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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

В райцентре торжественно за
крыли Год добровольца. В минув
ший понедельник, 10 декабря, во
лонтеры района собрались в зале
Ярковского центра культуры и досу
га, чтобы подвести итоги своей ра
боты и поделиться планами на буду
щий год. Событие проходило в фор
мате конкурса агитбригад «Команда
доброй воли». Каждое из учебных
заведений представляла делега
ция, в которую входили школьники,
участники социального проекта «Со
греем детские сердца» – дети и их
наставники, а также глава поселе
ния. 

В своих театрализованных мини
атюрах агитбригады рассказывали
о разных направлениях доброволь
ческой работы. Команды из Старо
александровки и Сорокино посвя
тили номер деятельности волонте
ров Победы, изучавших судьбы жи
телей района в военные годы. Пред
ставители Новокаишкуля и Маранки
поделились опытом оказания по
мощи пожилым людям, инвалидам,
одиноким односельчанам. Ново
александровская агитбригада гово
рила со сцены о краеведческом во
лонтерстве: изучении родного края,
работе комнат боевой и трудовой
славы. Аксаринцы и плехановцы –
о спортивнооздоровительной ра
боте добровольцев на спортивных
и игровых площадках во внеурочное
время. 

Варваринская и гилевская коман
ды осветили экологическое направ
ление – охрану природы, участие
в экологических акциях, конкур
сах, субботниках. Ярково и Дубров
ное поделились наработками в про
филактической работе волонтеров
– пропаганде здорового образа
жизни, наставничестве над подрост
ками. Выступление Покровской
агитбригады было посвящено раз
витию гражданской активности, ра
боте Российского движения школь
ников, самоуправлению в школах.
Агитбригада из Щетково выбрала
информационномедийное направ
ление волонтерства. Команда Но
воселовской школы рассказала об
организации познавательных, твор
ческих мероприятий, свободных пят
ниц, о работе с одаренными деть
ми. 

Выступления агитбригад завер
шились флэшмобом «Мы – команда
доброй  воли!». Победители конкур
са, активные участники волонтер
ского движения были награждены
почетными грамотами и памятными
призами администрации Ярковского
района. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

По доброй воле и зову сердца 



КОРОТКО
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

«Вручить эту награду Алексею Куприя
новичу мне было приятно вдвойне, ведь
это мой школьный учитель, – поделился
впечатлениями от проведенного торже
ства председатель ярковского Союза ве
теранов ГСВГ Валерий Пучин. – О том,
что он, хорошо известный в Новоалек
сандровке человек, на рубеже 5060х го
дов прошлого века проходил военную
службу в ГДР, мы узнали совершенно слу
чайно и, естественно, не могли пройти ми
мо такого факта его биографии». 

Перед этим Валерий Пучин, выступив
перед собравшимися в актовом зале шко
лы учениками, рассказал им о том, что
представляла собой Группа советских
войск в Германии. Информация для юных
умов наверняка интересная – даже о том,
что страна, в которой они живут, на про
тяжении без малого семидесяти лет на
зывалась не Россией, а Советским Сою
зом, многие ученики знают лишь по обры
вочным сведениям из нынешних учебни
ков истории да рассказам родителей, де
душек и бабушек. 

Как отметил председатель Союза вете
ранов ГСВГ, всего за почти полвека суще
ствования Группы, с 1945го по 1994 годы,
военную службу на территории Герман
ской Демократической Республики про

шли более 8,5 миллионов солдат и офи
церов. Части ГСВГ, дислоцированные в
777 городах, были форпостом всех Воору
женных сил СССР, готовым, в случае не
обходимости, отразить атаку стран, вхо
дивших в блок НАТО. 

Сегодня организации, объединяющие
в своем составе ветеранов Группы, суще
ствуют в четырех субъектах УФО – Сверд
ловской, Челябинской, Курганской и Тю
менской областях. Более того, наш реги
он, начиная с 2015 года, пока представ
ляют исключительно ярковчане – в состав
местного Союза ветеранов, по словам Ва
лерия Пучина, входит сейчас 147 человек. 

Самый пожилой из них рассказал юным
землякам о своем жизненном пути. Дет
ство Алексея Куприяновича Петрова, ро
дившегося 24 марта 1939 года, прошло в
деревне Михайловка, что в пяти километ
рах от центральной усадьбы бывшего сов
хоза «Маяк». После окончания Ярковской
средней школы смышленый парень успел
поработать счетоводом в местном кол
хозе, пока в 1958 году его не призвали в
армию. 

«Увозили нас из Ярково на сборный
пункт в Тюмени на грузовиках, – вспоми
нает Алексей Куприянович. – Там, в об
ластном центре, обратили внимание на

МЕДАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНА 

В минувшее воскресенье, 9 декабря, в России отметили День героев
Отечества. В рамках этой памятной даты в школах Ярковского района со
стоялись торжественные мероприятия. Одними из тех, кому праздник за
помнился особенно, стали ученики Новоалександровской школы: во втор
ник, 11 декабря, сюда нанесли дружеский визит члены Союза ветеранов
Группы советских войск в Германии по Ярковскому району. Гости приехали
не с пустыми руками: памятная медаль «Ветеран ГСВГ» в этот день укра
сила грудь самого пожилого участника Союза, проживающего в Ярковском
районе, – Алексея Петрова. 

то, что немного говорю и понимаю поне
мецки, так как учил язык в школе. Опре
делили в отдельную группу, в которую на
бралось в итоге восемьсот человек.
Рассадили нас по вагонам, поезд шел то
гда через всю европейскую часть страны:
я, парень из глухой сибирской деревни,
повидал в те дни малую родину предков
– Чувашию, другие города Советского
Союза. Конечной остановкой нашего со
става стал польский город Страхув на гра
нице с ГДР – здесь располагалась учебная
часть, в которой прошли первые одинна
дцать месяцев моей службы». 

Служить сибиряк из Михайловки попал
в артиллерийскую разведку реактивноар
тиллерийского батальона БМ24 (наслед
ница знаменитой БМ13 «Катюши» – В.К.).
Признается, что над учебой тогда при
шлось немало покорпеть: изучали устрой
ство множества приборов, основы воен
ной топографии, артиллерийской развед
ки и стрелковой подготовки. В дальней
шем, когда уже служил в ГДР, регулярно
выезжали на учения как в самой Герма
нии, так и на границу с Чехословакией. 

Еще одно памятное воспоминание тех
лет для ветерана Группы – события, раз
вернувшиеся на новый, 1959 год в другой
части земного шара, на Кубе, где только
что победили революционные сторонники
Движения 26 июля во главе с Фиделем
Кастро. «Тогда среди солдат, да и офи
церского состава тоже, начали распро
страняться «известия» о том, что нас мо
гут отправить за океан для поддержки
молодой кубинской революции, – говорит
Алексей Куприянович. – Но, видно, в
Польше и ГДР мы оказались гораздо нуж
нее». 

О том, чем займется на «гражданке»,
когда демобилизуется, Петров начал ду
мать еще во время армейской службы. По

примеру старшего брата, окончившего То
больскую «мореходку», подал документы
на зачисление экстерном в такое же учеб
ное заведение в Новосибирске. Был за
числен, прибыл туда сразу же после «дем
беля», миновав отчий дом. Через какоето
время отпросился в ректорате на побывку
в родные края. Снова поезд, Тюмень, за
тем Ярковский район, Михайловка. На
этом отрезке судьба Алексея Петрова сде
лала крутой поворот… 

«С одной стороны «грызла» совесть,
что уехал на учебу от пожилых родителей
– старшие брат и сестры к тому времени
жили уже своей жизнью, – продолжает
наш собеседник. – С другой, побывав как
то по делам в районном центре, столк
нулся с заведовавшей в те годы районо
Натальей Александровной Рябковой. Она,
обратив внимание на мою форму, сказала:
«Алексей, в вашей Михайловской началь
ной школе не хватает учителей, возьмите
на себя руководство первымтретьим
классами и физкультуру». Я было заотне
кивался: ну какой из меня учитель? Но На
талья Александровна была непреклонна:
«Ничего, справитесь!». 

Через пару лет Алексей Куприянович
поступает на заочное отделение историко
филологического факультета Тюменского
пединститута, который оканчивает в 1968
году. Параллельно продолжает трудиться
на педагогической стезе, но уже в Ново
александровской средней школе, где, по
мимо основной деятельности, занимается
обустройством комнаты боевой и трудо
вой славы, выросшей в дальнейшем в
школьный музей. Это – тема отдельного
материала, к которому мы вернемся в сле
дующих выпусках газеты. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Прокуратура Ярковского района информирует о том, что 31 января 2019 года вступят в
силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 327 «О кредитных
историях». Они позволят гражданину – субъекту кредитной истории – не более двух раз в год
бесплатно и любое количество раз за плату направлять запросы о получении кредитных от
четов через кредитную организацию, заключившую договор об оказании информационных
услуг с Бюро кредитных историй (БКИ), в которой хранится его кредитная история. Согласно
нововведениям, БКИ обеспечивает сохранение данных кредитных историй заемщиков в тече
ние десяти лет с момента последних записей, сделанных в них. 

Помимо этого, Банк России разработал и ввел в действие новую услугу для граждан и
других субъектов кредитных историй. Услуга «Сведения о БКИ, в котором хранится кредитная
история субъекта кредитной истории» доступна на сайте gosuslugi.ru в разделе каталога услуг
«Налоги и финансы» в подразделе «Сведения о бюро кредитных историй». Чтобы сформиро
вать и отправить запрос от физического лица, нужны данные паспорта и СНИЛС. 
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Как сообщает прокуратура Тюменской области, в Тюмени ограничен
доступ к шестнадцати интернетресурсам, рассказывающим о различных
способах одурманивания. Данные сайты и страницы с информацией, за
распространение которой предусмотрена ответственность, были вы
явлены работниками правоохранительных органов в ходе мониторинга
всемирной Сети. Несколько ресурсов предлагали к продаже сильнодей
ствующее вещество, запрещенное в России. Также были обнаружены
форумы, участники которых делились способами потребления лекарст
венных средств для получения одурманивающего эффекта. 

Прокуратура направила в суд административные исковые заявления
о признании информации запрещенной к распространению на террито
рии Российской Федерации. Требования надзорного ведомства суд удов
летворил – доступ к вредоносным интернетресурсам заблокирован. 
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ЛЮДИ РАЙОНА

Родился медик, посвятивший всю свою
жизнь Ярковскому району и его жителям,
8 января 1937 года в Ижевске. Детство бу
дущего хирурга прошло в небольшом по
селке Ува в девяносто километрах от сто
лицы Удмуртии, куда незадолго до
Великой Отечественной войны был вы
слан его отец – Филипп Иванович, препо
дававший до этого в педагогическом ин
ституте. В ноябре 1940го Межникова
старшего призвали в ряды Рабочекресть
янской Красной армии, а уже в сентябре
1941го семья получила страшное изве
стие о том, что их отец пропал без вести
на фронте. 

Хирургическую стезю Германа Межни
кова предопределил случай. В больнице,
куда однажды угодил девятиклассник
Гера, проходили практику студенты меди
цинского института. Они ухаживали за
юным пациентом, попутно рассказывая
ему о медицине, которой выздоровевший
школьник в итоге и «заболел». 

В 1967 году Герман Филиппович окан
чивает Ижевский государственный меди
цинский институт по специальности
«Врачлечебник» и направляется по рас
пределению в Тюменскую область. Трудо
вая деятельность в Ярковском районе для
молодого специалиста начинается в авгу
сте того же года с должности заведующего
хирургическим отделением Ярковской рай
онной больницы. С мая 1982го по январь
1983 года Герман Межников работает вра
чомхирургом хирургического отделения,
с января 1983го по октябрь 1996 года он
вновь заведует хирургическим отделе
нием. Наконец, с октября 1996 года по се
годняшний день Герман Филиппович тру
дился врачомхирургом поликлинического
отделения ГБУЗ ТО «Областная больница
№ 24» (с. Ярково). 

За полвека трудовой деятельности в
послужном списке доктора Межникова
появилось немало наград. Так, указом
Президиума Верховного Совета СССР от
26 июня 1981 года за самоотверженный
труд Герман Межников получил медаль
«За трудовое отличие». Спустя год, в
1982м, за отличное выполнение обязан
ностей по оказанию медицинской помощи
населению Ярковского района его награж

дают знаком «Отличник здравоохране
ния». В 1990 году – очередная награда:
медаль «Ветеран труда» за многолетний
добросовестный труд. В 2016 году Гер
ману Филипповичу присваивается звание
«Почетный гражданин Ярковского рай
она». 

В наши дни убеленного сединой врача
часто можно встретить в родном для него
хирургическом отделении. Он всегда готов
помочь советом молодым докторам, иной
раз может и непосредственно в опера
ционной показать, каким образом лучше
выйти из той или иной ситуации. Но ча
ще всего, в конце рабочего дня, в ордина
торской мы, молодое поколение, с удо
вольствием слушаем истории из
профессиональной практики Германа Фи
липповича. 

«Работать в больнице в 6070ые годы
было непросто, – вспоминает сегодня ве
теран. – Количество тех, кто страдал в
ДТП, тогда было относительно невелико
изза неразвитости дорожной сети. Зато в
те годы в районе действовали леспром
хозы, работники которых то и дело полу
чали различные травмы и переломы. В
больницу вызывали в любое время суток.
Случалось и всю ночь напролет стоять у
операционного стола. В те годы не было
ни анестезиологов, ни узких специалистов.
Особенно тяжелыми выдавались обшир
ные операции – переживал тогда за все.
Глазами успеваешь следить за состоя
нием пациента, руками пальпируешь, а в
голове в это время сам собой, без всяких
компьютерных диагностик, складывается
диагноз». 

Под занавес уходящего года наш золо
той доктор решил уйти на заслуженный
отдых: 8 января 2019 года Герману Фи
липповичу исполнится 82 года. Сегодня
огромное количество жителей Ярковского
района – сотрудники больницы, друзья и
коллеги, благодарные пациенты – желают
доктору с большой буквы долголетия и от
менного сибирского здоровья! И говорят
вам, Герман Филиппович, огромное спа
сибо за ваш многолетний самоотвержен
ный труд и любовь к людям! 

БЛАГОДАРНЫЕ КОЛЛЕГИ 

Золотые руки хирурга Межникова 
Вчера в областной больнице № 24 (с. Ярково) произошло знаковое со

бытие – сотрудники учреждения здравоохранения проводили на заслу
женный отдых своего коллегу Германа Филипповича Межникова. Человек
эпоха, хирург, поставивший за полвека трудовой деятельности на ноги и
вернувший к жизни немало жителей района, врач высшей квалификацион
ной категории – сегодня эти эпитеты и определения можно применять к
Межникову без всякой ложной скромности. 

Туристический проект для людей старшего поколения
«Старость меня дома не застанет – я в дороге, я в пути»,
о котором в течение всего нынешнего года рассказывала
газета, завершился. Конечной точкой большого «путеше
ствия» стала фотовыставка в Ярковском центре культуры
и досуга под названием «Туризм как средство активного
долголетия или Напутствие подрастающему поколению».
На ее открытии встретились все участники проекта, ор
ганизаторы, кураторы и партнёры, которым было что рас
сказать друг другу. 

Масштаб социального проекта впечатляет. Всего в нем
приняли участие 345 пожилых жителей Ярковского рай
она и инвалидов. Почти две трети из них – 225 человек –
посетили с экскурсиями Тюмень, Тобольск, Ялуторовск,
Чимеево, Талицу. Разработкой экскурсионных программ
занималась инициативная группа районного совета ве
теранов. Воспоминаниями о каждой из поездок в ходе
нынешней встречи поделились сами путешественники. 

Ещё 90 человек стали виртуальными туристами. Для
маломобильных граждан сотрудники библиотек прово
дили интерактивные экскурсии по Золотому кольцу Рос
сии прямо на дому и в учреждениях культуры. Об этом
рассказала на открытии выставки Елена Аксарина – за
ведующая Ярковским центральным библиотечным объ
единением. 

Кроме туристического направления проект предполагал
и работу «Творческой мастерской». Раз в месяц специа
лист по социальной работе МАУ «КЦСОН Ярковского рай
она» проводил для пожилых людей мастерклассы по раз
ным видам рукоделия. В результате, 25 пенсионеров,
регулярно приходивших в комплексный центр на творче
ские занятия, не только научились новым техникам, но и
пообщались на близкие для всех участников темы. 

Проект «Старость меня дома не застанет – я в дороге,
я в пути» был разработан Ярковским районным советом
ветеранов при поддержке Комплексного центра социаль

ного обслуживания населения для участия в конкурсе пре
зидентских грантов в 2017 году. Авторы разработали про
грамму, которая должна повысить качество жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов, удовлетворяя их потреб
ности в организации туризма, культуры и активного отдыха.
Соцпроект ярковчан стал победителем конкурса, получив
грант в размере 280 тысяч рублей. На эти средства уда
лось реализовать все поставленные задачи. 

Отмечая успешное завершение проекта «Старость
меня дома не застанет – я в дороге, я в пути», начальник
управления социальной защиты населения Ярковского
района Елена Колчанова предложила его участникам по
думать над развитием темы социального туризма, про
должить и, возможно, расширить проект уже в следующем
году. Эту идею пожилые туристы поддержали единогласно.
Ведь  теперь они знают: их жизнь может быть другой – ак
тивной и насыщенной культурными событиями. 

Юлия КОТИКОВА 
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 17 декабря.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:20, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ"
"16+".
23:25 "Познер" "16+".
0:25 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
"16+".

5:00, 9:15 "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, 1:00,14:00,20:00 Вести
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"

12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 Т/с "ТАЙНЫ ГОС-
ПОЖИ КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КОНТРИГРА" "16+".

5:10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:30 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ГОРЮНОВ"
"16+".
21:00 Т/с "ПУЛЯ" "16+".
23:00, 0:25 Х/ф "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" "16+".

0:10 "Поздняков" "16+".
3:25 "Сборная России. Обрат-
ная сторона медали" "12+".
4:25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:15
"Известия".
5:25, 6:05, 6:45, 7:25, 8:10 Т/с
"АКВАТОРИЯ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" "16+".
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05, 18:00 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" "16+".
19:00,19:45,20:30,21:10,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:15, 1:55, 2:35, 3:20,
4:00 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 Человеческий фактор.

"Медвежий опекун".
7:35 "Вера Васильева. Ка-
нуны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах".
8:25 "Первые в мире" 
8:40, 22:20 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 
12:10 Мировые сокровища. 
12:25, 18:45, 0:45 Власть
факта. 
13:10 "Линия жизни" 
14:15 "Предки наших пред-
ков" 
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Белая студия" 
16:20 "О временах и нравах"
"Третье сословие Алексан-
дра Островского".
16:50 П.И. Чайковский. Трио
"Памяти великого худож-
ника".
17:40 Цвет времени. 
17:50 "Абрам да Марья".
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Театральная летопись"
21:35 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
0:00 "Юрий Кублановский.
Родина рядом".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Утомлённые славой"
"12+".
9:00, 10:55, 13:10, 14:55,
19:05, 23:55 Новости.
9:05, 15:05, 0:00, 2:25 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым "12+".
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. "0+".
13:15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. "0+".
16:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 финала.
16:25, 17:35 Все на футбол!
17:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
18:35 "Курс Евро. Дублин"12+"
19:10 Тотальный футбол.
20:10 "Самые сильные" "12+".
20:40 "Авангард" Время при-
шло" "12+".
21:00 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Йокерит"
(Хельсинки).

0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Лацио".
3:00 Профессиональный
бокс. "16+".
5:00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала. "0+".
5:30,6:50 Все на футбол!"12+"

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА" "0+".
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+".
13:40 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ"
"12+".
20:00, 4:50 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Пол на грани фола"16+"
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Удар властью"16+".
1:25 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "Широка река" "16+"
10:30 "Будьте здоровы".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15,18:15,20:15 "Репортер" 
12:30, 19:00, 19:15, 22:30,
22:45,4:00,4:15 "Частный слу-
чай" "16+".
12:45 "Деньги за неделю"16+"
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45, 20:00, 4:45 "Тюменский
характер" "12+".
16:00 "Объективно" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ"
"16+".
18:30 "Точнее".
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Александра Пахмутова.
Светит незнакомая звезда"
"16+".
1:00 Х/ф "ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ"
"16+"

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 18 декабря.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:20, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ"
"16+".
23:25 "Большая игра" "12+".
0:25 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
"16+".
4:15 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КОНТРИГРА" "16+".

5:10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+"
8:20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
"16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:20 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ГОРЮНОВ"
"16+".
21:00 Т/с "ПУЛЯ" "16+".
23:00, 0:10 Х/ф "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" "16+".
3:10 "Квартирный вопрос"
"0+".
4:10 "Поедем, поедим!" "0+".
4:25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:20
"Известия".
5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 13:25,
14:20, 15:15, 16:10, 17:05,
18:00, 3:25, 4:15 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" "16+".
19:00,19:45,20:30,21:15,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:20, 2:00, 2:40 Т/с
"ТАКАЯ РАБОТА" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва теат-
ральная.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Иностранное дело. "На-
кануне I мировой войны".
8:25 Мировые сокровища.
"Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черно-
гории".
8:40, 22:20 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Вас при-
глашает Михаил Жванецкий"

1987.
12:25, 18:40, 0:40 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:15 "Мы - грамотеи!"
14:00 "Генерал Рощин, муж
Маргариты".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная".
16:20 "О временах и нравах"
"Вопросы к "Пиковой даме".
16:50 С. Рахманинов. Симфо-
ническая поэма "Колокола".
17:35 Цвет времени. Камера-
обскура.
17:50 "Абрам да Марья".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Больше, чем любовь"
Исаак Дунаевский и Зоя Па-
шкова.
21:25 Искусственный отбор.
22:05 "Первые в мире" "Элек-
тромобиль Романова".
0:00 "Российские хирурги"
"Доктор Воронов. Панацея от
старости".
2:45 Цвет времени. Илья
Репин. "Иван Грозный и сын
его Иван".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".

8:30 "Утомлённые славой"
"12+".
9:00, 10:55, 14:20, 17:00,
21:05, 23:55 Новости.
9:05, 14:25, 17:05, 21:10, 0:00,
2:25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Алавес" - "Атлетик"
(Бильбао) "0+".
12:50 Тотальный футбол
"12+".
13:50 "Этот день в футболе"
"12+".
14:00 "Авангард" Время при-
шло" "12+".
15:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
18:05 "Учитель математики"
"12+".
18:35 Реальный спорт. Во-
лейбол.
18:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Ура-
лочка-НТМК" (Россия) -
"Динамо-Казань" (Россия).
21:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Любляна"
(Словения) - "Зенит" (Санкт-
Петербург, Россия).
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Болонья" - "Милан".
3:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Фенербахче" (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) "0+".
5:00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Аркас"
(Турция) "0+".
7:00 "Команда мечты" "12+".
7:30 "Курс Евро. Дублин"
"12+".

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" "12+".
10:35, 4:25 "Людмила Зай-
цева. Чем хуже - тем лучше"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:55 Х/ф "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Наталья
Стефаненко" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Кафе "Жуть" "16+".
23:05 "Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство"
"12+".
0:35 "90-е. Крёстные отцы"
"16+".

5:05 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" 
"12+"
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 16:00, 4:00 "Объектив-
ный разговор" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45 "Частный случай" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ"
"16+".
18:15 "Тюменский характер"
"12+".
18:30 "Точнее".
20:00 "Город. Технологии"
"16+"
20:30, 1:00 Х/ф "ДЕВУШКА
НА ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Вырастить чемпиона"
"16+".
4:30 "Объективно" "16+".
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Среда

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 19 декабря.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 2:30, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ"
"16+".
23:25 "Большая игра" "12+".
0:25 Т/с "МУРКА" "16+".
4:20 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"

12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КОНТРИГРА" "16+".

5:10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ" "12+"
8:20 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:20 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15,19:40 Т/с "ГОРЮНОВ"
"16+".
21:00 Т/с "ПУЛЯ" "16+".
23:00, 0:10 Х/ф "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" "16+".
3:10 "Дачный ответ" "0+".
4:10 "Поедем, поедим!" "0+".

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

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:10
"Известия".
5:25, 6:10, 7:00, 8:00 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" "16+".
13:25, 14:20, 15:20, 16:10,
17:10, 18:05, 3:15, 4:05, 4:50
Т/с "ГЛУХАРЬ" "16+".
19:00,19:45,20:30,21:10,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15, 0:25, 1:10, 1:50, 2:30 Т/с
"СВОИ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
6:35 "Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость".
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Иностранное дело. "От
Генуи до Мюнхена".
8:25 Мировые сокровища. 
8:40, 22:20 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ,

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. 
11:55 "Знамя и оркестр, впе-
ред!"
12:25, 18:40, 0:40 "Что де-
лать?"
13:15 Искусственный отбор.
14:00 "Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:20 "О временах и нравах"
"Анна Каренина" Наука свет-
ской жизни".
16:50 Государственный ака-
демический симфонический
оркестр им. Е. Ф. Светланова.
18:00 Русские в мировой куль-
туре. "Григорий Серов".
19:45 Главная роль.
20:30 "Театр как судьба".
21:40 "Абсолютный слух".
0:00 "Российские хирурги"
"Федор Углов. Победить
смерть".
2:15 "Лев Лосев".
2:45 Цвет времени. 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".

8:30 "Утомлённые славой"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 16:25, 18:25,
20:30, 23:25 Новости.
9:05, 13:05, 18:30, 20:35, 23:30,
2:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 фи-
нала. "0+".
13:35 "Самые сильные" "12+".
14:05 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
16:05 "Новые лица старого
биатлона" "12+".
16:30 "ФутБОЛЬНО" "12+".
17:00 Профессиональный
бокс. "16+".
19:00 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018. Супертя-
желовесы "16+".
20:00 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
21:25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 фи-
нала.
0:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Маккаби" (Изра-
иль) - "Химки" (Россия).
2:30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
"Касторс Брэйн" (Бельгия)
"0+".

4:30 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
6:30 "Глена" "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ" "12+".
10:35, 4:25 "Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:55 Х/ф "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
"12+".
13:40 "Мой герой. Андрей Фе-
дорцов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-
2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Прощание. Аркадий
Райкин" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Власть и воры" "12+".
5:05 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "Широка река" "16+"
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00,15:00,19:30,23:00 "ТСН"
"16+".
12:15, 4:45 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:30, 16:00, 4:00 "Объектив-
ный разговор" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45, 20:00 "Сельская среда"
"12+".
16:30, 3:00 Т/с "ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ" "16+".
18:00 Конкурс "Сибирская кра-
савица и джигит-2018" 
18:30 "Точнее".
20:30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ.
ХК "Рубин" (Тюмень) - ХК
"Буран" (Воронеж).
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Сергей Юрский. "Я при-
шел в кино как клоун" "16+".
1:00 Х/ф "ЗАМЫКАЯ КРУГ"
"16+".
4:30 "Репортер" "12+".
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20
декабря

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,17:00,3:00 Новости
9:05 "Сегодня 20 декабря.
День начинается" "6+".
9:45 "Модный приговор" "6+".
10:45 "Жить здорово!" "16+".
11:40, 12:15 "На самом деле"
"16+".
12:55, 17:15 "Время покажет"
"16+".
14:00 Пресс-конференция
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
20:00 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ"
"16+".
23:25 "Большая игра" "12+".
0:25 Т/с "МУРКА" "16+".
3:30 "Мужское/Женское" "16+"
4:15 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 13:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" 12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
14:00 Пресс-конференция

Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
17:25, 3:20 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" "16+".
18:50 "60 Минут" "12+"
21:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18" "12+".
23:20 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ. Прямая
трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского Дворца.
1:35 Т/с "КОНТРИГРА" "16+".

5:10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ"
"12+".
8:20 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00, 18:00, 0:00 "Сегодня".
10:20, 1:20 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
12:20, 17:00, 18:30 "Место
встречи" "16+".
14:00 Пресс-конференция
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
19:00 Т/с "ГОРЮНОВ" "16+".
21:00 Т/с "ПУЛЯ" "16+".
23:00, 0:10 Х/ф "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" "16+".
3:55 "Поедем, поедим!" "0+".

4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:15
"Известия".
5:25, 5:55, 6:50, 7:40, 13:25,
14:20, 15:10, 16:10, 17:05,
18:00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" "16+".
8:35 "День ангела".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА"
"16+".
19:00,19:45,20:30,21:15,22:25
0:30 Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:15,1:50,2:15,2:45,3:25,3:50,
4:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+"

6:30,7:00,7:30,8:20,10:00,19:30
23:40 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Иностранное дело. "Ве-
ликая Отечественная война".
8:25 Мировые сокровища.
8:40, 22:20 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:20 ХХ век. 
12:15 Цвет времени. Пабло

Пикассо. "Девочка на шаре".
12:25, 18:45, 0:40 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:05 Дороги старых масте-
ров. "Вологодские мотивы".
13:15 "Абсолютный слух".
14:00 "Ядерная любовь".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Пряничный домик.
15:40 "2 Верник 2".
16:20 "О временах и нравах"
16:50 Произведения Г. Сви-
ридова. Государственная ака-
демическая хоровая капелла
России им. А. А. Юрлова.
17:45 Цвет времени. Павел
Федотов.
18:00 Русские в мировой
культуре. "Владимир
Ипатьев".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Кино о кино" "Собачье
сердце" Пиво Шарикову не
предлагать!"
21:25 "Энигма. Юлия Леж-
нева".
22:05 "Первые в мире" "Кар-
касный дом Лагутенко".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
2:25 "Знамя и оркестр, впе-
ред!"

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Утомлённые славой"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:05, 23:15
Новости.
9:05, 15:10, 23:55, 2:25 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 фи-
нала. "0+".
13:05 Футбол. Чемпионат
Германии. "0+".
15:55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая
трансляция из Саранска.
18:30 "Наследие Мартена
Фуркада" "12+".
18:50 Хоккей. КХЛ. "Барыс"
(Астана) - "Локомотив" (Яро-
славль).
21:25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
23:25 "Ген победы" "12+".
0:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Кнак" (Бель-
гия) - "Зенит-Казань" (Россия).
3:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Анадолу Эфес" (Турция)
"0+".

5:00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "КСМ Буха-
рест" (Румыния) - "Динамо"
(Москва, Россия) "0+".
7:00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. "0+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "Голубая стрела"
"0+"
10:35, 4:25 "Владимир Мень-
шов. Один против всех" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:50 Х/ф "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" "12+"
13:40 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-
2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Несчаст-
ные красавицы" "16+".
23:05 "Личные маги советских
вождей" "12+".
0:35 "Удар властью. Виктор
Черномырдин" "16+".
5:05 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
10:30, 19:00 "Shopping гид"
"16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30
"ТСН" "16+".
12:15, 4:45 "Сельская среда"
"12+".
12:30, 16:00, 4:00 "Объектив-
ный разговор" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45 "Сделано в Сибири"
"12+"
16:30, 3:00 Т/с "ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ"
"16+".
18:15, 20:15 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
18:30 "Точнее".
20:00, 4:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
20:30, 1:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ОТ
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ" "16+".
22:30 Конкурс "Сибирская
красавица и джигит-2018"
"12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Миры без Солнца" "12+"
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5:10, 6:10 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА" "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 Галины Вол-
чек. "Они знают, что я их
люблю" "16+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:20 "На 10 лет моложе"16+"
13:10 "Идеальный ремонт" 
14:20 Концерт Валерия Ме-
ладзе "12+".
16:25 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:00 "Эксклюзив" "16+".
19:40, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
21:40 Чемпионат России по
фигурному катанию-2018.
Произвольная программа.
Прямой эфир.
23:10 К юбилею Галины Бо-
рисовны Волчек. Вечер в те-
атре "Современник" "12+".
1:00 Х/ф "МЕГРЭ РАССТАВ-

ЛЯЕТ ЛОВУШКУ" "16+".
2:45 "Мужское/Женское" "16+"
3:35 "Давай поженимся!""16+"

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суб-
бота. Час с губернатором" -
Александр Моор, губернатор
Тюменской области. "12+"."
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 Х/ф "ЧЕРЕЗ БЕДЫ И
ПЕЧАЛИ" "12+".
15:00 "Выход в люди" "12+".
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ"
"12+".
1:15 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ" "12+".

5:05 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:35 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Зарядись удачей!" Лоте-

рейное шоу "12+".
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:05 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:10 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" с
Татьяной Митковой "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Анита Цой "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
21:00 Х/ф "НОЛЬ" "16+".
23:05 "Международная пило-
рама" "18+".
0:00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Группа "Секрет" "16+".
1:20 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ" "0+".
3:20 "Таинственная Россия"
"16+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:05,5:30,5:55,6:20,6:45,7:15,

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

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Т/с "СИТА И РАМА".
9:40 М/ф "Варежка".
9:50 "Передвижники".
10:20 Телескоп.
10:50 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР".
13:05,1:25 Страна птиц. 
13:45 Человеческий фактор.
14:15 "Пятое измерение".
14:40 Х/ф "ВСЕ УТРА МИРА".
16:45 "Большой день Боль-
шой Мамочки".
17:35 "Кино о кино" 
18:15 Большой балет.
19:25 Х/ф "РОДНЯ".
21:00 "Агора".
22:00 "Мата Хари: куртизанка,
шпионка или жертва?"
22:55 "2 Верник 2".

23:35 Х/ф "ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ".
2:05 "Искатели" 

8:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "0+".
10:00, 13:15, 16:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. "0+".
12:10, 13:10, 15:55, 18:25,
23:25 Новости.
12:20 Все на футбол! "12+"
12:50 "Зимняя классика" "12+"
13:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Кузбасс"
(Кемерово) - "Белогорье"
(Белгород).
16:25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Лацио" - "Кальяри".
18:30 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
21:25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал.
23:30 Все на футбол! Италия
- 2018. Прямой эфир.
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Рома".
2:25 Профессиональный бокс
4:30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Матч за 3-е

место. "0+".

5:40 "Марш-бросок" "12+".
6:10 "АБВГДейка" "0+".
6:35 Х/ф "Моя морячка" "12+".
7:55 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:20 "Выходные на колесах" 
8:55 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА" "6+".
10:20 "Евгений Петросян.
Провожая 2018-й" "12+".
11:30, 14:30, 23:50 "События".
11:45 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН" "6+".
13:15, 14:45 Х/ф "НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ" "12+".
17:15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Приговор. Березовский
против Абрамовича" "16+".
23:00 "90-е. Преданная и про-
данная" "16+".
0:00 "Право голоса" "16+".
2:50 "Дикие деньги" "16+".
3:35 "90-е. Голые Золушки"
"16+".
4:20 "Удар властью" "16+".
5:00 "Пол на грани фола"
"16+".

5:00 "Театр эстрады" "12+".
7:00, 15:15, 19:15 "Сделано в
Сибири" "12+".
7:15, 19:00, 4:30 "Тюменский
характер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Моя твоя еда" "6+".
9:00, 11:30 "Будьте здоровы" 
9:30 "Точнее" "16+".
10:00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
"12+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15,17:15,4:45 "Репортер"
"12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Достояние Респуб-
лики-3" "12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:30 Х/ф "14+" "16+".
18:15 "Дорожная практика" 
18:30, 18:45, 4:15 "Частный
случай" "16+".
19:30 Х/ф "БЕССМЕРТНЫЕ"
"18+".
21:30 Х/ф "РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК" "16+".
23:30 Х/ф "МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН" "12+".
1:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 21 декабря.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 16:15 "Время покажет"
"16+".
15:25, 4:00 "Давай поже-
нимся!" "16+".
17:15 Чемпионат России по
фигурному катанию-2018. Ко-
роткая программа. Прямой
эфир.
18:30 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Перезагрузка"
"16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:25 Концерт группы "The
Rolling Stones" "Sticky Fingers"
"16+".
2:10 "Мужское/Женское" "16+"
4:45 "Контрольная закупка" 

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 20:45

"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:00 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18" "12+".
23:20 Х/ф "РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ" "12+".
2:55 Х/ф "В ПЛЕНУ ОБМАНА"
"12+".

5:10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ""12+"
8:20 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00,13:00,16:00,19:00 "Сего-
дня"
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:30 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".

19:35 "ЧП. Расследование"
"16+".
20:00 Т/с "ГОРЮНОВ" "16+".
21:00 Т/с "ПУЛЯ" "16+".
23:00 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
"16+".
0:55 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
3:25 "Таинственная Россия"
"16+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." 

7:05 "Правила жизни".
7:35 Иностранное дело. "Ве-
ликое противостояние".
8:25,17:45 Мировые сокро-
вища. 
8:45, 21:55 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО".
10:15 Х/ф "АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ".
11:45 "Сергей Мартинсон".
12:30 "Город на костях".
13:15 Черные дыры. Белые
пятна.
14:00 "Перерыв".
15:10 "Письма из провинции" 
15:40 "Энигма".
16:20 "Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин".
17:00 С. Рахманинов. "Элеги-
ческое трио".
18:00 Билет в Большой.
18:45 "И друзей соберу..."
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
птица".
20:50 "Линия жизни" 
23:30 Клуб 37.
0:30 Х/ф "ГОЛОВА. ДВА
УХА".
1:55 "Искатели" "Священная
тайна Сибири".
2:45 М/ф "Праздник".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Утомлённые славой"
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 17:05,
19:25, 21:00, 23:45 Новости.
9:05, 13:05, 17:10, 19:30,
23:15, 2:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
11:00 "Наследие Мартена
Фуркада" "12+".
11:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. "0+".
13:35 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
15:35 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018. Супертя-
желовесы "16+".
16:35 "Тает лёд" "12+".
17:40 "Наши в Bellator" "16+".
20:00 "Самые сильные" "12+".
20:30 Все на футбол! "12+".
21:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
23:50 "100 великих футболи-
стов" "12+".
23:55 Все на футбол! Англия -
2018. Прямой эфир.
0:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. 
3:25 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Дарюшшафака" (Турция)
5:25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. "0+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ" "12+".
10:00, 11:50 Х/ф "НЫРЯЛЬ-
ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ" "12+"
11:30, 14:30, 19:40 "События".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "КЛАССИК" "16+".
17:10 Х/ф "ОДИНОЧКА" "16+"
19:20, 5:25 "Петровка, 38".
20:00 Х/ф "РЕСТАВРАТОР"
"12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
23:10 "Жена. История любви"
Екатерина Волкова "16+".
0:40 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" "12+".
2:30 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
4:00 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ"
"12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ

РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "Широка река" "16+".
10:30,19:00 "Shopping гид"
"16+"
12:00, 15:00, 18:00, 19:30
"ТСН" "16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 4:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45 "Послание Губернатора
Тюменской области А.В.
Моора Тюменской областной
думе" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ"
"16+".
18:15 "Репортер" "12+".
18:30 "Точнее".
20:00 "Сделано в Сибири"
"12+".
20:15, 4:30, 4:45 "Частный
случай" "16+".
20:30, 1:00 Х/ф "РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК" "16+".
22:30 "О вреде наркотиков"
Ток-шоу "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Ангел-хранитель пла-
неты" "12+".

4:30, 6:10 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики" "0+".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 К юбилею Леонида
Броневого. "Заметьте, не я
это предложил..." "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:20 "Клара Лучко. Цыган-
ское счастье" "12+".
13:20 "Наедине со всеми"
"16+".
15:15 Юбилейный вечер
Юрия Николаева "12+".
17:35 Чемпионат России по
фигурному катанию-2018. По-
казательные выступления
"0+".
19:30 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф "ЭЙФОРИЯ" "16+".
1:35 "Мужское/Женское" "16+"
2:30 "Модный приговор" "6+".
3:25 "Давай поженимся!""16+"
4:10 "Контрольная закупка" 

4:35 Х/ф "В ПЛЕНУ ОБМАНА"
"12+".
6:40 "Сам себе режиссёр".

7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время. Воскре-
сенье.
9:20 "Сто к одному".
10:15 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11:00 Вести.
11:35 "Далёкие близкие" "12+"
13:10 Х/ф "КРЫЛЬЯ ПЕ-
ГАСА" "12+".
17:25 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица" Финал.
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
2:00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

5:00 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:25 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
7:20 "Устами младенца" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"
"16+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".

11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+"
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Звезды сошлись" "16+"
22:00 "Ты не поверишь" "16+".
23:00 "Разбитое сердце Ни-
каса Сафронова" "16+".
0:00 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ" "16+".
2:45 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВА-
ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" "0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 5:25, 6:00, 6:50, 7:40,
8:20 Т/с "АКВАТОРИЯ" "16+".
9:00 "Моя правда. Бари Али-
басов" "16+".
10:00 "Светская хроника"16+"
11:00 "Вся правда о... косме-
тике" "16+".
12:00 "Неспроста" "16+".
12:55, 13:50 Т/с "БАРС И
ЛЯЛЬКА" "12+".
14:40, 15:40, 16:35, 17:30 Т/с
"ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
"16+".
18:30, 19:35, 20:30, 21:30 Т/с

"ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" "16+".
22:30, 23:25, 0:20, 1:05 Т/с
"ЖАЖДА" "16+".
1:55, 2:40, 3:25, 4:15 Т/с
"ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА"
"16+".

6:30 Т/с "СИТА И РАМА".
9:55 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:25 "Мы - грамотеи!"
11:05 Х/ф "РОДНЯ".
12:40 "События культуры".
12:55 Х/ф "ЯСКОЛБЫ".
13:25 "Берёзка" - жизнь моя!"
Концерт в КЗЧ.
14:35 К 100-летию театра ма-
рионеток им. Е. С. Деммени.
15:10 Х/ф "ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ".
16:55 "Кинескоп" 
17:40 "Первые в мире" 
17:55 "Предки наших пред-
ков" 
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР".
22:25 "Подземные дворцы
для вождя и синицы".
23:10 Х/ф "ВСЕ УТРА МИРА".
1:00 "Диалоги о животных"
1:45 "Искатели" 
2:30 М/ф "Королевская игра"
"Медвежуть".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии."0+".
10:30, 12:55, 17:00, 23:00, 1:15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. "0+".
11:50, 12:50, 16:55, 19:45,
22:55 Новости.
12:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. "0+".
13:25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 
15:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
17:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым "12+".
18:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
19:55 "ФутБОЛЬНО" "12+".
20:25 "Футбольный год. Ев-
ропа" "12+".
20:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Эвертон" - "Тоттенхэм".
23:30 "Наши в Bellator" "16+".
2:00 "Кибератлетика" "16+".
2:30 Х/ф "Адская кухня" "16+".
4:30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал. "0+".
6:30 "Команда мечты" "12+".

7:00 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018. Супертя-
желовесы "16+".

5:40 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ" "12+".
7:10 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ"
"12+".
8:45 Х/ф "РЕСТАВРАТОР"
"12+"
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 23:55 "События".
11:45 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ" "12+".
13:35, 5:05 "Смех с доставкой
на дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Последняя рюмка"
"12+".
15:55 "90-е. Граждане ба-
рыги!" "16+".
16:45 "90-е. Звезды из
"ящика" "16+".
17:35 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК"
"12+".
21:10, 0:10 Х/ф "КОВЧЕГ
МАРКА" "12+".
1:05 Х/ф "КЛАССИК" "16+".
2:50 "Петровка, 38".
3:00 "Жена. История любви"
"16+".
4:10 "Клоуны государствен-
ного значения" "12+".

5:00 "Театр эстрады" "12+".
7:00, 19:15 "Сельская среда"
"12+".
7:15, 19:00 "Репортер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 Х/ф "УРА! КАНИКУЛЫ!"
"6+".
9:45 "О вреде наркотиков"
Ток-шоу "16+".
11:00 "Моя твоя еда" "6+".
12:00, 18:00 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:15, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
12:30,17:00 "Яна Сулыш"12+"
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00 "Тюменский характер"
"12+".
15:30 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ-3" "12+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:15 "Послание Губернатора
Тюменской области А.В.
Моора Тюменской областной
думе" "16+".
19:30, 3:00 Х/ф "ЖЕНЩИНА,
НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ" "12+".
21:20 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШКА"
"12+".
23:00 Х/ф "БЕССМЕРТНЫЕ"
"18+".
1:00 Х/ф "14+" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

НА ЗАМЕТКУ

Как известно, для прокладки лыжных гоночных трасс в основном применяется спе
циальная техника. Но это, как правило, в больших городах. В сельской же местности
для этих целей часто используются обычные снегоходы. Ну, а что же делать, если и
этого нет? Ведь без ровных дорожек юные лыжники не освоят технику конькового хода.
В Ярковском районе по этому поводу никто и никогда не паникует – всегда находятся
умельцы, которым по силам отыскать решение проблемы. В очередной раз это на
глядно доказал учитель физкультуры Аксаринской средней школы Андрей Ульянов. 

Педагог придумал простой способ выравнивания лыжной трассы. «Лет десять
тому назад мне пришла в голову идея протащить по лыжне старую кровать с сеткой
рабицей, – рассказывает преподаватель. – Сам катаюсь регулярно и участвую в раз
личных соревнованиях. На школьных уроках физкультуры ученики здорово разбива
 ют трассу. В результате, тренироваться на дорожке с бугорками и ямками становится
просто невозможно, а выравнивать трассу каждый день «Бураном» у меня нет воз
можности. Койка же срезает все неровности и хорошо трамбует дорожку». 

Вывод из этой истории только один: не выбрасывайте старые вещи, которые могут
еще пригодиться – включите воображение, и вы обязательно найдете им применение. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Завтра, 15 декабря, встретит свой 83й день
рождения самая добрая, замечательная и го
рячо любимая мама – Зоя Максимовна Пята
нова. В родном Покровском ее знают все, ведь
она живет здесь всю жизнь. Дети, которых она
воспитывала в свое время в детском саду,
давно уже стали родителями, а многие – де
душками и бабушками. 

Долгие годы надеждой и опорой для мамы
является наш папа – Владимир Степанович Пя
танов. Все радости и печали они делят попо
лам, идя по жизни рядом уже шестьдесят лет. 

В этот праздничный день мы желаем тебе
здоровья и внимания родных и близких! С днем
рождения тебя, дорогая, родная наша мама! 

Дочь Вера, зять Александр 
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МЧС СООБЩАЕТ
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Причиной пожара в этом доме стал аварийный режим работы электрической проводки. 
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С 1 января 2019 года в Тюменской области заработает новая система обра

щения с твердыми коммунальными отходами. Напомним, региональным опе
ратором, ответственным за ее реализацию, стало «Тюменское экологическое
объединение»: статус регоператора присвоен компании до 31 декабря 2020
года включительно. 

Каким образом в регионе обращались с отходами ранее, и что изме
нится с внедрением новой системы? По состоянию на сегодняшний день: 

1. Договоры с предприятиями, вывозящими мусор, заключаются управляю
щими компаниями или ТСЖ. Поскольку у жителей частного сектора нет обя
занности заключения подобных договоров и платы за вывоз мусора, многие
выбрасывают отходы либо на стихийные свалки, либо в контейнеры, располо
женные у многоквартирных домов; 

2. На территории Тюменской области в настоящее время имеется множест
во стихийных свалок мусора. Единого же центра по их устранению не суще
ствует; 

3. Услуга по сбору и вывозу бытовых отходов является жилищной и входит в
плату за содержание жилья. Тарифы утверждаются на собрании собственников
многоквартирных домов. В подобном жилье оплата зависит от площади квартир,
в частном секторе – от тарифов организации, вывозящей мусор. 

Каким образом будет работать новая система? 
1. Региональный оператор по обращению с ТКО станет отвечать за весь

процесс – от погрузки отходов из контейнеров в мусоровоз до их захоронения
на полигоне. Регоператор будет отвечать и за вывоз мусора из частного сектора
– либо с организованных площадок, либо бесконтейнерным способом. Обес
печивать создание и содержание контейнерных площадок будут собственники
земельных участков. По новой системе обращения с ТКО оплачивать комму
нальную услугу по вывозу мусора обязаны будут все жители; 

2. Региональный оператор будет отвечать и за ликвидацию стихийных свалок.
Если житель Тюменской области обнаружит подобную площадку с мусором
объемом более кубометра, ему достаточно будет лишь сообщить регоператору
о ее местонахождении; 

3. Услуга по сбору, транспортированию и захоронению твердых коммуналь
ных отходов станет коммунальной и единой для всех – тариф на нее установлен
областным департаментом государственного регулирования цен и тарифов.
Переплачивать за чужой мусор жителям не придется. 

Зачем нужна новая система? 
1. Улучшение экологической ситуации в регионе, необходимость сделать го

рода, поселки и села более комфортными; 
2. Постепенное внедрение раздельного сбора мусора, максимальное во

влечение отсортированного мусора во вторичную переработку; 
3. Ликвидация стихийных свалок мусора; 
4. Постановка сферы обращения с твердыми коммунальными отходами под

контроль государства и общественности. 

Тариф 
На заседании коллегиального органа – тарифной комиссии департамента

тарифной и ценовой политики Тюменской области – установлен предельный
единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами – ООО «ТЭО» с 1 января 2019 года. Величина дан
ного тарифа на территории Тюменской области в первом полугодии 2019 года
составит 6027,18 рублей (с НДС) за тонну, во втором полугодии 2019 года –
6147,72 рублей (с НДС) за тонну. 

Стоимость услуги для населения установят, исходя из нормативов образо
вания мусора, которые департамент тарифов планирует утвердить до 20 де
кабря. На данный момент органом тарифного регулирования рассматривается
два варианта ценообразования: оплата ТКО будет рассчитываться, исходя из
квадратуры жилой площади, либо от количества проживающих в квартире че
ловек. 

Типовые формы договоров и вся необходимая информация размещены на
официальном сайте регионального оператора www.ecoteo.ru. Номер телефона
единой информационной службы регионального оператора: 88002507326
(звонок по России бесплатный). 

Льготный тариф 
Льготы на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

введены для следующих категорий населения. 
Федеральный регистр льготников: 
 участники Великой Отечественной войны; 
 инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; 
 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
 члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой

Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 
 инвалиды I, II, III групп, семьи, имеющие детейинвалидов; 
 граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие Черно

быльской и других радиационных катастроф; 
 несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принуди

тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны. 

Региональный регистр льготников: 
 ветераны боевых действий; 
 многодетные семьи; 
 лица, удостоенные звания Героя СССР, Героя РФ или награжденные орде

ном Славы трех степеней; 
 лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда

РФ или награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; 
 ветераны труда. 
Уточнить полный перечень лиц, которые будут пользоваться льготами, можно

в территориальных органах социальной защиты населения. 

НА ЗАМЕТКУ

Как сообщает отдел надзорной деятель
ности и профилактической работы № 3 УН
ДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области,
семь из тридцати пожаров, произошедших на
территории района в нынешнем году, нача
лись изза нарушения правил эксплуатации
электроприборов. Статистика показывает, что
неисправное электрооборудование стано
вится причиной возгорания в 56 процентах
случаев. Вместе с сотрудниками отдела над
зорной деятельности мы составили «Анти
рейтинг» потенциально опасных ситуаций. 

Итак, пожар может возникнуть, если: 
1. Использовать электроприборы с повреж

дёнными проводами и кабелями, пользо
ваться розетками и рубильниками с повре
ждениями. Очень часто это приводит к воз
никновению короткого замыкания, опасность
которого заключается в увеличении силы тока
в сотни тысяч ампер. Это, напомним, вызы
вает резкое повышение температуры и вос
пламенение изоляции. 

2. Использовать лампы без плафонов,
предусмотренных конструкцией. Плафоны,
колпаки и рассеиватели предохраняют от из
лишнего теплового воздействия, возникаю
щего от накала ламп. По этой же причине
опасно оборачивать светильники бумагой или
тканью, делать самодельные абажуры из го
рючих материалов. 

3. Использовать любые самодельные элек
троприборы. В них, как правило, отсутствуют
устройства, защищающие от короткого замы
кания, перегрева и поражения электротоком.
Также опасно подключать контакты «напря
мую» в заводских приборах, у которых вышли
из строя предохранители. 

4. Оставлять без присмотра обогреватели.
Необходимо помнить, что это – мощные при
боры, которые могут перегреть электропро
водку и нарушить целостность изоляции.
Нельзя устанавливать обогреватели рядом с
мебелью, шторами. Также время от времени
необходимо протирать данные приборы от
пыли, которая тоже может воспламениться. 

5. Использовать бытовые удлинители при
подогреве автомобильных двигателей. Мно
гие удлинители и сетевые фильтры по своим
характеристикам не предназначены для под
ключения к автомобильным обогревателям.
Их использование также грозит возникнове
нием короткого замыкания, от которого могут
загореться как сами провода, так и автомо
биль. 

Отдел надзорной деятельности и профи
лактической работы № 3 УНДиПР ГУ МЧС
России по Тюменской области напоминает
жителям района о необходимости соблюде
ния мер безопасности при эксплуатации элек
трического оборудования. 
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В воскресенье стартует чемпионат Тюменской области по хоккею среди взрослых команд.
Ярковский «Сибиряк» начинает турнир игрой в Нижней Тавде с местной командой. Начало
встречи в 14 часов. Сразу после игры хоккеисты отправятся в Тюмень, где в 22.15 «Спарта»
в рамках чемпионата Ночной хоккейной лиги выйдет на лед СК «Юность» против тюменской
«Легенды». Днем ранее, в субботу, в Дубровном свой стартовый матч сезона проведет
юношеская сборная района. Соперник – сверстники из Тюменского района.  

СПОРТ



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

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

кл
ам

а

Ремонт телевизоров.
Тел.: 89292623180,     

26468.            реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ: 
Кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, тумбы, спальни, столовые,
гостиные. Тел.: 89526754944.                                                     Реклама

Ремонт холодильников
на дому. 
Тел.: 89323231135.

Услуги ассенизаторской. Пенсионерам предоставляем чеки для от
четности. Тел.: 89829097029.                                                     Реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
Тел.: 89504953824, 89504953820, 8(3452) 919344.   Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                  Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ14 декабря 2018 г. 7 стр.

21 декабря с 900 час. до 1300 час. на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).    Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА, 
ДНИ РОЖДЕНИЯ. 

Услуги аниматоров. Тел.: 89526887133.         Реклама

УСЛУГИ ПРОДАЖА

РЕКЛАМА
�� �#����
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РЕКЛАМА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2018 года № 90            

с. Ярково

О внесении изменений 
в постановление  администрации района 

от 28.04.2012 года № 21 
«Об утверждении предельных цен (тарифов) 

на платные услуги,
оказываемые муниципальными

учреждениями культуры, 
физической культуры и спорта, 

молодежной политики»

В соответствии с постановлением администрации Ярков
ского муниципального района от 02.12.2018 года № 69 «О ре
организации муниципальных учреждений»:

1. Внести изменения в постановление администрации рай
она от 28.04.2012 года № 21 «Об утверждении предельных
цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципаль
ными учреждениями культуры, физической культуры и
спорта, молодёжной политики», изложив приложение № 3 в
новой редакции.

2. Приложение № 2 настоящего постановления админист
рации района от 28.04.2012 года № 21 «Об утверждении пре
дельных цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые
муниципальными учреждениями культуры, физической куль
туры и спорта, молодёжной политики» считать утратившим
силу.

3. Отделу информационных технологий и защиты инфор
мации опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном  сайте
Ярковского муниципального района.

Глава района 
Е.Г. ЩУКИН

Приложение к постановлению администрации Ярковского муниципального района
от 12 декабря 2018 года № 90

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского муниципального района»



1комн. квартира по ул. Мира, 7Б. 
Тел.: 89505039727.

Закуп КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 89923125153, 89222627688.                                          Реклама

Сено, дрова сухие (сосна). Тел.: 89523494470.         Реклама

В с. Ярково 
новая 3комн. квартира. 
Тел: 89026202009.

В с. Ярково недостроенный дом (8х12 м). Готовность 80%. 
Цена 1200000 руб. Торг. Тел.: 89504934080.

В с. Новоалександровка дом (46, 5 кв. м) с мебелью, после кап. ре
монта. Зем. участок (26 сот.) имеются хоз. постройки. 
Тел.: 89224192948.

Закупаем мясо. 
Тел.: 89225603436, 89125749597.                                          Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ от 3500 руб. 
Тел.: 89044635066.                                                         Реклама

Срубы (недорого). Пиломатериал. 
Тел.: 89526706457.

В с. Ярково 2комн. квартира. Тел.: 89044635066.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

Совет глав сельских поселений 
Ярковского муниципального района 

поздравляет с днем рождения 
главу Сорокинского сельского поселения 

Людмилу Кузьмовну БОКОВУ 
èÛÒÚ¸ ˜ÂÂ‰‡ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ı ÎÂÚ 

ëÓÒÚ‡‚ËÚ Ò‚ÂÚÎ˚ı ‰ÌÂÈ ·ÛÍÂÚ! 
èÛÒÚ¸ Ò˜‡ÒÚ¸Â, ÒÎÓ‚ÌÓ ÏÓÚ˚ÎÂÍ, 

ë ˆ‚ÂÚÍ‡ ÔÓı‡ÂÚ Ì‡ ˆ‚ÂÚÓÍ! 
èÛÒÚ¸ Í‡Ê‰˚È ÔÓÏÂÎ¸ÍÌÛ‚¯ËÈ ÏË„ 

éÒ‚ÂÚËÚ ÒÓÎÌˆ‡ flÍËÈ ·ÎËÍ, 
Ä Í‡Ê‰˚È ÔÓ·ÂÊ‡‚¯ËÈ ˜‡Ò 

èÛÒÚ¸ ÒÚ‡ÌÂÚ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ‰Îfl Ç‡Ò! 

Совет глав сельских поселений 
Ярковского муниципального района 

поздравляет с днем рождения 
главу Староалександровского 

сельского поселения 
Халиля Хасановича КАДЫРОВА 
èÛÒÚ¸ ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl ÏÂ˜Ú˚, 

ÜË‚Ë ‚ÒÂ„‰‡ ‚ ‰Ó·Â, ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ, 
óÚÓ· ·˚Î ·ÂÁÛÏÌÓ Ò˜‡ÒÚÎË‚ Ú˚, 
á‰ÓÓ‚¸Â ·Û‰ÂÚ ÔÛÒÚ¸ ‚ ÔÓfl‰ÍÂ! 

ÜÂÎ‡ÂÏ ÔÂ‰‡ÌÌ˚ı ‰ÛÁÂÈ, 
ã˛·‚Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ë ÏÌÓ„Ó ÒÏÂı‡, 
óÚÓ· ‚ÒÂ ‰ÂÎ‡ ‚ ÊËÁÌË Ú‚ÓÂÈ 

Å˚ÎË Û‚ÂÌ˜‡Ì˚ ÛÒÔÂıÓÏ! 

От всей души

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность всем родственникам, друзь
ям, знакомым, разделившим с нами горечь утраты преждевре
менно ушедшего из жизни любимого сына, мужа, отца, брата
Фархата Митхатовича НАЗЫРОВА.

Родные

8 декабря на 38 году 
ушел из жизни 

замечательный человек 
Фархат Митхатович НАЗЫРОВ

Фархат всю свою жизнь прожил в
д. Мотуши. Был любимым, заботли
вым мужем и отцом. Сильным, общи
тельным, добрым, уважаемым, доби
вающимся своей цели человеком,
надежным другом для всех. Мы нико
гда не забудем, с какой радостью он
встречал гостей.

Трудно поверить, что с нами нет близкого, родного человека
– сына, мужа, папы, брата. Будем помнить о нем, пока мы живы.

Вечная память.
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20 декабря с 900 час. до 1400 час. 
на рынке с. Ярково состоится ПРОДАЖА
КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК.
С 1430 час. в с. Плеханово (у магазина). 
Женские – 1650 руб., мужские – 2100 руб.,
детские от 700 руб. до 1400 руб.   
Тел.: 89224860730. Реклама

КУПЛЮ

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.                             Реклама

а/м Москвич 21422 «Князь Вла
димир» меняю на а/м «Нива»
или продам. 
Тел.: 89220419923.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
«ГОСТинец» Ялуторовского района

ЗАКУПАЕТ СКОТ НА МЯСО:
коровы – 185 руб./кг., быки  225 руб./кг. Забой – бесплатно.

Тел.: 89829101046, 8(34535) 33452.

Дом в д. Плавнова с постройками. 
Тел.: 89199533749.

В с. Сорокино земельный участок (34 сот.), в собственности. 
Тел.: 89829092515, 89504863600.

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром в 7 час. 10 мин. 

вечером в 18 час. 05 мин.

ПАМЯТЬ

ОБМЕН


