50 Он и Она 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.45 М/ф "Снежная коро-
лева. Зазеркалье" 6+
10.20 Х/ф "Лысый нянька.
Спецзадание" 0+
12.20 Т/с "Психологини" 16+
16.25 М/ф "Шрэк-2" 6+

18.15 М/ф "Шрэк третий" 
12+
20.00 Х/ф "Ёлки-3" 6+
22.00 Х/ф "Ёлки новые" 6+
23.45 Х/ф "Великий Гэтсби"
16+
02.20 Х/ф "Копи царя Соло-
мона" 12+
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 16+
05.20 Д/ф "Мое родное.
Хобби" 12+
06.00, 06.45, 07.35, 08.30,
09.25 Т/с "Одессит" 16+
09.55, 10.55, 12.00 Т/с "Спец-
наз" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с "Чужой" 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 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с
"Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Редкая
группа крови" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 
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 сле-
дам" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Культурный отдых"
12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф "На-
стоящая война престолов"
12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 17.05, 13.15 Красивая
планета 12+
09.10, 21.50 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф "Золотая
рыбка" 12+
12.20 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф "Похищение" 
12+
15.10 Новости: подробно:
театр 12+
15.25, 23.40 Х/ф "Однажды
преступив закон" 12+

17.20 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Людмила Гурченко. 
Любимые песни 12+
02.30 Д/ф "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау" 
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 "Шелест.
Большой передел" 
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, 22.05 Т/с
"Пёс" 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.05 Т/с "Четвертая смена"
16+
03.05 Дембеля. Истории сол-
датской жизни 12+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Самые сильные 
12+
09.00, 10.55, 12.45, 14.50,
17.30, 21.30, 00.15 Новости
09.05, 14.55, 17.35, 00.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 СПОРТ 2019 г. Зимние
виды спорта 0+
12.50 Волейбол. 
Кубок России. Женщины.
"Финал 4-х". 1/2 финала.
"Уралочка-НТМК" (Свердлов-
ская область) - "Динамо"
(Москва) 0+
15.25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Табисо Мчуну. Бой за титул
чемпиона по версии WBC Sil-
ver в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Красноярска
16+
18.10 "Острава. Live".
Специальный репортаж 
12+
18.30 Все на хоккей! 
16+
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Чехии

21.35 Волейбол. 
Кубок России. Мужчины.
"Финал 4-х". Финал. Прямая
трансляция
00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Виллербан" -
"Химки" (Россия). Прямая
трансляция
02.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Милан" (Италия) 0+
04.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Швеция - Финляндия.
Трансляция из Чехии
0+
07.00 Реальный спорт. 
Последний Император 
12+
07.30 Команда мечты 
12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф "Встретимся у фон-
тана" 0+
09.50 Х/ф "Сверстницы" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой - навсегда.
Марк Захаров 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф "Одна ложь на
двоих" 12+
22.30 10 самых... Свежие раз-
воды звёзд 16+
23.05 Д/ф "Звезда с гонором"
12+
00.35 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф "Пётр Порошенко.
Лидер продаж" 16+
01.45 Смех с доставкой на
дом 12+
02.50 Он и Она 16+
04.20 Мультфильмы 
0+

06.00, 04.35 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.10 Х/ф "Как стать принцес-
сой" 0+
10.30 Х/ф "Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой" 0+
12.55 Т/с "Психологини" 16+

16.30 М/ф "Шрэк третий" 
12+
18.15 М/ф "Шрэк навсегда"
12+
20.00 Х/ф "Ёлки новые" 6+
21.45 Х/ф "Подарок с характе-
ром" 0+
23.35 Х/ф "Чёрная молния"
0+
01.40 Х/ф "Чёрная вода" 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.35 Т/с "Спец-
наз" 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25 Т/с "Спецназ 2" 
16+
13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с "Чужой" 
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 16+
01.05, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с
"Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Редкая
группа крови" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Михаил Боярский.
"Много лет я не сплю по
ночам" 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.05 Михаил Боярский. Один
на всех 16+
15.15 Красноярск. Чемпионат
России по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая
программа 0+
17.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.25 Красноярск. Чемпионат
России по фигурному ката-
нию. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
22.00 Время
22.20 Голос 12+
00.15 Х/ф "Найти сына" 16+
01.45 Х/ф "Как украсть мил-
лион" 6+

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 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф "Мне с Вами по
пути" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Критический воз-
раст" 12+
01.30 Х/ф "Буду верной
женой" 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Гуси-лебеди".
"Сказка о рыбаке и рыбке". "В
некотором царстве..." 12+
08.25 Х/ф "Семья как семья
(Коробовы встречают Новый
год)" 12+
09.40 Телескоп 12+
10.10 Х/ф "Старики-разбой-
ники" 12+
11.40 Д/ф "Живая природа
Кубы" 12+
12.35, 02.05 Искатели 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф "Д'Артаньян и три

мушкетера" 12+
18.30 Большая опера - 2019 г.
Гала-концерт 12+
20.35 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-
Йорк" 12+
23.20 Клуб 37 12+
00.25 Х/ф "Волга-Волга" 12+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

04.50 Таинственная Россия
16+
05.35 Х/ф "Спортлото-82" 0+
07.25 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 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-

рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф "Ветеран" 16+

08.00 Спортивные танцы.
Чемпионат мира по секвею.
08.55 Спортивные танцы.
Кубок России по акробатиче-
скому рок-н-роллу. 0+
10.35 СПОРТ 2019 г. Едино-
борства 16+
11.50 "Футбольный год. Ев-
ропа".12+
12.20,15.30,18.25,21.30 Ново-
сти
12.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) -
"Црвена Звезда" (Сербия) 0+
14.30 Все на Футбол: Герма-
ния 2019 г 12+
15.35, 18.30, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.05 Команда Фёдора 12+
16.35, 06.30 Смешанные еди-
ноборства. Фёдор Емель-
яненко. Лучшее 16+
17.35, 07.30 "Испытание

силой. Фёдор Емельяненко".
Специальный репортаж 16+
18.05 "Острава. Live".12+
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция
21.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
22.05 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд". Масс-старт.  
23.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада. 
02.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 16+
04.25 Х/ф "Кикбоксёр возвра-
щается" 16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф "Чебурашка", "Кро-
кодил Гена", "Ну, погоди!" 0+
06.50 Х/ф "Вий" 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 Х/ф "Большая пере-
мена" 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф "Большая пере-
мена" 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф "Снежный человек"
16+

17.00 Х/ф "Почти семейный
детектив" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Николай Ка-
раченцов 16+
23.05 90-е. Выпить и закусить
16+
23.55 Советские мафии.
Банда Монгола 16+
00.45 Советские мафии. Жир-
ный Сочи 16+
01.35 До чего дошёл прогресс
16+
02.05 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+
03.55 Мультфильмы 0+

06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.55 Х/ф "Убрать перископ"
0+
12.45, 00.15 Х/ф "Майор
Пейн" 0+

14.45 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
16.30 М/ф "Кунг-фу панда"-2"
0+
18.15 М/ф "Кунг-фу панда"-3"
6+
20.00 Х/ф "Ёлки последние"
6+
22.00 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
02.00 Х/ф "Новогодний пасса-
жир" 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Молодёжка-2.
Фильм о фильме" 16+

05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.10, 07.40, 08.10,
08.50, 09.25 Т/с "Детективы"
16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.30, 18.25, 19.05,
19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать" 16+
02.35 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать... снова" 16+
04.15 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе" 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+
12.05, 17.10 Время покажет
16+
14.45, 15.10 Давай поже-
нимся! 16+
15.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.30 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25, 05.15 Дискотека 80-х
16+
01.30 Голос 12+
03.25 Д/ф "История Эллы
Фицджеральд" 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 с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф "Разорванные
нити" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Культурный отдых"
12+
07.35 Д/ф "Настоящая война
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с "Людмила Гурченко"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Николай
Сличенко" 12+
12.10 "Мы - цыгане". Спек-
такль театра "Ромэн" 12+
13.35 Цвет времени 12+

13.45 Х/ф "Шуми городок" 12+
15.10, 23.30 Х/ф "Сбрось
маму с поезда" 12+
16.35 Д/ф "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау" 12+
17.05, 19.45, 22.15 Линия
жизни 12+
18.00 Д/с "Первые в мире"
12+
18.15 Х/ф "Семья как семья
(Коробовы встречают Новый
год)" 12+
20.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
12+
02.00 Д/ф "Живая природа
Кубы" 12+

05.05 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф "Ветеран"
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 Т/с "Пёс" 16+
23.10 Церемония вручения
национальной премии "Ра-
диомания 2019" 12+
00.55 Т/с "Четвертая смена"
16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Незаменимый 12+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г.
Главные матчи 12+
09.00, 10.55, 15.20, 18.15,
22.00 Новости
09.05, 15.25, 18.20, 22.05,
01.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00, 02.15 СПОРТ 2019 г.
Игровые виды спорта 0+
12.45 "Острава. Live". Специ-
альный репортаж 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Чехии 0+

16.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - США. Транс-
ляция из Чехии 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Словакия - Казахстан.
Прямая трансляция из Чехии
21.30 "Футбольный год. Ев-
ропа". Специальный репор-
таж 12+
23.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Германия - США. Пря-
мая трансляция из Чехии
04.00 Футбол. Чемпионат
Бельгии. "Антверпен" - "Ан-
дерлехт" 0+
06.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Гольцов
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джор-
дана Джонсона. Трансляция
из США 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Ирония судьбы
Эльдара Рязанова" 12+
09.05, 11.50 Х/ф "Комната

старинных ключей" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф "Нежные
листья, ядовитые корни" 
12+
14.50 Город новостей
18.20 Х/ф "Александра и
Алёша" 12+
20.15 Х/ф "Золушка с рай-
ского острова" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Путь сквозь снега"
12+
01.05 Х/ф "Новогодний пере-
полох" 12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф "Зайчик" 0+
04.50 Д/ф "Актёрские судьбы"
12+

06.00, 04.35 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Х/ф "Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой" 0+

10.20 М/ф "Шрэк навсегда"
12+
12.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
22.15 Х/ф "Один дома-3" 12+
00.15 Х/ф "Убрать перископ"
0+
02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.20, 06.05, 06.55, 07.45,
08.45, 09.25, 10.10, 11.05,
12.05 Т/с "Снайперы" 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55,
16.45, 17.40, 18.35 Т/с "Чужой"
16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.55, 00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
"Детективы" 16+

04.20, 06.10 Х/ф "Собака на
сене" 0+
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, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 Х/ф "Дело декабристов"
12+
16.00 Красноярск. Чемпионат
России по фигурному ката-
нию. Показательные выступ-
ления 0+
18.15 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон" 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.50 Х/ф "Я худею" 12+
00.45 Две звезды 12+
03.05 Первый дома 0+

05.40, 03.30 Х/ф "Ёлки лохма-
тые" 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф "Прости" 12+
16.00 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+
01.30 Х/ф "Личное дело май-
ора Баранова" 12+

06.30 М/ф "Грибок-теремок".
"Кот-рыболов". "Мешок
яблок" 12+
07.20 Х/ф "Шуми городок" 12+
08.30 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.00 Мы - грамотеи! 12+
09.40 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-
Йорк" 12+
12.20, 01.45 Д/ф "Дикая при-
рода Шетлендских островов"
12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Выпускной спектакль
академии русского балета
имени а.Я. Вагановой 12+
16.20 Д/ф "Слово и вера" 12+
17.05 Д/ф "Волга-Волга".
Была бы песня!" 12+
17.45 Х/ф "Волга-Волга" 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Старики-разбой-
ники" 12+
21.40 Цвет времени 12+
21.50 Х/ф "Ван Гог. С любо-
вью, Винсент" 12+
23.25 Д/ф "Дракула возвра-
щается" 12+
00.15 Х/ф "Настанет день"
12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.10 Х/ф "Ветеран" 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Ветер северный"
16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Х/ф "Пираты ХХ века"
12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

03.10 Дембеля. Истории сол-
датской жизни 12+
04.15 Т/с "Топтуны" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin.
Фёдор Емельяненко против
Куинтона Джексона. Прямая
трансляция из Японии
11.00 Реальный спорт. Еди-
ноборства 16+
11.45 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе.
Жан Паскаль против Баду
Джека. Трансляция из США
16+
13.45, 14.40, 15.45, 18.25,
21.30 Новости
13.50 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд". Масс-старт.
Трансляция из Германии 0+
14.45 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд". Гонка пре-
следования. Трансляция из
Германии 0+
15.50, 22.05 "Острава. Live".
Специальный репортаж 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада.
Трансляция из Чехии 0+
18.30, 01.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Казахстан - Финляндия.
Прямая трансляция из Чехии
21.35 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin.
Фёдор Емельяненко против
Куинтона Джексона. Трансля-
ция из Японии 16+
22.25 Все на хоккей! 12+
23.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - США. Прямая
трансляция из Чехии
02.20 Дерби мозгов 16+
03.00 Футбол. Церемония
вручения наград "Globe Soc-
cer Awards". Трансляция из
ОАЭ 0+
04.15 Футбол. Чемпионат
Шотландии. "Селтик" - "Рейн-
джерс" 0+
06.15 СПОРТ 2019 г. Едино-
борства 16+
07.30 Самые сильные 12+

05.35 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 0+
07.05 Х/ф "Следы на снегу"
0+
08.45 Х/ф "Гусарская бал-
лада" 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.00 События

11.45 Х/ф "Укротительница
тигров" 0+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Чёрный юмор 
16+
15.55 90-е. Малиновый пид-
жак 16+
16.40 Мужчины Марины
Голуб 16+
17.30 Х/ф "Плохая дочь" 
12+
21.20, 00.15 Х/ф "Ковчег
Марка" 12+
01.10 Х/ф "Новые амазонки"
16+
03.10 Х/ф "Песняры. Пре-
рванный мотив" 12+
04.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.20 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 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+
10.55 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
12.40 М/ф "Кунг-фу панда"-2"
0+
14.25 М/ф "Кунг-фу панда"-3"
6+

16.15 Х/ф "Подарок с характе-
ром" 0+
18.00 Х/ф "Ёлки последние"
6+
20.00 Х/ф "Джуманджи. Зов
джунглей" 16+
22.20 Х/ф "Битва титанов"
16+
00.25 Х/ф "Сонная лощина"
12+
02.20 Х/ф "Ночные стражи"
12+
03.50 Х/ф "Белые медве-
дицы" 16+

05.00 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе" 
16+
05.40 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты"
16+
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Все маски Бари Алибасова"
16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда.
Нонна Гришаева. Не бойся
быть смешной" 16+
10.00, 11.05, 12.10, 13.15,
14.15, 15.25, 16.25, 17.25,
18.25, 19.30, 20.35, 21.35,
22.35, 23.40, 00.35, 01.35 Т/с
"Каменская" 16+
02.30 Большая разница 
16+
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН

СТС

СТС

СТС

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил руководителям федераль
ных, региональных и муниципальных органов власти обеспечить безопасность в ре
гионе в период подготовки и во время новогодних праздников. Соответствующие
поручения глава области дал на совместном заседании антитеррористической комис
сии и оперативного штаба, сообщает ИА «Тюменская линия». 

Руководители оперативных ведомств сообщили о проводимой в преддверии ново
годних праздников работе по проверке стратегических объектов. Отмечено, что во
время праздников правоохранительные органы и силовые структуры будут нести
службу в усиленном режиме. Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик рас
сказала о мероприятиях, планируемых к проведению учреждениями культуры, спорта,
молодежной политики, образования в конце декабря – начале января. По опыту про
шлых лет, в них могут принять участие более 600 тысяч жителей и гостей региона. 

Участники заседания рассмотрели информацию о состоянии пожарной безопасности
торговых объектов, нарушениях, выявленных там ранее, и их устранении. По мнению
Александра Моора, тема остается актуальной в преддверии праздников и прогнози
руемого увеличения количества посетителей торговоразвлекательных центров и дру
гих объектов торговли. 

Отдельно члены антитеррористической комиссии обсудили реализацию в Тюмен
ской области комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Россий
ской Федерации на 20192023 годы, достигнутые результаты и пути повышения
эффективности проводимых мероприятий. 

Накануне 75-летия Победы
Начал свою работу официальный сайт празднования 75летия Великой Победы

MAY9.RU, сообщает Kremlin.ru. «MAY9.RU будет регулярно пополняться актуальными
новостями, историкодокументальными материалами, информацией о старте новых
акций», – подчеркивает прессслужба Президента России. 

Сайт MAY9.RU будет информировать россиян, жителей других стран о планируемых
в 2020 году памятных, праздничных, образовательных акциях, предложит богатую кол
лекцию архивных материалов – от исторических сведений о ключевых событиях Вели
кой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей
Советского информбюро, озвученных Юрием Левитаном, и собранного воедино архива
парадов Победы прошедших лет. Добавим, что сайт Победы действует с 2005 года, об
новляя свой контент каждые пять лет. 

Безопасный Новый год
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НА ЗАМЕТКУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Иванови
чем, адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастро
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 72:22:0901001:846, расположенного: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Покровское, ул. Береговая, 17, кадастровый квар
тал 72:22:0901001. 

Заказчиком кадастровых работ является Журавлёва Е.А., адрес:
г. Тюмень, ул. Чернышевского, № 2А, корп. 7, кв.97. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Ленина, д.107 20 января 2020 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 декабря 2019
г. по 20 января 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при
нимаются с 20 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г.по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0901001:850,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Покровское, ул. Береговая, дом 19.

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0901001:639,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Покровское, ул. Советская, 98.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N
221ФЗ "О кадастровой деятельности").

Возмещению подлежат сле
дующие виды работ по газифи
кации жилых домов (квартир): 

 строительномонтажные ра
боты по прокладке наружного га
зопровода от крана на стояке (ре
гулятора) до ввода в помещение
с газопотребляющим аппаратом,
прокладке внутридомового газо
провода от ввода до газопотреб
ляющего аппарата; 

 подключение газопотребляю
щих аппаратов, наладка обору
дования; 

 строительномонтажные ра
боты по устройству дымоходов
от газопотребляющих аппаратов,
а также системы отопления жи
лого дома (квартиры); 

 выполнение проектной и ис
полнительной документации, не
обходимой для строительства и
ввода в эксплуатацию объекта
системы газопотребления жилого
дома (квартиры); 

 приобретение необходимого
газового оборудования и газопо
требляющих аппаратов; 

 работы, выполняемые газо
распределительной организа
цией в рамках договора под
ключения. 

На социальную поддержку мо
гут претендовать граждане, соот
ветствующие установленным за
конодательством требованиям, а
именно: 

1) имеющие гражданство Рос

сийской Федерации (гражданство
иностранного государства в слу
чаях, предусмотренных междуна
родными договорами Российской
Федерации); 

2) являющиеся собственни
ками (пользователями) домов
(квартир) в населенных пунктах
Тюменской области, газифициро
ванных после 1 января 2018 года; 

3) относящиеся к одной из ка
тегорий граждан: 

 инвалиды Великой Отече
ственной войны и инвалиды бое
вых действий; 

 военнослужащие и лица ря
дового и начальствующего со
става органов внутренних дел, го
сударственной противопожарной
службы, учреждений и органов
уголовноисполнительной систе
мы, ставших инвалидами вслед
ствие ранения, контузии или уве
чья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы
(служебных обязанностей); 

 участники Великой Отечест
венной войны; 

 ветераны боевых действий; 
 ветераны труда; 
 лица, проработавшие в тылу

в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период ра
боты на временно оккупирован
ных территориях СССР; 

 лица, награжденные ордена
ми или медалями СССР за само

отверженный труд в период Ве
ликой Отечественной войны; 

 лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленингра
да»; 

 лица, работавшие на объек
тах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обо
роны, на строительстве оборони
тельных сооружений, военно
морских баз, аэродромов и дру
гих военных объектов в пределах
тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон дей
ствующих флотов, на прифрон
товых участках железных и авто
мобильных дорог; 

 члены экипажей судов транс
портного флота, интернирован
ные в начале Великой Отечест
венной войны в портах других го
сударств; 

 бывшие несовершеннолет
ние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного со
держания, созданных фашиста
ми и их союзниками в период
Второй мировой войны; 

 члены семьи погибших (умер
ших) инвалидов Великой Отече
ственной войны, инвалидов бое
вых действий, участников Вели
кой Отечественной войны и ве
теранов боевых действий; 

 члены семьи погибшего в Ве
ликой Отечественной войне лица
из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и ава

ИНФОРМАЦИЯ
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рийных команд местной противо
воздушной обороны, работников
госпиталей и больниц города Ле
нинграда; 

 члены семей военнослужа
щих, лиц рядового и начальству
ющего состава органов внутрен
них дел, государственной проти
вопожарной службы, учреждений
и органов уголовноисполнитель
ной системы и органов государст
венной безопасности, погибших
при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обя
занностей), военнослужащих, по
гибших в плену, признанных в
установленном порядке пропав
шими без вести в районах бое
вых действий, со времени исклю
чения указанных военнослужа
щих из списков воинских частей,
при наличии условий, определен
ных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5ФЗ «О ве
теранах»; 

 инвалиды; 
 участники ликвидации по

следствий катастрофы на Черно
быльской АЭС или ликвидации
последствий аварии в 1957 году
на производственном объедине
нии «Маяк» и сбросов радио
активных отходов в реку Теча; 

 лица, подвергшиеся радиа
ционному воздействию вслед
ствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне и по
лучившие суммарную (накоп
ленную) эффективную дозу об
лучения, превышающую 25 сЗв
(бэр); 

 реабилитированные лица и
лица, признанные пострадав
шими от политических репрес
сий, получающие пенсию в соот
ветствии с Федеральными зако
нами «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации» или «О го

сударственном пенсионном обес
печении в Российской Федера
ции»; 

 одиноко проживающие пен
сионеры (граждане, получающие
пенсию в соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации и самостоятельно веду
щие домашнее хозяйство); 

 члены малоимущей семьи и
малоимущие одиноко проживаю
щие граждане, состоящие на
учете в органах социальной за
щиты населения Тюменской об
ласти в качестве членов мало
имущих семей или малоиму
щих одиноко проживающих граж
дан. 

Оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан в отношении газифика
ции жилых домов (квартир) носит
заявительный характер. Заявле
ния о предоставлении социаль
ной поддержки принимаются спе
циалистом управления капиталь
ного строительства администра
ции Ярковского муниципального
района по адресу: с. Ярково, ул.
Пионерская, д. 87, каб. 111. К за
явлению прилагаются докумен
ты, перечень которых установлен
постановлением Правительст
ва Тюменской области от 5 мая
2008 года № 127п. 

Получить дополнительную ин
формацию о порядке предостав
ления услуги можно по телефону
8 (34531) 25463 или в ходе лич
ного обращения в кабинет № 111
администрации района. Также
можно воспользоваться инфор
мацией, размещенной на офици
альном сайте Ярковского муни
ципального района www.yarkovo.
admtyumen.ru в разделе «Госу
дарственные и муниципальные
услуги». 

Жители Ярковского района, относящиеся к льготной категории, могут воспользоваться
средствами областного бюджета для частичного возмещения расходов на оплату газифи
кации жилых домов или квартир. В соответствии с порядком расходования субвенций, пе
редаваемых органам местного самоуправления на исполнение государственного полномо
чия по социальной поддержке отдельных категорий граждан в отношении газификации
жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области, с 1 января 2018 года
размер социальной поддержки составляет 40000 рублей. 

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 20.12.2019
Дата окончания приема заявок 18.01.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального рай

она информирует о возможном предоставлении в
аренду земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярко
во, ул. Аэродромная, 13 «А», с кадастровым номе
ром 72:22:1401077:31.  Площадь земельного участ
ка в соответствии со схемой расположения земель
ного участка – 1200 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Яр

ково, ул. Аэродромная, 13 «Б», с кадастровым но
мером 72:22:1401077:32.  Площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка – 1200 кв.м.

Способ подачи заявлений: на бумажном но
сителе лично, либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 18.01.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи

заявлений и для ознакомления со схемами рас
положения земельных участков на кадастровом
плане территории: Тюменская область, Ярковский
район с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб. 107, в ра
бочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00  до
12.00 и с 13.00 до 16.00.

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 20.12.2019
Дата окончания приема заявок 18.01.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального рай

она информирует о возможном предоставлении в
аренду земельных участков для индивидуаль
ного жилищного строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Вар
вара, ул. Северная, №7, с кадастровым номером
72:22:0402001:630.  Площадь земельного участка
в соответствии со схемой расположения земель
ного участка – 1496 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Ново
каишкуль, ул. Новая, №18В, с кадастровым номе
ром 72:22:0704001:521.  Площадь земельного уча

стка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1362 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Усть 
Тавда, ул. Железнодорожников, №8, с кадастровым
номером 72:22:0809001:482.  Площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка – 1496 кв.м.

Способ подачи заявлений: на бумажном но
сителе лично, либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 18.01.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи

заявлений и для ознакомления со схемами рас
положения земельных участков на кадастровом
плане территории: Тюменская область, Ярковский
район с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб. 107, в ра
бочие 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

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Утерянный аттестат  об общем образовании 66 БВ 0105097, выданный МКОУ Горкинской СОШ в 2012 г.
на имя Смирновой Елены Витальевны, считать недействительным.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 декабря 2019 года № 424 

с. Ярково   

О формировании кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации Ярковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципаль
ной службе в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 05.07.2007
№ 10 «О муниципальной службе в Тюменской области», постановлением админист
рации Ярковского муниципального района от 19.11.2019 № 89 «Об утверждении По
ложения о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в администрации Ярковского муниципального рай
она»:

1.  Сформировать  кадровый резерв для замещения вакантных должностей муни
ципальной службы администрации Ярковского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее распоряжение и объявление о формировании кадрового
резерва в средствах массовой информации, распоряжение с приложением  разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Приложение к распоряжению администрации 
Ярковского муниципального района 

от 13 декабря  2019 г. № 424

Объявление 
о формировании кадрового  резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Ярковского муниципального района

Администрация Ярковского муниципального района в соответствии с Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации,
ст. 8 Закона Тюменской области от 05.07.2007 г № 10 «О муниципальной службе в Тю
менской области», постановлением администрации Ярковского муниципального района
от 19.11.2019 № 89 «Об утверждении положения о порядке формирования кадрового
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в админист
рации Ярковского муниципального района» формирует кадровый резерв для замещения
вакантных должностей муниципальной службы администрации Ярковского муници
пального района:

1. Главный специалист управления делами;
2. Главный специалист отдела сельского хозяйства;
3. Главный специалист управления образования;
4. Главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности;
5. Главный специалист управления капитального строительства;
6. Главный специалист отдела информационных технологий и защиты информа

ции;
7. Главный специалист управления градостроительной политики и земельных отно

шений;
8. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных от

ношений;
9. Главный специалист отдела экономики и прогнозирования;
10. Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования;
11. Главный специалист отдела культуры;
12. Главный специалист юридического отдела;
13. Ведущий специалист отдела по спорту и молодежной политике;
14. Главный специалист отдела по имущественным отношениям;
15. Заведующий сектором по обеспечению деятельности Комиссии по делам несо

вершеннолетних и защите их прав;
16. Главный специалист сектора по обеспечению деятельности Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав;
17. Главный специалист отдела по работе с территорией Ярковского сельского по

селения;
18. Ведущий специалист отдела по работе с территорией Ярковского сельского по

селения.
Отбор и оценка претендентов на включение в кадровый резерв осуществляется на

основе требований, к должности муниципальной службы согласно Положению о струк
турном подразделении, должностной инструкции с учетом образования, стажа работы,
уровня профессиональных навыков, деловых и личных качеств лица, претендующего
на включение в кадровый резерв.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам включение в кад
ровый резерв: наличие высшего образования.

Претенденты представляют в управление делами администрации Ярковского муни
ципального района и следующие документы:

1. согласие на обработку персональных данных (приложение № 1 к настоящему
объявлению)

2. личное заявление (приложение № 2 к настоящему объявлению);
3. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
4. собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с

приложением фотографии (приложение № 3 к настоящему объявлению);
5. заверенную кадровой службой по месту работы (службы) гражданина копию тру

довой книжки или иного документа, подтверждающих необходимый стаж трудовой
(служебной) деятельности, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

6. копии документов об образовании, а также по желанию гражданина  о дополни
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва
ния;

7. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую
щего поступлению на муниципальную службу форма № 001ГС/у.

Указанные документы предоставляются в период с 16 декабря по 27 декабря 2019
года, с 9 января по 31 января 2020 года в рабочие дни с 9 до 12 часов и с 13 до 16
часов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Ярковского муници
пального района, кабинеты 312, 314. 

Телефоны для справок: 8 (34531) 25543, 25443. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2019 года                                                                                      № 92

с. Ярково 

Об утверждении Положения 
о порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений 

Ярковского муниципального района 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, Федерального закона № 174ФЗ «Об автономных учреждениях», постановле
нием Правительства Тюменской области от 22.11.2017г № 550п, 23п от 30.01.2018г
«О внесении изменений в постановление от 12.10.2015г № 468п»:

1. Утвердить Положение  о порядке формирования муниципального задания на ока
зание муниципальных услуг  (выполнение работ) в отношении муниципальных учреж
дений Ярковского муниципального района и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания согласно приложению к настоящему постановлению.

2. С 1 января 2020 года признать утратившим силу Постановление администрации
Ярковского муниципального района от 07.12.2017г № 063 «Об утверждении Положения
о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ярковского муниципаль
ного района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай
она опубликовать настоящее постановление в СМИ,  постановление с приложением
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам и начальников отделов и управлений адми
нистрации района курирующих отрасли социальной сферы.

5. Настоящее постановление  распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2019 года                                                                                      № 93

с. Ярково

Об утверждении порядка осуществления полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

в Ярковском районе

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поста
новлением Правительства Тюменской области от 17.02.2014 № 55п «О внутреннем
государственном финансовом контроле», Федеральным законом от  05.04.2013 № 44
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд»:

1.   Утвердить Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в Ярковском районе согласно приложению к настоящему по
становлению.

2. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 16.05.2016
№ 24 «О порядке  осуществления полномочий по внутреннему муниципальному фи
нансовому контролю в Ярковском районе»,  от 09.06.2018 № 51 «О внесении изменений
в постановление  от 16.05.2016 № 24 «О порядке  осуществления полномочий по внут
реннему муниципальному финансовому контролю в Ярковском районе» признать утра
тившим силу с 01 января 2020 года.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в СМИ,  постановление с приложением разместить на офици
альном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2019 года                                                                                          № 94

с. Ярково

Об утверждении Порядка составления проекта решения о бюджете 
Ярковского муниципального района на очередной

финансовый год и плановый период

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко
водствуясь решением Думы Ярковского муниципального района «О бюджетном про
цессе в Ярковском муниципальном районе» в целях своевременного и качественного
проведения работы по составлению проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период:

1. Утвердить Порядок составления проекта решения о бюджете района на очередной
финансовый год и плановый период согласно приложению к настоящему постановле
нию.

2. С 1 января 2020 года признать утратившим силу постановление администрации
Ярковского муниципального района от 23.06.2015 г. № 40 «Об утверждении Порядка
составления проекта решения о бюджете Ярковского муниципального района на оче
редной финансовый год и плановый период».

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2020 года.

4. Отделу информационных технологий администрации района опубликовать на
стоящее постановление в СМИ,  постановление с приложением разместить на офици
альном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН



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

БОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ
по небольшой стоимости!

Тел.: 89026229002. 

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

ЗАКУП МЯСА Тел.: 89088307551, 
89195966313.

Ремонт холодильников на дому. Тел.: 89323231135.             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

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

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

Ре
кл

ам
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

Продам дрова. 
Тел.: 89048878887.    Реклама
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Сено. Дрова (сосна). 
Тел.: 89523494470.    Реклама

Дрова. Доставка. 
Тел.: 89026235838.    Реклама

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

КУПИМ ЛЕС
на корню. Дорого.
Тел.: 8-902-850-95-44. Ре
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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
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ПРОДАЖА

От всей души
Уважаемого Леонида Борисовича СИДОРОВА 

поздравляем с юбилеем!
èÛÒÚ¸ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ë ˝Ú‡ ‰‡Ú‡
Ç ‰Û¯Â ÓÒÚ‡‚flÚ ‰Ó·˚È ÒÎÂ‰.

ÜÂÎ‡ÂÏ Ï˚ ‚ÒÂ„Ó, ˜ÂÏ ÊËÁÌ¸ ·Ó„‡Ú‡:
á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÏË‡, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ!

Ярковское отделение КПРФ

В с. Ярково дом с надв. постройка
ми. Тел.: 89088707464.          Реклама

Покупаем 
РОГА ЛОСЯ,ЧАГУ.

Дорого.  
Тел.: 89923368990. Реклама

УСЛУГИ

КУПЛЮ
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ПАМЯТЬ

21 декабря 
СИДОРОВУ

Владимиру Александровичу
исполнился бы 81 год. 

Кто его знал, помяните добрым
словом и пожеланием 
царствия небесного.      

Буран удлиненный, 2013 г.в.
с вариатором  «АРКТИК» в хо
рошем состоянии. 
Тел.: 89088714953.    Реклама
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В д. ЮртоБор дом, участок (25 сот.). 
Тел.: 89026229006.                                                               Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                   Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

В Щетковскую школу требуется водитель категории «Д» на новый
автобус. Тел.: 8(34531) 41530, 89523463768.

Администрация Ярковского муниципального района выражает
глубокие соболезнования Федорову Владимиру Викторовичу в
связи со смертью отца 

ФЕДОРОВА Виктора Сергеевича

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ФЕЙЕРВЕРКИ 
на любой вкус и кошелек

в магазинах 
«Школьный микс» 

и «Книги» с. Ярково.
Товар сертифицирован.

Фейерверк на 32 залпа – 1098 рублей.

Ре
кл

ам
а


