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На южной границе Ярковского района, в деревне Мотуши,
возобновил работу животноводческий комплекс, пустовав
ший до этого на протяжении трех лет. Новое крестьянско
фермерское хозяйство обеспечивает местных жителей ра
бочими местами, а тюменских сыроваров – качественным
молоком. 

Вернул ферму к жизни бизнесмен из Тюмени Игорь Яковлев,
выкупивший год назад животноводческий комплекс и пилораму у
мотушинских предпринимателей. Пригласил на работу жителей
деревни, и они с удовольствием согласились. Сейчас в КФХ «Яков
лев» работают оператор по уходу за стадом, оператор доения,
сантехник, ветеринарный фельдшер, техникосеменатор, управ
ляющий. Со временем рабочих мест станет еще больше. В ны
нешнем году планируется запустить в работу пилораму – моту
шинцы уже интересуются вакансиями. 

Все производственные процессы в хозяйстве организуются и
контролируются управляющей Сакиной Ташбулатовой, работаю
щей на ферме с первого дня. Глава КФХ полностью ей доверяет:
по образованию Сакина – зоотехник, имеет большой опыт работы
в животноводстве. «В мае прошлого года на ферму привезли 25

голов скота, молодых бычков на откорм, – рассказывает о первых
шагах хозяйства Сакина Ташбулатова. – В июне добавили в стадо
нетелей. И вот совсем недавно, 14 января, завезли еще партию
коров. Теперь наше поголовье составляет 45 голов, при том, что
ферма рассчитана на 50. Ожидаем еще одну поставку скота, после
чего ферма заработает на полную мощность. Для работы мы вы
брали голштинскую породу скота». 

Сейчас у КФХ «Яковлев» нет собственной кормовой базы, все
корма заказываются у сторонних поставщиков. При этом имеется
земельный участок, на котором в дальнейшем планируют выра
щивать кормовые культуры и овощи для обеспечения нужд
фермы. В целом же, работы для начинающего фермера предсто
ит немало. Но первые результаты уже есть. Из мотушинского мо
лока, к примеру, сегодня изготавливается тюменский сыр. Сыро
варня «Ингала», на которой варят сыры лучших европейских
сортов, доверяет начинающему производителю из Ярковского рай
она. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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С 1 февраля по 15 марта в
Тюменской области пройдет
профилактическая операция
«Снегоход». В ходе ее будет
проверяться соблюдение пра
вил регистрации внедорожных
мотосредств (мотосани, мото
нарты, снегоходы и тому подоб
ное, далее – машин) и проведе
ние технических осмотров.

Также будет проверено соот
ветствие машин и агрегатов ре
гистрационным данным и их тех
ническое состояние. 

У водителей должны быть с
собой необходимая сопроводи
тельная нормативнотехниче
ская документация, договоры
куплипродажи, паспорта само
ходных машин, свидетельства о
регистрации на машину, доку
мент о прохождении техниче
ского осмотра, удостоверения
трактористамашиниста (тракто
риста) с открытой категорией
«А1», путевой лист – для води
телей машин юридических лиц.
Операция будет проводиться
совместно с подразделениями
ГИБДД, органами по охране,
воспроизводству, регулирова
нию использования объектов
животного мира.
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31 января в Ярково состоя
лось заседание санитарнопро
тивоэпидемиологической ко
миссии. Для предупреждения
распространения заболеваемо
сти ОРВИ и гриппом было ре
шено приостановить учебный
процесс в школах района. От
меняются также занятия в круж
ках и секциях, массовые меро
приятия. 

Сроки карантина: с 1 по 10
февраля 2019 года. Мониторинг
заболеваемости в школах пе
ред введением карантина про
водился в ежедневном режиме.
30 января было принято реше
ние о приостановлении учеб
ного процесса в школах Ма
ранки и Сорокино, сообщили в
управлении образования адми
нистрации Ярковского района.
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В пятницу и субботу – 1 и 2 февраля, – а также с 3 по 8 фев
раля на юге Тюменской области ожидается аномально холод
ная погода. Как сообщили в Тюменском центре по гидроме
теорологии и мониторингу окружающей среды, средняя су
точная температура воздуха ниже климатической нормы на
10 градусов и более.

Сотрудники регионального
управления МЧС просят тю
менцев позаботиться о пожар
ной безопасности своего жи
лья. Все виды отопления дол
жны находиться под присталь
ным вниманием домовладель
цев. Использование электро
приборов должно соответствовать инструкции.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что в холода осложняется
обстановка на дорогах: снежные накаты, заносы, гололедные яв
ления способствуют росту ДТП. Учащаются внезапные механиче
ские поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранс
порте от неправильного прогрева.

 Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как
одеваются ваши дети. Для предупреждения обморожения не ре
комендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, по
жилым и больным людям, страдающим хроническими заболева
ниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите сво
бодную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь как «капу
ста». В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отме
нить, – рекомендуют в МЧС.
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ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

Участвовать в акции могут все желаю
щие: частные лица, коллективы и органи
зации. Главное условие: в одном месте
нужно собрать более 300 кг макулатуры.
300 кг – это примерно 6 стопок бумаги фор
мата А4 высотой 120 см или около 850
книг, не имеющих литературной ценности.

Далее нужно оставить заявку на офи
циальном сайте акции www.сдайбумагу.
рф. Можно также задать вопросы коорди
натору акции в Тюменской области – по
телефону: +79373012683 (штаб в Уфе),
email: 72@sdaibumagu.com.

Вывоз собранной макулатуры будет
осуществляться транспортом компании
переработчика. По графику в Ярковский
район машина приедет 19 февраля.

Если общий объем собранной макула
туры в Тюменской области составит более
100 тонн, то победители получат ценные
призы.

1 место (на выбор):
• 10 саженцев редких пород деревьев

(манчжурский орех, дуб, явор, туя);
• Библиотечный фонд (30 экземпляров

книг по эффективности, саморазвитию и
личностному росту);

• Телескоп для знакомства со звездным
небом;

2 место (на выбор):

• Экокинофестиваль – увлекательный
видеоформат для изучения принципов
экологического равновесия;

• Библиотечный фонд (25 экземпляров
книг по эффективности, саморазвитию и
личностному росту);

• Цифровой микроскоп для изучения
окружающего мира;

3 место (на выбор):
• Уличный спортивный комплекс (тур

ник, брусья, вертикальная лестница) в од
ном из дворов на выбор победителя;

• Библиотечный фонд (20 экземпляров
книг по эффективности, саморазвитию и
личностному росту);

• Набор «Леготехник» для развития кон
структорского мышления и моторики.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СДАЧЕ 
МАКУЛАТУРЫ

• Что можно приносить на акцию:
глянцевые журналы, газеты, офисная бу
мага, тетради, крафтбумага, бумажная
упаковка, картон, книги, не представляю
щие литературной ценности, и т.п. Можно
сдавать архивы администраций и органи
заций – мы гарантируем конфиденциаль
ную утилизацию!

• НЕ приносить: чеки – в них нет цел

АКЦИЯ
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В Тюменской области в феврале пройдёт экомарафон переработки «Сдай ма

кулатуру – спаси дерево!». Акция проводится в формате соревнований между
районами и городами Тюменской области. Победители будут награждены пре
миями, благодарностями и ценными призами.

Как мы уже сообщали, льготой могут восполь
зоваться ветераны Великой Отечественной войны,
граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года
включительно, а также получатели адресного со
циального пособия.

Максимальный размер единовременной помощи
в форме возмещения расходов по приобретению
и установке пользовательского оборудования со
ставляет: для приема спутникового цифрового те
левидения – гражданам, проживающим в населен
ных пунктах вне зоны цифрового эфирного назем
ного вещания – 6 тыс. рублей; для приема цифро
вого эфирного наземного телевидения – гражда
нам, проживающим в населенных пунктах в зоне
цифрового эфирного наземного вещания – 1 тыс.
500 рублей.

Получить единовременную материальную по
мощь можно в учреждениях социального обслужи
вания или в управлении социальной защиты насе
ления по месту жительства. Заявления и докумен
ты, подтверждающие фактические расходы на при
обретение и установку оборудования (чеки об оп
лате) принимаются до 31 декабря 2019 года вклю
чительно.

Напомним, что в декабре 2018 года правитель
ство Тюменской области подписало соглашения с
двумя операторами спутникового телевидения –
«НТВПЛЮС» и «Телекарта». Эти компании обес
печат бесплатным телевещанием 20 телеканалов
всех жителей региона, проживающих вне зоны
охвата сети цифрового эфирного наземного теле
видения. МТС и «Триколор ТВ» в рамках феде
рального закона предоставят доступ лишь вновь
подключившимся.

«В прошлом году мы провели большую инфор
мационноразъяснительную работу по этому во
просу. Она и сейчас еще продолжается. Областные
и муниципальные средства массовой информации,
специалисты технических центров, представители

социальных служб, более двух тысяч волонтеров
задействованы в этом. Правительство Тюменской
области разработало меры социальной поддержки,
чтобы переход на цифру стал еще более доступ
ным», – прокомментировал Александр Моор.

В Тюменской максимальный охват населения
цифрой составляет 97%. Полностью покрыты девять
муниципалитетов: Армизонский, Голышмановский,
Ишимский, Сорокинский, Тюменский районы, а так
же города Ишим, Тюмень, Тобольск, Ялуторовск.

Не вошли в программу обеспечения цифровым
эфирным телевещанием 175 населенных пунктов.
Отключение аналогового эфирного вещания рос
сийских общедоступных телеканалов в регионе бу
дет произведено 15 апреля 2019 года.

Информацию о мерах соцподдержки можно
получить в информационносправочной службе по
телефонам: 88001001290, 8 (3452) 566330,
688886.

Помощь в организации подключения к операто
рам спутникового телевидения жителям региона,
проживающим вне зоны цифрового эфирного те
левещания, окажут специалисты центра развития
регионального телевидения и радио по телефонам:
8 (3452) 290281, 290218.

Льгота на «цифру»

58 млн рублей направили из регионального бюджета на приобретение антенн и приставок
для цифрового телевидения для социально незащищенных групп населения в Тюменской
области. Материальную помощь получат около 35 тыс. жителей региона.

МЧС СООБЩАЕТ
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люлозы. Ламинированную и влагостойкую
бумагу (одноразовая посуда и т.п.). Упа
ковку от яиц (это не картон, а валяная
целлюлоза). Бумажные салфетки и поло
тенца.

• Как подготовить к сдаче: удалить
пластиковые элементы, извлечь из фай
лов. Необходимо отделить металлические
пружины (от старых календарей, тетра
дей). Хорошо перевязать в плотные кипы
или плотно и компактно сложить в ко
робки. Коробки развернуть и сложить. Не
разобранные коробки не принимаются

(автомобиль будет возить воздух вместо
макулатуры). Гофрокартон в связи с его
малой удельной плотностью принимается
или кипованный прессом, или хорошо раз
вернутый и компактно свернутый в объе
ме не более 1 м3 по дополнительной за
явке, согласованной с организаторами
акции. Если не соблюсти эти требования,
то переработка гофрокартона не целесо
образна экологически: малый вес при
большом объёме в процессе транспорти
ровки не перекрывает вреда от выхлопов
автомобиля.
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Детство жительницы поселка Веселый Марии Ива
новны Шнайдер прошло в деревне Мистолово Парголов
ского района Ленинградской области. В этом населенном
пункте, располагавшемся в окрестностях Ленинграда,
жили финны. Из финской семьи и наша сегодняшняя со
беседница, полное имя которой – АннаМария, девичья
фамилия – Эвала. Эти факты из биографии Марии Ива
новны знают далеко не все ее соседи. Как, впрочем, и
всю судьбу этой женщины. 

Родилась АннаМария 28 августа 1929 года, хотя по
документам записана 1930 годом. Значительная часть
ее детства пришлась на военное время, с которым свя
заны совсем не детские воспоминания. «Семья у нас
была самой обыкновенной, жила себе потихоньку, – го
ворит Мария Ивановна. – Отец работал скотником, мама
– дояркой. Нас у родителей было трое: старшая сестра
Сайма, которую мы называли Шурой, я и младший брат
– ему к началу войны исполнилось девять лет. Мы, ребя
тишки, учились в школе». 

Однажды, по словам Марии Ивановны, над их дерев
ней залетали немецкие самолёты. «Железные птицы» с
крестами на фюзеляжах и крыльях шли на бреющем по
лете, сбрасывая листовки. Ребятня подбирала их, но
ничего особо не понимала. Когда гитлеровцы начали бом
бить Ленинград, жители деревни видели разрывы бомб
и языки пламени. Первые семьвосемь военных месяцев
семья Эвала, как и другие жители Мистолово, прожили
на старых запасах. А потом… начался страшный голод,
когда не осталось даже комбикорма. Отец заколол по
следнюю корову, но мясо забрали солдаты – семья опять
осталась ни с чем. 

«Чтобы получить хоть немного еды, наши старшие –
папа, мама, сестра Шура – ходили чистить аэродром, –
продолжает Мария Ивановна. – Мы же с братишкой си
дели целый день дома и ждали их возвращения. За ра
боту на аэродроме им выдавали 200 граммов хлеба на
человека. Конечно, это был не чистый хлеб, а с приме
сями. Но об этом в ту пору уже никто не думал. Приходя
домой, отец делил полученные 600 граммов на пятерых
– всем доставалось одинаково». 

В апреле 1942 года в их деревню зашли красноармей
цы, велев всем срочно собирать вещи. С собой разреша
ли брать не больше шести килограммов. Так для Эвала
и многих других началась эвакуация. «На одни санки мы
погрузили наш скарб, на другие посадили братика, кото
рый к тому времени был уже очень слаб от голода, –
вспоминает страшные события своего детства наша со
беседница. – Из деревни с нами уезжали бабушка и де
душка, мамины родители. Пешком мы добрались до Ла
дожского озера, где нас уже ждали грузовики. Нам,
совсем ослабевшим, солдаты помогали подняться в ку
зова. В каждой машине было битком народа: тут оказа
лись не только мы, из пригорода, но и ленинградцы. За
тем вереница грузовиков двинулась по ледовой дороге
через Ладогу. Было страшно: лед под техникой трещал,
несколько машин провалилось, тут же уйдя под воду.
Всюду – крик, стоны и плач…». 

Тех, кто вынес этот ледяной ад, доставили к поезду,
составленному из «усовершенствованных» вагонов для
перевозки скота: в каждом были сделаны полати, стояли

маленькие печкибуржуйки. В пути состав иногда оста
навливался, и тогда пассажирам приносили по поварешке
комбикормовой каши. Часто дальнейшему продвижению
поезда вглубь страны, на восток, мешали вражеские бом
бежки. В один из таких моментов состав с эвакуирован
ными заехал в туннель и стоял там какоето время в кро
мешной тьме. Путь в Сибирь стал последним для брата
и деда Марии Шнайдер – оба не пережили дорогу, скон
чавшись в поезде. 

«В итоге, привезли нас в одну из деревень в Омской
области – продолжает Мария Ивановна. – Сводили всех
в баню, отмыли, накормили, дали жилье. Голода там не
было или, может быть, мне после Ленинграда так каза
лось. Люди несли нам все, что могли, ничего не жалели.
Там мы начали понемногу приходить в себя. Только вот
последствия голода сказались на маме: она попала в
больницу и уже не выжила». 

Омская область оказалась далеко не последним при
станищем для эвакуированных. Через какоето время к
ним вновь пришли солдаты и снова велели собирать
вещи. На этот раз их ждал путь на барже по реке на
север тогда еще Омской области – в поселок Устрём Бе
резовского района. Уже на месте выяснилось, что в этом
населенном пункте жили раскулаченные крестьяне, и там

ВЫЖИВШАЯ В БЛОКАДЕ 

В минувшее воскресенье, 27 января, в России отметили 75летнюю годовщину окончания военной
блокады Ленинграда. Тогда, в январе 1944го, над городом на Неве, которому двадцать один год
спустя будет присвоено звание городагероя, раздался салют, возвестивший об окончательном снятии
фашистской блокады. В историю нашей страны 872 блокадных дня вписаны сотнями тысяч искале
ченных жизней: по различным данным, в Ленинграде погибло тогда от шестисот тысяч до полутора
миллионов человек. Сегодня, много лет спустя, свидетелей тех событий остается все меньше, однако
боль в их воспоминаниях не затихает. 

тоже было голодно. Но все же не так, как в осажденном
Ленинграде и его окрестностях. «Первое время мы, по
старой привычке, собирали со столов в столовых рыб
ные кости, кожуру от картошки, приносили в свой барак,
жарили на печи и ели. Потом стали спасаться рыбалкой
и ремеслом. Сестра Шура устроилась работать в ры
бацкую артель, отец сапожничал и чинил для рыбаков
сапоги. Меня поначалу определили в школу. Но затем
нас, ребятишек, собрали всех до единого и тоже отпра
вили на рыбалку. Толку в этом, правда, не было никакого.
Ловить рыбу мы не умели, лишь булькались в ледяной
воде». 

Когда закончилась Великая Отечественная, семья
Эвала решила переехать в Березово. Школу АннаМария
так и не окончила, ее «аттестат» насчитывает лишь три
класса. Вспоминает, что было совсем не до образования
– в Березово девушка начала работать. Поручения были
разными: хорошо запомнила, как выделывала оленьи
шкуры, затем, когда в Березово обосновалась геолого
разведочная экспедиция, начала работать у них технич
кой, получая за работу 40 рублей. У отца был доход от
сапожного дела. Старшая же сестра СаймаШура, по
печальному стечению обстоятельств, оказалась в
тюрьме. О том, как это случилось, ее родные не знали
целый год – ни единой весточки. 

Через год пришло долгожданное письмо от сестры.
Сайма писала, что последние двенадцать месяцев про
вела в Тюмени, а сейчас находится в деревне Космако
вой Ярковского района. Устроилась на работу и зовет
родственников к себе. «Мы с отцом долго не думали,
собрали все наши сбережения, самое ценное – папин
чемодан с сапожным инструментом и поплыли на паро
ходе в Ярково. В райцентре нас накормила какаято доб
рая женщина и показала дорогу дальше. Добрались
пешком до Усалки, где нас приютили на ночлег. В благо
дарность отец починил гостеприимным хозяевам сапоги
и нам дали с собой в дорогу вилок капусты». 

Когда семья, наконец, воссоединилась в Космаковой,
Шура рассказала родным, как оказалась в этих краях.
Первоначально она хотела вернуться в Березово, но,
так как денег у нее после заключения не было, ее ждал
лишь пеший путь. Дошла она лишь до Дубровного, где
ее расспросила о житьебытье местная жительница, по
советовавшая в итоге оставаться здесь. «Сказала Сай
ме, что за рекой, в Зырянском бору, ведется заготовка
древесины для тюменского фанерного комбината, и им
нужны рабочие. Сестру действительно приняли туда.
Вскоре и нам с отцом там нашлась работа. Он точил
пилы, а я пилила вручную чураки, сжигала сучки, возила
на быках чурки на погрузку. Жизнь начала налажи
ваться». 

Здесь же, в Космаковой, АннаМария познакомилась
со своим будущим мужем. «Немец по национальности,
из большой дружной семьи. Потом и у нас своя большая
семья появилась, шестеро детей – дочь и пять сыновей.
Сами построили дом. Помогали детям и внукам, как
могли. Когда работы от фанерокомбината не стало, я
перешла в Колымский леспромхоз. Потом работала сто
рожем в гараже, откуда и ушла на пенсию. Мужа своего
схоронила четырнадцать лет назад. Сейчас самой почти
девяносто. Оглядываюсь назад – вроде и хочется на
звать себя счастливой, да не могу никак. Слишком уж
тяжелой была жизнь…». 

P.S. Далеко не всегда истории, рассказанные героями
наших публикаций, имеют счастливый конец. Но каждая
из них важна посвоему. Детали этих рассказов должны
знать потомки, ведь именно из человеческих судеб скла
дывается общая история нашей страны. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 4 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:20 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
"12+".
14:00 "Наши люди""16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:50 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
17:00,18:25 "Время покажет"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50,2:45,3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЛАНЦЕТ" "12+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Познер" "16+".
1:30 Т/с "ВОЙНА И МИР"16+"

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

8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00,16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ" "16+".
23:00,0:25 Т/с "ШЕЛЕСТ""16+"
0:10 "Поздняков" "16+".
1:30 Т/с "ЭТАЖ" "18+".
3:50 "Поедем, поедим!" "0+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 2:45
"Известия".
5:20, 5:25, 6:10, 7:05, 8:00 Т/с
"ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" "16+".
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2" "16+".
18:50,19:35,20:20,21:10,22:25
23:15,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:40,2:10,2:50,3:25,3:55,
4:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ""16+".

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

8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45 "Маленькие секреты ве-
ликих картин".
9:15 "Верея. Возвращение к
себе".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 
12:20 Цвет времени
12:30, 18:45, 0:20 Власть
факта. "Эпоха разрядки".
13:15 "Линия жизни" 
14:15, 1:00 "Вспомнить всё.
Голограмма памяти".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Агора".
16:45 Вспоминая Алексея Бу-
калова. "Крутая лестница".
17:35 Исторические кон-
церты.
18:25 Мировые сокровища. 
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 "Наш второй мозг".
21:50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:35 Т/с "ИДИОТ" "12+".
23:50 Открытая книга. Алек-
сандр Снегирев. "Вера".
2:50 Цвет времени. Жан-
Этьен Лиотар. 

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Самые сильные" "12+".
9:00,10:55,12:15,13:15,15:50,
17:45,21:25,23:55 Новости.
9:05, 13:20, 17:50, 21:30, 2:10
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 "Биатлон. Поколение
Next" "12+".
11:20,12:20 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров.
Гонка преследования. "0+".
14:00 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
15:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
18:50 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Барыс"
(Астана). Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Товарищеский
матч. "Зенит" (Россия) - "Дю-
деланж" (Люксембург)
0:05 "Катар. Live" "12+".
0:25 Тотальный футбол.
0:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Параллельный
гигантский слалом. 
2:45 Х/ф "КОМАНДА МЕЧТЫ"
"16+".

4:35 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ
РОККИ" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!" "12+".
10:15 "Александр Михайлов.
Я боролся с любовью" "12+".
10:55 Городское собрание
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:35 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Война и мир Дональда
Трампа" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта" "12+".
1:25 "Шпион в тёмных очках"
"12+".

4:10 Т/с "СТАЯ" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00,12:30 "Руссо туристо"12+"
9:30 Т/с "ПЕРЕЕЗД-2" "12+".
10:30 "АБВГДейка" "0+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 20:00, 4:00 "Частный
случай" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 4:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ" "16+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:15 "Репортер" "12+".
18:30 "Точнее".
19:00 "Деньги за неделю"
"16+"
19:15 "Дорожная практика"
"16+".
20:30, 1:00 Х/ф "ГРЕХ" "16+".
22:30 "Объективно" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 5 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:30 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:20, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЛАНЦЕТ" "12+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 Т/с "ВОЙНА И МИР"16+"
4:20 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.

9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ" "12+".
21:00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
"16+".
23:00,0:10 Т/с "ШЕЛЕСТ"
"16+".

3:10 "Квартирный вопрос"
"0+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:30 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Павел Хомский.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Цвет времени. 
9:05, 22:35 Т/с "ИДИОТ" "12+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Алиса
Фрейндлих. Избранное" 1973.

12:15 "Первые в мире" "Кар-
касный дом Лагутенко".
12:30, 18:40, 0:35 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:15 "Мы - грамотеи!"
14:00 "Наш второй мозг".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия".
16:25 Х/ф "БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА".
17:35 Исторические кон-
церты.
18:25 Цвет времени. Михаил
Врубель.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 "Правда о цвете".
21:50 Искусственный отбор.
23:50 "Кочевник, похожий на
льва".
2:25 Роман в камне. "Португа-
лия. Замок слез".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Самые сильные" "12+".
9:00, 10:55, 13:20, 17:30, 20:20
Новости.
9:05, 13:25, 17:35, 20:25, 2:10
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Тотальный футбол
"12+".

11:30 Футбол. Чемпионат
Италии. "Фрозиноне" -
"Лацио" "0+".
14:05 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Вест Хэм" - "Ливерпуль"
"0+".
16:05 "Команда мечты" "12+".
16:20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Супергигант. Прямая транс-
ляция из Швеции.
18:05, 4:45 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
19:50 "Переходный период.
Европа" "12+".
20:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Динамо-
Казань" (Россия) -
"Уралочка-НТМК" (Россия).
Прямая трансляция.
22:55 Футбол. Товарищеский
матч. "Спартак" (Россия) -
"Марибор" (Словения). Пря-
мая трансляция из Турции.
0:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Параллельный
слалом. Прямая трансляция
из США.
2:45 Футбол. Чемпионат
Франции. "Марсель" - "Бордо"
"0+".
5:55 "КиберАрена" "16+".
6:25 "Культ тура" "16+".

6:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Биг-эйр. Прямая
трансляция из США.

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ" "12+".
10:35 "Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:35 "Мой герой. Александра
Урсуляк" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Обман "под ключ" "16+".
23:05 "90-е. Во всём виноват
Чубайс!" "16+".
0:35 "Прощание. Людмила
Сенчина" "16+".
1:25 "Бомба как аргумент в

политике" "12+".
4:10 Т/с "СТАЯ" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Руссо туристо"
"12+".
9:30 Т/с "ПЕРЕЕЗД-2" 
"12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 "Сде-
лано в Сибири" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ" "16+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:15 "Тюменский характер"
"12+".
18:30 "Точнее".
20:15, 4:45 "Репортер" 
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ФРАНЦ"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
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6
февраля

Среда

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 6 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:30 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:20, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЛАНЦЕТ" "12+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".
0:00 Т/с "ВОЙНА И МИР"
"16+".
4:20 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45

"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:40 "Кто против?"  "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
"12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ" "12+".
21:00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"16+"
23:00,0:10 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+"
3:10 "Дачный ответ" "0+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Цвет времени. 
9:05, 22:35 Т/с "ИДИОТ" "12+".
10:15 "Наблюдатель".

11:10, 1:20 ХХ век. 
12:30,18:40,0:30 "Что делать?"
13:15 Искусственный отбор.
14:00 "Правда о цвете".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА".
17:35 Исторические концерты.
18:25 Цвет времени. 
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 "Правда о вкусе".
21:45 "Абсолютный слух".
22:25 Цвет времени. 
23:50 "Путешествие по вре-
мени".
2:35 Мировые сокровища. 

8:00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Биг-эйр. Прямая
трансляция из США.
8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 16:15, 17:30,
18:50, 22:55 Новости.
9:05, 13:05, 17:35, 23:00, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью

11:00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Вердер" "0+".
13:45 Профессиональный
бокс. "16+".
15:45 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор
"16+".
16:20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Супергигант. Прямая трансля-
ция из Швеции.
18:20 "Ген победы" "12+".
18:55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
"Бурж Баскет" (Франция). Пря-
мая трансляция.
20:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Бело-
горье" (Белгород) - "Зенит-Ка-
зань" Прямая трансляция.
23:40 "Переходный период.
Европа" "12+".
0:10 Все на футбол!
0:40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала.
3:15 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии."0+".
5:15 "Команда мечты" "12+".
5:25 "Культ тура" "16+".
5:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фри-

стайл. Слоупстайл."0+".
6:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. 

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ" "12+".
10:35 "Лунное счастье Анато-
лия Ромашина" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Хроники московского
быта. Жёны секс-символов"
"12+".
0:35 "Личные маги советских
вождей" "12+".

1:25 "Нас ждёт холодная
зима" "12+".
4:05 Т/с "СТАЯ" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00,12:30 "Моя твоя еда" "6+".
9:30 Т/с "ПЕРЕЕЗД-2" "12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:00, 4:00 "Сельская
среда" "12+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ" "16+".
17:30, 4:15 "Объективный раз-
говор" "16+".
18:30 "Точнее".
20:15 "Тюменский характер"
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
4:45 "Сделано в Сибири"
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Но-
вости.
9:20 "Сегодня 6 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" 
"6+".
10:55 "Жить здорово!" 
"16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время 
покажет" "16+".
14:00 "Наши люди" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:30 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50, 2:20, 3:05 "На самом
деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЛАНЦЕТ" "12+".
22:30 "Большая игра" 
"12+".
23:30 "Вечерний Ургант" 
"16+"
0:00 Т/с "ВОЙНА И МИР"
"16+"
4:20 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести

9:55 "О самом главном" 
"12+".
11:40 "Судьба человека" 
"12+"
12:50,18:50 "60 Минут" 
"12+".
14:40 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" "16+".
21:00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 
"16+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" 
"16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ" 
"12+".
21:00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
"16+".
23:00,0:10 Т/с "ШЕЛЕСТ""16+"

3:10 "Дачный ответ" "0+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва живо-
писная.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Павел Хомский.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Цвет времени. Рене Маг-
ритт.
9:05, 22:35 Т/с "ИДИОТ" 
"12+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:20 ХХ век. "Perpetuum
mobile (Вечное движение)".

12:30, 18:40, 0:30 "Что де-
лать?"
13:15 Искусственный отбор.
14:00 "Правда о цвете".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА".
17:35 Исторические кон-
церты.
18:25 Цвет времени. 
Тициан.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 "Правда о вкусе".
21:45 "Абсолютный слух".
22:25 Цвет времени. Марк
Шагал.
23:50 "Путешествие по вре-
мени".
2:35 Мировые сокровища.
"Сакро-Монте-ди-Оропа".

8:00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Биг-эйр. Прямая
трансляция из США.
8:30 "Вся правда про..." 
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 16:15,
17:30, 18:50, 22:55 Новости.
9:05, 13:05, 17:35, 23:00, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/8 финала. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Вердер" 
"0+".
13:45 Профессиональный
бокс. "16+".
15:45 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор
"16+".
16:20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Супергигант. Прямая транс-
ляция из Швеции.
18:20 "Ген победы" 
"12+".
18:55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
"Бурж Баскет" (Франция).
Прямая трансляция.
20:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Бело-
горье" (Белгород) - "Зенит-Ка-
зань" Прямая трансляция.
23:40 "Переходный период.
Европа" "12+".
0:10 Все на футбол!
0:40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. "Герта" - "Бава-
рия" Прямая трансляция.
3:15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Абердин" -
"Рейнджерс" "0+".
5:15 "Команда мечты" 
"12+".
5:25 "Культ тура" "16+".
5:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. 
Фристайл. Слоупстайл.
Трансляция из США 
"0+".

6:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция 
из США.

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ" "12+".
10:35 "Лунное счастье 
Анатолия Ромашина" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" 
"12+".
13:40 "Мой герой. Павел Май-
ков" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
16:55 "Естественный 
отбор".
17:45 Т/с "ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 Линия защиты 
"16+".
23:05 "Хроники московского
быта. Жёны секс-символов"
"12+".
0:35 "Личные маги советских
вождей" "12+".

1:25 "Нас ждёт холодная
зима" "12+".
4:05 Т/с "СТАЯ" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Моя твоя еда"
"6+".
9:30 Т/с "ПЕРЕЕЗД-2" 
"12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 18:15 "Репортер" 
"12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:00, 4:00 "Сельская
среда" "12+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ" 
"16+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:30 "Точнее".
20:15 "Тюменский характер"
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ" "16+".
23:30 "День УрФО" 
"12+".
0:00 "Невероятная наука"
"16+".
4:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
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5:40, 6:10 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:45 М/с "Смешарики" "0+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 К юбилею Ирины Му-
равьевой. "Больше солнца,
меньше грусти" "12+".
11:20, 23:00 Х/ф "САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ" "12+".
12:15 "Самая обаятельная и
привлекательная" "12+".
13:15 "Живая жизнь" "12+".
16:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
17:45 "Эксклюзив" "16+".
19:30, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
0:35 Х/ф "ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!" "16+".
2:30 "Модный приговор" "6+".
3:30 "Мужское / Женское"
"16+"
4:25 "Давай поженимся!"
"16+"

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

5:00 "ЧП. Расследование"
"16+"
5:35 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН" "12+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Зарядись удачей!""12+".
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".

12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "Поедем, поедим!" "0+".
15:00 "Брэйн ринг" "12+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Татьяна Васильева "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:40 "Звезды сошлись" "16+"
22:15 "Ты не поверишь" "16+".
23:20 "Международная пило-
рама" "18+".
0:15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Группа "Любэ" "16+".
1:30 "Фоменко. Фейк" "16+".
2:05 "Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом" "12+"
4:00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

0:55, 1:50, 2:35, 3:20, 4:05,
4:50 Т/с "СЕДЬМАЯ РУНА"
"16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф 
7:50 Т/с "СИТА И РАМА".
9:20 "Судьбы скрещенья"
"Ярослав Николаев. Мария
Петрова".
9:50 Телескоп.
10:15 Х/ф "СТАРШАЯ СЕ-
СТРА".
11:55 "Больше, чем любовь" 
12:35 "Холод Антарктиды".
13:20 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ..."
14:45 "Энигма".
15:25 "Мути дирижирует
Верди".
17:10 Репортажи из буду-
щего. "Семья. Быть или не
быть?"
17:50 Х/ф "МАРГАРИТКИ".
19:15 "Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы быть несчаст-
ным".
21:00 "Агора".
22:00 "Мифы и монстры" 
22:45 Клуб 37.
23:45 Х/ф "КРАЖА".

8:00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. 
8:30 Х/ф "ШАОЛИНЬ" "16+".
11:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Майнц" - "Байер" "0+".
13:00, 15:15 Новости.
13:10 Все на футбол! "12+".
13:40 "Катарские игры" "12+".
14:10 "Катарские будни" "12+"
15:20, 21:55, 2:05 Все на
Матч! Прямой эфир. 
16:20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Скоростной спуск. 
17:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
19:25 Хоккей. Евротур.
"Шведские игры" Швеция -
Россия. Прямая трансляция.
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии.
0:25,2:35 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. 
4:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
5:00 Конькобежный спорт "0+"
5:30 Шорт-трек. Кубок мира. 
5:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. "0+".

5:25 Марш-бросок "12+".
5:50 АБВГДейка "0+".
6:20 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО" "0+".
8:10 Православная энцикло-
педия "6+".
8:40 "Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори "никогда"12+"
9:35 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 "На двух стульях" Юмо-
ристический концерт "12+".
12:45, 14:45 Х/ф "СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА" "16+".
17:20 Х/ф "НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Война и мир Дональда
Трампа" "16+".
3:40 "90-е. Во всём виноват
Чубайс!" "16+".
4:25 "Удар властью" "16+".

5:00 "Достояние Республики" 

7:00, 19:15, 4:00 "Сделано в
Сибири" "12+".
7:15,18:45 "Новостройка""12+"
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00 "Точнее" "16+".
9:30 "Яна Сулыш" "12+".
10:00 Х/ф "ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ"
"12+".
11:45, 18:30, 3:45 "Дорожная
практика" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 4:45 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:15, 3:30 "Частный
случай" "16+".
15:30 Т/с "ДЕЛО БАТАГАМИ"
"16+".
19:00, 4:30 "Тюменский харак-
тер" "12+".
19:30 "Дар сердечный. Игорь
Кваша" "12+".
20:30 "Ревность по-русски"
"16+".
21:30 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ
РОМАН" "16+".
0:00 Х/ф "ДРАЙВ" "18+".
1:45 Х/ф "ЗАХВАТ" "16+".
4:15 "Сельская среда" "12+".
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Пятница

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 8 февраля.
День начинается" "6+".
9:55, 2:20 "Модный приговор"
"6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" "16+".
15:15, 4:10 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:15 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЛАНЦЕТ" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:25 Х/ф "ЕВА" "18+".
5:00 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".

11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:40 "Кто против?" "12+".
17:00 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "16+".
23:20 "Выход в люди" "12+".
0:40 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ"12+"
4:00 Т/с "СВАТЫ" "12+".

5:00, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:55 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:40 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ" "12+".
21:40 Х/ф "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
"16+".
23:50 "ЧП. Расследование"
"16+".

0:30 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:55 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:50 "Поедем, поедим!" "0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:00 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Цвет времени. 
9:05 Т/с "ИДИОТ" "12+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10 Х/ф "КРАЖА".

13:40, 2:15 Мировые сокро-
вища. 
14:00 "Какова природа креа-
тивности".
15:10 "Письма из провинции"
15:40 Черные дыры. Белые
пятна.
16:25 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА".
17:35 Исторические кон-
церты.
18:25 Мировые сокровища.
18:45 "Царская ложа".
19:45 "Искатели" 
20:35 "Линия жизни" 
21:30 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ..."
23:20 "2 Верник 2".
0:05 Х/ф "РАЗВОД НАДЕРА
И СИМИН" "16+".
2:35 М/ф "Легенда о Саль-
ери".

8:00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Команды.
Прямая трансляция из США.
8:20,10:05,12:10,14:15,15:50,
17:35,19:30,0:15 Новости
8:25, 14:20, 19:35, 2:25 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

10:10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. "0+".
12:15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. "0+".
14:50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Скоростной
спуск. Прямая трансляция
15:55 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
17:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Лацио" - "Эмполи"
"0+".
20:05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Слалом. Пря-
мая трансляция из Швеции.
21:05 Все на футбол! Афиша
"12+".
21:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Реал" (Испания). Прямая
трансляция.
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кьево" - "Рома" Прямая
трансляция.
3:00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция
из Германии "0+".
3:30 Профессиональный

бокс. "16+".
5:30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Хафпайп.
Трансляция из США "0+".
6:55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. Прямая
трансляция из США.

6:00 "Настроение".
7:55 Х/ф "КАРНАВАЛ" "0+".
10:55 Х/ф "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
11:50, 15:05 Х/ф "КЛЮЧ К
ЕГО СЕРДЦУ" "12+".
14:50 Город новостей.
16:25 "Один+ Один" 
Юмористический концерт
"12+".
17:30 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК" "0+".
19:25 "Петровка, 38".
20:05 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
23:10 "Жена. История любви"
Маргарита Митрофанова
"16+".
0:40 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" "12+".
2:30 Х/ф "В СТРАНЕ ЖЕН-

ЩИН" "16+".
4:20 "Заговор послов" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" 
"16+"
9:00 "АБВГДейка" "0+".
9:30 Т/с "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ"
"12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 "До-
рожная практика" "16+".
12:30 "Euromaxx: Окно в Ев-
ропу" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30, 16:30, 2:00 Т/с "ГРО-
МОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ"
"16+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:15 "Новостройка" "12+".
18:30 "Точнее".
20:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
20:30, 0:00 Х/ф "СКРИЖАЛИ
СУДЬБЫ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
4:45 "Частный случай" 
"16+".

Воскресенье

5:15, 6:10 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики. ПИН-
код" "0+".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "О чем молчал Вяче-
слав Тихонов" "12+".
11:10, 12:15 "Наедине со
всеми" "16+".
13:00 "Жаркие. Зимние. Твои"
К 5-летию Открытия сочин-
ской Олимпиады "12+".
14:15 "Три аккорда" "16+".
16:15 "Александр Михайлов.
Только главные роли" "16+".
17:15 Х/ф "МУЖИКИ!.." "12+".
19:15 "Главная роль" "12+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА" "16+".
2:15 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ" "16+".
3:50 "Давай поженимся!"
"16+".

4:35 Т/с "СВАТЫ" "12+".
6:35 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время. Воскре-
сенье.

9:20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:25 "Далёкие близкие""12+".
13:00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
16:00 Х/ф "ЦВЕТОЧНОЕ
ТАНГО" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин".
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Корона под молотом"
"12+".
1:55 Х/ф "РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ" "12+".

4:45 "Звезды сошлись" "16+".
6:20 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"
"12+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача"
"16+".
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".

16:20 "Следствие вели..."
"16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:25 Х/ф "ЛА-ЛА ЛЕНД"
"16+".
2:00 Х/ф "ШИК" "12+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 5:35, 6:20 Т/с "СЕДЬ-
МАЯ РУНА" "16+".
7:10, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
8:05 "Моя правда. Руки
Вверх" "12+".
9:00 "Моя правда. Группа
"Ласковый май" "16+".
11:05 "Вся правда об... авто-
мобилях" "16+".
12:05 "Неспроста" "16+".
13:05 "Загадки подсознания"
"16+".
14:05, 15:05, 16:00, 16:55,
17:45, 18:40, 19:35, 20:25,
21:25, 22:20, 23:20, 0:15 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" "16+".
1:05 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ"
"16+".
3:00 "Страх в твоем доме.
Ничего общего" "16+".
3:40 "Страх в твоем доме.
Благими намерениями" "16+".
4:20 "Страх в твоем доме.
Слепая месть" "16+".

6:30 М/ф 
7:30 Т/с "СИТА И РАМА".
9:45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:15 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "ОТАРОВА
ВДОВА".
12:15 "Письма из провинции"
12:45 "Сибирь. Сон Бога"-
"Небесный ярлык Иоанна
Грозного".
13:10 "Бессмертный взвод
Региона" Павел Кодочигов,
ветеран ВОВ.
13:30 "Маленькие секреты ве-
ликих картин" "Ян Вермеер.
"Астроном" 1668 год".
14:00 Х/ф "РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА".
16:25 "Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы".
17:10 "Пешком..." 
17:40 "Ближний круг Игоря
Ясуловича".
18:35 "Романтика романса".
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "СТАРШАЯ СЕ-
СТРА".
21:45 "Белая студия".
22:25 Х/ф "ЕЛЕНА".
0:15 Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне.
1:15 "Диалоги о животных" 
1:55 "Искатели" "Атлантида
Черного моря".
2:40 М/ф "Метель".

8:00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Парный могул. Прямая
трансляция из США.
8:15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Парма" - "Интер" "0+".
10:05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. "0+".
11:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины "0+".
13:25, 18:25, 0:10 Новости.
13:35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
15:25, 18:30, 1:00, 3:10 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15:55 Хоккей. Евротур.
"Шведские игры" Россия -
Чехия. Прямая трансляция.
19:05 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Оденсе"
(Дания) - "Ростов-Дон" (Рос-
сия). Прямая трансляция.
20:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
22:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Канады.
0:20 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. "0+".
1:40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады.
3:40 Шорт-трек. Кубок мира.
4:10 Горнолыжный спорт.

Чемпионат мира. Женщины.
Скоростной спуск. "0+".
5:10 "КиберАрена" "16+".
5:40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "0+".
7:40 "Десятка!" "16+".

5:50 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ" "12+".
7:40 "Фактор жизни" "12+".
8:15 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
"12+".
8:50 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" 
"12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:10 События.
11:45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК" "0+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Наследники звёзд"
"12+".
15:55 "Хроники московского
быта. Предчувствие смерти"
"12+".
16:40 "Прощание. Анна Само-
хина" "16+".
17:35 "Мой лучший враг"
"12+".
21:20, 0:30 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4" "12+".
1:35 Х/ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА" "16+".
5:50 "Петровка, 38".

5:00 "Достояние Республики"
"12+".
7:00 "Сельская среда" "12+".
7:15,11:15,4:00 "Репортер"12+"
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00 Х/ф "ТОМ СОЙЕР" "6+".
11:00, 15:15 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
11:30, 18:15, 4:45 "Дорожная
практика" "16+".
11:45 "На страже закона""16+"
12:00, 15:00, 18:00, 3:30, 4:15
"Деньги за неделю" "16+".
12:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
12:30,19:00 "Яна Сулыш"12+"
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:30 Т/с "ДЕЛО БАТАГАМИ"
"16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:30 "Объективно" "16+".
19:30 "Алексей Баталов. Я не
торгуюсь с судьбой" "16+".
20:30 "Любовь зла" "16+".
21:30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Высшая
лига "А" ВК "Тюмень" - ВК
"Нефтяник" (Оренбург). "16+".
23:30 Х/ф "БЕЛЫЙ ШКВАЛ"
"16+".
1:45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ" "16+".
3:45 "Новостройка" "12+".
4:30 "Частный случай" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН

Единый оператор в сфере охотничьего туризма
поможет хозяйствам региона правильно «упаковать»
и предложить потенциальным клиентам туристиче
ский продукт. При этом ежегодный оборот в данной
сфере может составлять от 100 до 120 миллионов
рублей. Об этом сообщил председатель обществен
ного совета при Госохотуправлении Тюменской обла
сти Игорь Чуланов на прессконференции в совмест
ном прессцентре информационных агентств «Интер
факсУрал» и «Тюменская линия». 

«Соглашение о сотрудничестве, подписанное прави
тельством области и ООО «ОхотЭксперт», позволит до
стичь определенных подвижек в данном вопросе в тече
ние ближайших семивосьми месяцев», – считает Игорь
Чуланов. По его словам, охотничий туризм в регионе раз
вивается: в Тюменскую область приезжают гости из Гер

мании, Франции и Норвегии. Особенно востребована
охота на медведей, кабанов, лосей, косуль, но, тем не
менее, показатели тюменцев пока что отстают от сосед
них регионов. Так, в 2018 году Тюменскую область посе
тили десять иностранцевохотников, а в Курганской, ме
жду тем, с аналогичными целями побывало более двух
сот человек. 

«Проблема здесь, на мой взгляд, вовсе не в нежела
нии наших охотпользователей принимать иностранцев, –
считает Игорь Чуланов. – А в непонимании, каким все
таки должен быть этот туристический продукт, что он дол
жен собой представлять. Многие почемуто считают, что
иностранные охотники обязательно стремятся к какимто
сверхкомфортным условиям. На своем опыте могу ска
зать, что это совершенно не так. Самое главное для лю
бого охотника – наличие зверя, а он в наших угодьях

есть. В прошлом году в Уватском районе гостили немцы,
добывшие медведя, – они уехали довольными». 

Еще одним нерешенным вопросом, по мнению Игоря
Чуланова, остается провоз оружия в Россию иностран
ными охотниками. «Опять же, не скажу, что причина
здесь в какомто противодействии со стороны органов
власти, – отмечает эксперт. – К примеру, два года назад
на заседании в Госохотуправлении с участием охотполь
зователей последние в один голос говорили о том, что
ввоз оружия – как раз таки основной камень преткнове
ния в развитии охотничьего туризма. Разрешительные
органы при содействии директора потребительского
рынка Андрея Пантелеева пошли навстречу. Но когда
охотпользователей спросили, кто из них готов в качестве
эксперимента построить «оружейку» с минимальными
разрешительными требованиями – не отозвался никто». 
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ПФР СООБЩАЕТ

Завтра, 2 февраля, исполнилось бы 98 лет компо
зитору Григорию Фёдоровичу Пономаренко. Жизнь
этого человека оборвалась 23 года назад – он погиб
в автокатастрофе. Среди его многочисленных музы
кальных произведений есть песня о Ярково на слова
собственного сочинения, которую он написал в де
кабре 1984 года, будучи с концертом в нашем селе.
Его скоропись на подаренном мне тогда буклетике
закачивалась сулящими надежду словами: «До но
вых встреч!».

Дело было так. Известие о приезде к нам в райцентр
популярного композитора обрадовало ярковчан, а меня,
работавшего тогда секретарём райкома КПСС по идео
логии, порядком озадачило. Зима стояла холодная, ма
ломощная котельная, тянувшая из последних сил, никак
не могла нагреть недавно запущенную махину – новый
Ярковский дом культуры. До этого мне уже пришлось
стерпеть укор областного начальства, упрекнувшего в
том, что заморозил артистов Тюменского драмтеатра.
Как я сейчас заслуженному композитору в глаза смотреть
буду? 

С Григорием Фёдоровичем мы увиделись незадолго
до концерта. Зайдя в клубное «закулисье», я уверенно
направился на звуки баяна, исполнявшего неизвестную
мне дотоле пономарёвскую мелодию. Войдя в артисти
ческую, увидел… В общемто, по лицу я узнал его без
труда, хотя на буклетах он изображался в более цвету
щем возрасте. А вот его гардероб… Композитор сидел в
тёплом полушубке внакидку, на голове – шапкаушан
ка, на ногах – валенки. Торопливо дорисовав нотные
крючочки на разлинованном от руки листочке, мужичок
вскинул на меня глаза и удовлетворённо произнёс: «Как
раз закончил. Давайте знакомиться: Григорий Понома
ренко». 

Представившись, я задал ему самый первый, вертев
шийся на языке, вопрос: как он догадался захватить с
собой тёплые вещи? «Э, дружок, – улыбнулся Григорий
Фёдорович, – это ты у новичков спрашивай. А ято знаю,
какова зима в Сибири». Но на сцену немолодой уже ком
позитор вышел в костюме. В переполненном пальтово
шубном зале воцарилась неловкая атмосфера. Сосед
по креслу, ветеран Великой Отечественной войны Дмит
рий Никитич Чемагин зашептал мне на ухо: «Куда смот
ришь, секретарь, заморозим ведь композитора! Уговори
одеться…». Зашушукались и остальные. «Ну, раз вы так
настаиваете», – улыбнулся Пономаренко… 

В общем, уговорили, и концерт продолжился. Песни
исполняла малоизвестная тогда Вероника Журавлёва,
ныне народная артистка России, а композитор сам ак
компанировал ей на баяне. Каждая из песен была зна
кома залу до последней строчки и не раз исполнялась
нами в дружеских компаниях. Открытие того вечера для

нас было лишь в том, что музыку ко всем этим произве
дениям написал один и тот же человек – этот улыбчивый
весельчак с баяном. «Оренбургский пуховый платок»,
«Тополя», «Сольвейг», «Отговорила роща золотая», «Не
жалею, не зову, не плачу», «А где мне взять такую песню»
и многие другие, на стихи Виктора Бокова, Александра
Блока, Сергея Есенина, Маргариты Агашиной. 

Под конец творческого вечера Григорий Фёдорович
объявил, что хочет спеть сам. «Песня о Ярково», – тут
же пояснил он. Аплодисментам не было тогда конца.
«Так вот что он сочинял перед нашей встречей!», – при
шла мне в голову догадка. После концерта мы устроили
для артистов небольшой ужин в ресторане. Разогретый
тёплым приёмом зрителей, – из зала ему преподнесли и
хлебсоль, и цветы – композитор находился в приподня
том настроении, шутил, рассказывая интересные истории
из своих многочисленных гастролей. А в конце ужина по
дарил ноты песни о Ярково и тёплый автограф, подпи
санный прямо на своём портрете, где он молодой и за
дорный. Таким он и остался в моей памяти, народный
артист, композитор Григорий Пономаренко. 

Автограф заканчивался словами: «До новых встреч!».
Вполне возможно, и побывал бы он вновь в Ярково, если
бы в январе 1996 года его жизнь не унесло смертельное
ДТП. Кроме артистических наград и званий, в послужном
списке композитора Пономаренко – Орден Отечествен
ной войны I степени, медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 19411945 годов», Зо
лотая медаль Советского фонда мира. 

Им написаны пять оперетт, духовная хоровая музыка
«Всенощное бдение», концерты для баяна с оркестром,
квартеты, пьесы для оркестра народных инструментов,
оратории, произведения для домры, баяна, музыка к
спектаклям драматического театра, к фильмам, множе
ство песен – в целом около 970 произведений. В Красно
даре, где прошла большая часть жизни Григория Фёдо
ровича, ему поставлен памятник, его имя носят школы
искусств в трёх районах Краснодарского края. Помнят
его и ярковчане, которым он в далёком теперь уже де
кабре 1984 года подарил незабываемый концерт и песню
о Ярково. 

Юрий БУБНОВ

Отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области напоминает о том,
что в 2019 году необходимо вновь подать заявление на ежемесячную выплату из
средств материнского (семейного) капитала. Данная выплата осуществляется до до
стижения ребенком возраста полутора лет, при этом первый выплатной период рас
считан на год. Семьи, в которых ребенку исполнится 12 месяцев, в 2019 году должны
подать новое заявление с полным пакетом документов на ее назначение. При необхо
димости выплаты можно приостановить. Всего в 2018 году в Тюменской области было
принято 592 заявления на ежемесячную выплату. 

Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты могут семьи жителей
региона с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усыновлен, начиная
с 1 января 2018 года, и которые не использовали всю сумму капитала на основные
направления программы. 

При возникновении права на получение ежемесячной выплаты в 2019 году также
будут оценены доходы за последние 12 месяцев, предшествовавших месяцу подачи
заявления о назначении выплаты. Если ежемесячный доход на каждого члена семьи
(детей и родителей) за последний год окажется меньше 17013 рублей, то такая семья
имеет право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере
11100 рублей. 

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в
течение полутора лет со дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата выплачивается
семье до достижения ребенком полуторалетнего возраста: 

 со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев
с момента его рождения (сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рожде
ния ребенка до обращения за назначением выплаты будет перечислена гражданину в
полном размере); 

 со дня обращения, если гражданин обратился за назначением выплаты позднее
шести месяцев. 

Заявление можно подать: 
 через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России es.pfrf.ru; 
 лично, обратившись в территориальный орган ПФР или филиал МФЦ. 
После подачи заявления через интернет необходимо в течение пяти рабочих дней

обратиться лично в территориальный орган ПФР, куда было направлено электрон
ное заявление, представив документы, подтверждающие право на получение выплаты. 

В регионе продолжается отчетная кампания по приему отчетности по форме «СЗВ
СТАЖ» за 2018 год. Не позднее 1 марта нынешнего года в территориальные органы

Тёплая встреча в холодном ДК 
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ПФР должны представить отчетность более 31 тысячи работодателей Тюмени и юга
Тюменской области. Работодатели, численность сотрудников которых составляет
более 25 человек, представляют отчетность в электронном виде по защищенным ка
налам связи с электронной подписью. 

За нарушения в представлении отчетности к страхователям применяются следую
щие финансовые санкции: 

 непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) не
достоверных сведений – штраф в размере 500 рублей в отношении каждого застрахо
ванного лица (часть 3 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27ФЗ); 

 несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме элек
тронных документов – штраф в размере 1000 рублей (часть 4 статьи 17 Федерального
закона от 1 апреля 1996 года № 27ФЗ); 

 непредставление в установленный срок либо отказ от представления в органы ПФР
сведений, либо представление неполных и (или) недостоверных сведений влечет нало
жение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей
(статья 15.33.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

С 1 февраля 2019 года увеличатся размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг (НСУ). В частности,
ЕДВ будет проиндексирована на 4,3 процента. Напомним, получателями ЕДВ и НСУ в
Тюменской области являются 116790 человек. Среди них – участники Великой Отече
ственной и локальных войн, Герои Советского Союза, Герои России, инвалиды, дети
инвалиды, чернобыльцы, семипалатинцы, ряд других категорий граждан. 

На те же 4,3 процента будет проиндексирован и набор социальных услуг, входящий
в состав ежемесячной денежной выплаты. Стоимость НСУ с 1 февраля будет состав
лять 1121,42 рубля в месяц. В данный набор входят: 

 обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями меди
цинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детейинвалидов – 863,75 рубля; 

 предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторноку
рортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133,62 рубля; 

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля. 

Напоминаем о том, что федеральные льготники, имеющие право на получение
НСУ, могут выбрать получение социальных услуг либо в натуральной форме, либо в
денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора
социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Подать заявление в элек
тронном виде можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР либо представить
лично в МФЦ или клиентскую службу ПФР. 
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Период Фактическая численность 
муниципальных служащих

Денежное содержание 
с нарастающим итогом (тыс. руб)

2018 год 2,2 701.2

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации

Аксаринского сельского поселения и затратах на их денежное содержание
за 2018 год

Сведения
о численности и затратах на денежное содержание главы

Аксаринского сельского поселения за 2018 год

Период Фактическая численность Денежное содержание 
с нарастающим итогом (тыс. руб)

2018 год 1 615.4

Сведения о численности и денежном 
содержании муниципальных служащих

Караульноярского сельского поселения за 2018 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание
(с нарастающим итогом 

с начала года), руб

2018 год 1,2 379050,36

Сведения о численности и денежном
содержании главы

Караульноярского сельского поселения за 2018 год

Период Количество Денежное содержание
(с нарастающим итогом 

с начала года), руб

2018 год 1 633221,74

Сведения о численности и денежном содержании
главы Иевлевского сельского поселения за 2018 год

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

12 месяцев 1 767660,36

Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих

Администрации Иевлевского сельского поселения 
за 2018 год

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

12 месяцев 3 935784,38

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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В наступившем месяце отметят юбилейные дни рождения
женщины, работавшие ранее и продолжающие трудиться
сейчас в учреждениях культуры Ярковского района. 

Сегодня, 1 февраля, встретит красивую круглую дату куль
торганизатор Новонердинского сельского клуба Фирдаус Му
хамедчина. В учреждении культуры Фирдаус Айнитдиновна
трудится уже много лет. Вежливая и внимательная, она все
гда добра к окружающим ее людям. 

Завтра, 2 февраля, отметит свой юбилей Сайтуна Тузму
хаметова. С августа 1971 года в течение тридцати трех лет
она работала библиотекарем Матмасовской сельской биб
лиотеки. Общительная и дружелюбная, Сайтуна Айнутди
новна всегда находила общий язык с посетителями. 

Во второй половине месяца, 17 февраля, свой юбилейный
день рождения встретит Тимирбига Идиатуллина. Всю свою
трудовую деятельность Тимирбига Тимралиевна посвятила
Варваринскому сельскому клубу. Без ее заботливых рук по
мещение учреждения культуры не было бы таким чистым и
уютным. 

Мы от всей души поздравляем наших именинниц с празд
ничными датами. Желаем всем крепкого здоровья, замеча
тельного настроения, благополучия, мира в семьях, любви
и заботы от окружающих вас людей, ваших родных и близких. 

Коллектив МАУ «Культура» 

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду 

для строительства индивидуального жилого дома

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
01.02.2019
Дата окончания приема заявок
02.03.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Липовка, ул. Береговая, 1А. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1500 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 02.03.2019 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 ра
бочие дни, с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Администрация Ярковского муниципального района 
информирует арендаторов земельных участков 

об изменении реквизитов по уплате арендных платежей

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 28.12.2018 № 6703
12/035218 «О доведении информации по перенумерации счетов» с 04.02.2019 года
Единый казначейский счет УФК по Тюменской области будет изменен с
40101810300000010005 на 4010181096577051005.

Остальные реквизиты остаются прежними.
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муниципаль

ного района, л/с 04673007760)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
р/с 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, г. Тю

мень
БИК: 047102001
КБК: 29011105013050006120
ОКТМО: 71 658 ____
Переходный период функционирования двух банковских счетов предусматривается

до 30 апреля 2019 года. 

В Ярковском районе полицейские задержали по
дозреваемую в причинении тяжкого вреда здоро
вью сожителю.

Как сообщает прессслужба областного управления
МВД, в дежурную часть ярковской полиции поступило
сообщение из больницы о том, что в приемное отде
ление поступил мужчина с проникающим ножевым ра
нением.

В ходе оперативных мероприятий полицейские за
держали подозреваемую 1985 года рождения. Жен

щина пояснила, что у неё с сожителем в ходе распития
алкогольных напитков возник конфликт изза финан
совых разногласий. Фигурантка схватила кухонный нож
и нанесла удар пострадавшему в брюшную полость.

Подозреваемая свою вину полностью признала. По
данному факту следователем возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью».

ПРАВОПОРЯДОК
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Продам новую квартиру в г. Тюмени 900 тыс. руб. Проходит по ма
теринскому капиталу. Тел.: 89617823409 (Ольга). 

В с. Ярково дом (72 м2). Тел.: 89504889014.

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.           реклама Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. Акция 1+1=3.
Тел.: 89504953824, 89523448146.  Реклама

Дрова колотые. 
Тел.: 89088719312, 89088764660.

Продам в центре с. Ярково 1комн. квартиру (28 кв. м). Возможен
обмен на 2комн. (только в центре с. Ярково) с моей доплатой. 
Тел.: 89091874750.

В с. Ярково 2комнатная квартира с мебелью, очень теплая. 
Тел.: 89523410151.

В с. Гилево 2комнатная благ. квартира. Цена 900000 руб. Торг уме
стен. Тел.: 89523447019, 89292641759.

В с. Ярково новый благо
устроенный дом (128м2),
гараж (40м2), рядом озе
ро. 
Тел.: 89523410151.

В с. Ярково дом (76 кв. м), зем. участок, есть постройки, насаждения.
Тел.: 89199481144.

Картофель. Алоэ 3х летний.
Тел.: 26556.

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

Изготовим рекламу. 
Тел.: 89068732041 (Татьяна).               

Реклама

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

Картофель. Недорого. 
Тел.: 89526854163.
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* Екатеринбург (2 дня): аквапарк, дельфинарий 
и др. – 2425 мая;

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

Тюмень 89044966533.                          реклама

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СПК «Артамоновский» требуются доярки. Заработная плата до
стойная. Жилье предоставляется. Тел: 41532.

Закупаем мясо. Тел.: 89225603436, 89125749597.             Реклама

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «ГОСТинец»
Ялуторовского района

ЗАКУПАЕТ СКОТ НА МЯСО:
Коровы – 185 руб./кг. Быки – 240 руб./кг.

ЗАБОЙ – БЕСПЛАТНО.
Тел.: 89829101046, 8(34535) 33452.            Реклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ ДОРОГО!
Телефон: 89923368990, 89506535715.           Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ

ЗАКУПАЮ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел.: 89088307551, 89195966313. Ре

кл
ам

а

ПРОДАЖА

Продам компьютер (полный
комплект): ЖКмонитор, систем
ный блок, колонки, клавиатура,
мышь, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, установлю, под
ключу. Цена 13900 руб. 
Тел.: 89107362200.

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89526739658.

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

В магазине «Семья» 
до конца февраля 

СКИДКА 25 % 
на зимние куртки и сапоги.      

Ре
кл

ам
а

От всей души
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 

Насиру Салимовну ГАЛИЕВУ
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!

Муж, дети, внуки

С 2 по 9 февраля в ТЦ «Оригинал» по ул. Ленина, 72 (на
против рынка) состоится РАСПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВА
ЛЕНОКСАМОКАТОК (жен. – 1450 руб., муж. – 1800 руб.). 
Тел.: 89224860730. Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Президиум Ярковского районного совета ветеранов с прискор
бием извещает об уходе из жизни участника Великой Отечест
венной войны 

ОСКОЛКОВА Ивана Николаевича
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покой
ного. Скорбим вместе с вами. 

Куплю коровье молоко в с. Ярково. Тел.: 89028129003.

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»

10
2,

1 
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