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НАКАНУНЕ

Снежные скульптуры Вячеслава Федорова давно уже
стали новогодним трендом для ярковчан. Недавно на
страницах жителей села в социальных сетях появились
снимки с новым творением мастера. В этом году Вячеслав
поместил в свою экспозицию не только традиционных
Деда Мороза и Снегурочку, но и трех поросят – символ
наступающего 2019го по восточным традициям. 

Работы Вячеслава всегда реалистичны, а сюжет про
думан до мелочей. При этом каждый год он разыгрывает
новую сцену. Вдохновение черпает в детских сказках и
мультфильмах. Два года назад в Ярково «приехали» на
печи Емеля и волшебница Щука. В 2017м на санях, за
пряженных снежным конем, ярковчан «примчался» по
здравлять Дед Мороз со своей внучкой. В нынешнем году
зимних волшебников сопровождает трио поросят. Какой

окажется композиция следующего года, Вячеслав пока не
загадывает. Но она точно будет, ведь снежное творчество
Федорова – традиция, которой больше пятнадцати лет. 

Мастерская ярковского скульптора находится доста
точно далеко от центра села: свои работы он создает ря
дом с магазином «Вероника» на улице Луговой. Расстоя
ние земляков не смущает – для того, чтобы посмотреть
на очередной шедевр и сфотографироваться с ним, дети
и взрослые специально приходят или приезжают на Лу
говую. Если вы еще не сделали снимок, то сейчас самое
время – прогноз погоды к этому располагает: большого
снегопада не ожидается, а крепкие морозы наступят
после выходных. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли 

Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессиональным празд
ником! 

Качественная и надежная работа тюмен
ской энергосистемы во многом определяет
конкурентоспособность региональной эконо
мики, инвестиционную привлекательность,
развитие новых высокотехнологичных про
изводств. От добросовестного труда энер
гетиков напрямую зависят благополучие и
комфорт тюменцев. 

Сегодня в Тюменской области успешно
функционирует крупнейший электроэнерге
тический комплекс, мощности которого мо
гут обеспечить потребности не только на
шего региона, но и соседних. Благодаря мо
дернизации производственных процессов и
оборудования, внедрению новых инновацион
ных технологий и форм работы с потреби
телями, профессионализму и ответственно
сти работников, их оперативным и слажен
ным действиям обеспечена бесперебойная ра
бота энергосистемы. 

Уверен, бесценный опыт ветеранов от
расли, высокая компетентность нынешних
специалистов будут и в дальнейшем гаран
том энергетической безопасности Тюмен
ской области. Спасибо вам за самоотвержен
ный труд и преданность избранному делу! 

Желаю всем вам безаварийной работы, но
вых успехов и достижений, крепкого здоровья
и счастья! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса! 

Поздравляю вас с профессиональным празд
ником! 

Энергетика – одна из базовых отраслей
экономики, от устойчивого и эффективного
функционирования которой зависят благопо
лучие и спокойствие в домах и на производ
стве. Вы обеспечиваете всех жителей Яр
ковского района, а также предприятия и
организации жизненно необходимыми благами
– электроэнергией и теплом. 

Ваш труд требует высочайшего профес
сионализма, ответственности и дисцип
лины. По традиции, на предприятиях энерге
тики трудятся опытные специалисты, про
фессионалы, на плечах которых лежит ог
ромная ответственность за энергетическую
безопасность объектов. Даже в свой профес
сиональный праздник многие из вас будут при
нимать поздравления на рабочем месте, го
товясь действовать слаженно и оперативно
в любой экстремальной ситуации. 

Отдельные слова благодарности – ве
теранам, стоявшим у истоков создания
энергетической сферы в районе. Молодежь
сегодня достойно продолжает начатое вами
дело. 

От имени всех жителей Ярковского райо
на примите слова благодарности за доб
росовестность и преданность своему делу!
Желаю безаварийной работы и успехов в ва
шем нелегком, но таком необходимом труде,
здоровья и благополучия вам и вашим близ
ким! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

Есть такая традиция
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Виктор Логинович, 2018й на
исходе. Наверняка он стал на
сыщенным для районной Думы.
Какие моменты вашей депу
татской деятельности запом
нились особенно? 

 Запомнились малоприятные
шаги, на которые мы были вынуж
дены пойти – это повышение тари
фов и налогов. Были, конечно, и
приятные моменты. Прежде всего,
это первое место ярковских агра
риев в областном сельскохозяй
ственном соревновании. Есть в
этом событии и заслуга депутат
ского корпуса, пусть не прямая, а
косвенная. Но это наша общая по
беда. В целом же работа Думы
оставалась текущей. Какихлибо
судьбоносных решений мы не при
няли. Самым важным, по традиции,
стало принятие районного бюджета
на следующий год. 

 Насколько сильно он отли
чается от нынешнего? 

 Не помню точно до рубля, но
расходная часть нового бюджета
окажется больше аналогичных по
казателей 2018 года на 60 миллио
нов рублей. Но это еще ни о чем
особо не говорит. Так, бюджет этого
года был меньше, но мы смогли
увеличить его за счет собственных
доходов. В итоге, расходы превы
сили миллиард рублей. Надеюсь,
что и в следующем году тенденция
не изменится. 

 Следуя логике, если собст
венных доходов стало больше,
то экономика Ярковского рай
она развивается? 

 Разумеется. 
 Есть статистика, показы

вающая количество норматив
ных актов, принятых Думой? 

 Есть. За этот год мы приняли
около восьмидесяти решений и по
становлений. 

 Нынешняя Дума, на ваш
взгляд, работоспособная? 

 Конечно. Но все же хочется,
чтобы наши депутаты были актив
нее. Тут, правда, нужно признать,
что многое зависит не от нас. В
свое время в истории КПСС был
тезис о том, что нельзя построить
коммунизм в отдельно взятой
стране. Так и у нас в районе невоз
можно чтолибо радикально изме
нить, находясь в отрыве от области
и всей страны. Не надо забывать о
том, что мы ограничены в бюджет
ных средствах. Бюджет района до
тационный – более 60 процентов

средств поступают в него из регио
нальной казны. Поэтому довольно
часто наши желания наталкиваются
на стену возможностей. 

 Большинство депутатов
районной Думы сегодня – пред
ставители партии «Единая
Россия». На ваш взгляд, если бы
в нашем местном парламенте
было больше представителей
других партий, работа была бы
интереснее? Или же депутат
скому корпусу, сплоченному пар
тийной дисциплиной, легче при
нимать те или иные необхо
димые для района решения? 

 Считаю, что в районной Думе
должно быть больше представите
лей других российских партий. В
этом случае работа действительно
будет намного более интересной,
будет больше дискуссий. 

 Наступающий год, на ваш
взгляд, пройдет в спокойном
русле? Или же наступит некая
активизация? 

 По имеющимся сегодня предва
рительным данным активнее будет
вестись дорожное строительство. 

 А в законодательном плане? 
 Хотелось бы принятия судьбо

носных решений, действительно
направленных на благо народа.
Время покажет. 

 Как известно, районная
Дума формируется из депута
тов сельских дум. Вы, к при
меру, являетесь депутатом в
Маранке. Насколько сильно от
личаются заседания местных
парламентов от районного? 

 Разумеется, отличия есть – тут
и разный уровень, и разные задачи.
Но у местных дум есть свой особый
колорит. К примеру, депутаты там
ведут себя активнее, когда ре
шаются вопросы, актуальные для
населения той или иной террито
рии: организация пастьбы скота,
благоустройство населенных пунк
тов и многое другое. 

 Депутаты лоббируют ин
тересы своих поселений? 

 Бывает такое, в особенности,
когда решаются вопросы распреде
ления бюджетных средств между
поселениями. 

 Были ли вопросы, которые
районной Думе решить не уда
лось? 

 Да. В частности, отменено на
ше решение о правилах вывоза
жидких отходов в многоквартирных
домах или домах с централизован
ной канализацией. Напомню суть
вопроса. Сумма, взимаемая сего
дня коммунальным предприятием
за водоотведение, рассчитывается
исходя из площади квартиры, при
этом количество проживающих там
жильцов в расчет не берется. А
сумма за водопотребление берется
с учетом показаний счетчика. Те
перь представим себе картину: в
квартире проживает один пожилой
человек. Цифры за водоснабжение
у него минимальные, но при этом
стоимость отвода бытовых стоков
выше, чем у его соседей, где на
меньшей площади проживает не
сколько человек. Справедливо это?
Нет. Лично я проголосовал за пе
ресмотр данного положения. После

этого нам пояснили, что решение
подобных вопросов находится в
компетенции областной и Госу
дарственной Дум, а у нас, на мест
ном уровне, для этого попросту нет
полномочий. Во многом аналогич
ный случай произошел после обра
щения к нам предпринимателя
Владимира Журавского, строящего
водолечебницу в Дубровном: речь
тогда шла об уменьшении налого
вого бремени. Районная Дума при
няла решение о снижении налога,
но нас тут же поправили: не имеете
права! 

 Есть ли контакт у ярков
ских думцев с региональным
парламентом? 

 Конечно. Ведь областная Дума
курирует нас. 

 Пользуетесь ли вы таким
инструментом, как законода
тельная инициатива? Если да,
то насколько часто? 

 Пользуемся, причем неодно
кратно. Не один раз мы направ
ляли письма в областную Думу, ка
сающиеся тех же правил взимания
коммунальных платежей за утили
зацию жидких отходов. Парламен
тарии обещали рассмотреть дан
ный вопрос, но, судя по всему, до
него пока не доходят руки. 

 Рассматривался ли Ярков
ской районной Думой вопрос о
новых правилах утилизации
твердых коммунальных отхо
дов, которые вступят в силу с
1 января 2019 года? 

 Да, рассматривался, тем более,
этот вопрос беспокоит сегодня бук
вально всех – глав сельских посе
лений, депутатов местных дум, ини
циативных и неравнодушных селян.
Мы уже неоднократно вели перего
воры с представителями Тюмен
ского экологического объединения
касательно порядка установки му
сорных контейнеров и вывоза от
ходов. Пока что неизвестно, каким
образом будет осуществляться вся
эта работа. У многих людей есть
опасения, что окрестности населен
ных пунктов будут засоряться отхо
дами, не вывезенными вовремя. 

 Какое наиболее значимое, на
ваш взгляд, событие должно
произойти в Ярковском районе
в новом 2019 году? 

 Сдача спортивного комплекса.
Наш район давно уже ждет такой
объект, более того, он его заслужил.
Ведь спортсменыярковчане пока
зывают отличные результаты на
областном уровне, а физкультура и
спорт популярны у населения. 

 С каким настроением бу
дете встречать Новый год? И
каковы ваши пожелания жите
лям района? 

 Говорят, как встретишь Новый
год, так его и проживешь. Поэтому
всенародно любимый праздник на
до встречать в хорошем настрое
нии. Всем жителям Ярковского рай
она хочу пожелать побольше опти
мизма и радостных событий в жиз
ни. Надо верить в лучшее, верить
в то, что завтра будет обязательно
лучше, чем вчера. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДУМСКИЕ ИТОГИ

В конце года обычно принято подводить итоги. Одним из тех, с кем мы поговорили на данную
тему, стал председатель Ярковской районной Думы Виктор ЗАЛЕСОВ. Спикер рассказал о работе
возглавляемого им представительного органа власти, а также поделился мыслями о событиях,
происходящих в районе в последнее время. 
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Заседание координационного совета по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью со
стоялось в минувший понедельник в здании правительства
Тюменской области. Мероприятие прошло под председа
тельством вицегубернатора Сергея Сарычева. В работе
совета приняли участие главный федеральный инспектор
по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, заместитель
прокурора региона Александр Шорин, начальник регио
нального управления Федеральной службы войск нацио
нальной гвардии РФ Евгений Симаков, заместитель пред
седателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова,
первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, заме
ститель губернатора, директор департамента социального
развития Ольга Кузнечевских, глава Тюмени Руслан Куха
рук, руководители региональных структур и профильных
ведомств. 

«В целом оперативная ситуация в регионе остается ста
бильной и контролируемой, – отметил в своем выступлении
Сергей Сарычев. – Общее количество зарегистрирован
ных преступлений за 11 месяцев 2018 года снизилось на
4,3 процента, количество преступлений, совершенных в
общественных местах, уменьшилось на 8,2 процента, улич
ная преступность сократилась на 11,6 процента». Одним
из самых важных результатов реализации региональной
программы по профилактике правонарушений стало сни
жение преступности среди несовершеннолетних на 14,7
процента. 

Начальник Управления МВД РФ по Тюменской области
генералмайор Юрий Алтынов сообщил, что общая рас
крываемость преступлений в регионе составила поряд
ка 57 процентов. Раскрыто около тринадцати тысяч пре
ступлений, в том числе более двух тысяч тяжких и особо
тяжких. «Сократилось число таких преступлений, как при
чинение тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи, угоны
транспортных средств, мошенничество, незаконный оборот
наркотиков. Также снизилась «пьяная» преступность», –
пояснил начальник регионального УМВД, отметив, что до
стигнутые показатели свидетельствует об эффективности
соответствующей региональной программы, на реализа
цию которой было израсходовано более 180 миллионов
рублей. 

В частности, динамично развивающаяся система «Без
опасный город» уже насчитывает более 3,5 тысяч камер
видеонаблюдения в Тюмени, Тюменском районе, Тоболь
ске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске. Только в област
ном центре с помощью видеонаблюдения было выявле
но более 1200 административных правонарушений и рас
крыто 14 преступлений. В обеспечении правопорядка на
улицах городов и сел активно участвуют народные дру
жинники и представители казачества, которые пресекли
порядка шести тысяч административных правонаруше
ний. 

Еще одной важной темой заседания стали итоги работы
по противодействию алкоголизации населения и борьбе с
незаконным оборотом алкоголя. «Заболеваемость алкого
лизмом в области, начиная с 2014 года, постоянно снижа
ется, – отметила директор областного департамента здра
воохранения Инна Куликова. – Распространенность
алкоголизма в нашем регионе ниже, чем по России в целом.
Это говорит о том, что мы действуем в правильном направ
лении. Тем не менее, останавливаться на достигнутом
нельзя». Если за 11 месяцев 2017 года в регионе произошло
399 случаев отравления алкоголем и его суррогатами, то
за аналогичный период нынешнего года данный показатель
снизился до 352. Уменьшилось и количество алкогольных
отравлений со смертельным исходом. 

По словам Инны Куликовой, тюменские медики исполь
зуют инновационные методы выявления и лечения алкого
лизма. В частности, внедрен анализ состава крови, позво
ляющий объективно установить наличие этого опасного
заболевания. Для лечения алкоголизма примеряется новый
препарат с весьма высокой эффективностью – до 50 про
центов. Совместно с органами соцзащиты в следующем
году планируется организация бесплатного лечения данным
препаратом малоимущих многодетных матерей, страдаю
щих алкоголизмом. 

Директор областного департамента потребительского
рынка и туризма Андрей Пантелеев рассказал, что в 2018
году в регионе изъято из незаконного оборота более 4,4
тысяч литров алкоголя. По фактам нелегальной продажи
спиртного возбуждено 174 дела. В борьбе с нелегальным
алкоголем по эффективности использования статей Адми
нистративного кодекса РФ Тюменская область входит в
число общероссийских лидеров, занимая четвертое место
по стране. 

«Общими усилиями мы должны активизировать борь
бу с производством и распространением контрафактно
го алкоголя и алкогольных суррогатов. Кроме того, необ
ходимо повышать интенсивность и эффективность анти
алкогольной пропаганды в средствах массовой информа
ции и социальных сетях», – поставил задачу Сергей Са
рычев. 

РЕГИОН



ном действующем предприятии подобного рода в России. 
Путешествие по Тобольску невозможно представить и без экскурсии в Абалак. Это

уникальный туристический комплекс на верхнем берегу Иртыша, представляющий со
бой реконструкцию сибирского острога времен завоевания Сибири Ермаком. Рядом с
комплексом расположен Абалакский СвятоЗнаменский мужской монастырь – настоя
щее место паломничества православных со всей страны. На протяжении зимних празд
ников здесь будет работать резиденция Деда Мороза, которая расположится в высоком
деревянном тереме с резными окошками. Ее гости смогут побывать в приемной вла
стелина зимы и посидеть на его троне. А в избушке на курьих ножках БабаЯга угостит
всех желающих горячими пирогами и блинами. 

Во время поездки из Тюмени в Тобольск можно заехать и на родину Григория Распутина
– село Покровское. Здесь расположен первый частный музей в России, посвященный
загадочному старцу. Его основали в 1990 году супруги Смирновы. К сожалению, родной
дом Распутина не уцелел – его разобрали в 1980 году. Поэтому восстанавливать здание
пришлось с нуля по фотографиям и чертежам распутинского дома. А вот наличники на
нем подлинные – им больше сотни лет. Сохранились и личные вещи семьи старца – по
суда, мебель, иконы, которые легли в основу экспозиции. 

Провести выходные весело и познавательно можно и в Ялуторовске, неофициально
называемом городом декабристов. Начать его посещение можно со Сретенской площади,
ланкастерского класса в особняке купцов Балакшиных и дома купцамецената С.И. Ма
монтова. Еще один пункт – Ялуторовский музейный комплекс, куда входят мемориальные
дома М.И. МуравьеваАпостола и И.Д. Якушкина, Краеведческий музей и Дом природы. 

Обязательно стоить побывать и в знаменитом Ялуторовском остроге, окунувшись в
мир крестьянских забав. Посетителей ждут здесь фотосессия в национальных костю
мах, стрельба из лука, изготовление народной куклы, роспись по дереву, лепка из
глины. Кроме того, в январские праздники в остроге пройдет традиционная праздничная
программа «Берендеево царство». 

Это название дано уникальному историкокультурному археологическому комплексу
на юге региона, неподалеку от Заводоуковска, где еще в древности обитали финно
угорские племена. Их представители из поколения в поколение передавали рассказы
о целебной силе местной воды и живительных свойствах ингалинского соснового бора.
Также представляют интерес для туристов расположенные в долине и особо охраняе
мые многочисленные объекты культурного наследия. Здесь же располагается и со
временный санаторийспаотель «Ингала», где можно провести новогодние каникулы
с пользой для здоровья. 
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Приехав в областной центр, для начала стоит совершить обзорную экскурсию по
городу. Среди популярных мест – памятники деревянной и каменной архитектуры,
Цветной бульвар, Сквер сибирских кошек, Мост влюбленных, набережная реки Туры,
СвятоТроицкий мужской монастырь, Знаменский кафедральный собор и Ильинский
женский монастырь. Интересной будет и музейусадьба Колокольниковых – един
ственная сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба. Кроме того,
обязательно стоит побывать в музее «Россия – моя история». Это первый в мире
мультимедийный проект, посвященный истории нашей страны с древнейших времен
до наших дней на языке современных технологий. 

Одним из самых популярных курортов Тюмени является горячий источник «Верхний
бор», расположенный в девяти километрах от города. К его плюсам можно отнести не
только хорошо обустроенную территорию, но и наличие термального источника с ми
неральной водой, окунуться в который может любой желающий. Вода в бассейнах
обладает лечебнопрофилактическими свойствами и благоприятно влияет на физи
ческое и эмоциональное состояния. Также здесь доступны все виды традиционных
зимних развлечений – обустроены безопасные горки, залит каток, имеется все не
обходимое для любителей лыжных прогулок. 

Аквапарк «ЛетоЛето», открытый в Тюмени в нынешнем году, успел стать известным
и за пределами региона. Теплое название позволит каждому гостю почувствовать ку
сочек лета даже в самый холодный зимний день. Общая площадь зоны отдыха со
ставляет здесь более 11 тысяч квадратных метров, в аквапарке могут одновременно
находиться до 2,5 тысяч гостей. В основной зоне отдыха доступно более 65 различных
водных аттракционов. Самая захватывающая горка «Идеальный шторм» имеет спуск
длиной 120 метров. Прокатиться на ней можно с помощью специальных надувных
бубликов. Другая горка под названием «Водолет» является одной из самых быстрых
в аквапарке. Ее начальная точка располагается на семнадцатиметровой отметке, мак
симально возможная скорость достигает восьми метров в секунду. 

Немало интересного можно увидеть и в Тобольске. Тобольский кремль – памятник
архитектуры, включающий в себя музей «Дворец наместника», Тюремный замок и Го
стиный двор. В подгорной части города, на улице Мира расположен Дом губернатора,
где с августа 1917го по апрель 1918 года проживала семья Романовых. Особый ин
терес туристов вызывает и интерактивная площадка «Посад сибирских старожилов»,
где проходили съемки фильма «Тобол». Приобрести сувениры на память можно на
знаменитой Тобольской фабрике художественных косторезных изделий – единствен

Íîâûé ãîä â Òþìåíñêîé îáëàñòè 
Новогодние каникулы – прекрасное время, чтобы не только отдохнуть, но и

посетить самые интересные и яркие места Тюменской области. Именно здесь
тюменцам, а также туристам из других регионов и стран предоставляется воз
можность окунуться в зимнюю сказку, познакомиться с Сибирью, древними
традициями ее народов и современными достижениями. Информационное агент
ство «Тюменская линия» подготовило краткий обзор самых популярных на
правлений среди туристов. 

Òþìåíü – âðàòà Ñèáèðè 
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Ïîêðîâñêîå – ðîäèíà Ðàñïóòèíà 

ßëóòîðîâñê – ãîðîä äåêàáðèñòîâ 

Èíãàëüñêàÿ äîëèíà



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 24 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".
18:55 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ"
"16+".
22:25 "Вечерний Ургант" "16+"
23:25 "Познер" "16+".
0:25 Т/с "МУРКА" "16+".
4:25 "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 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 Х/ф "МАСТЕР И МАРГА-
РИТА" "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" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:40 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ" "16+".
23:15, 0:20 Х/ф "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" "16+".
0:10 "Поздняков" "16+".
3:35 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА" "0+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 4:10
"Известия".
5:30, 6:20, 7:05, 8:05 Т/с
"ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ЖАЖДА" "16+".
13:25, 14:20, 15:20, 16:15,
17:05, 18:05 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" "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 Х/ф "ЕСЕНИЯ" "16+".
2:40, 3:25 Х/ф "БАРС И
ЛЯЛЬКА" "12+".
4:15 "Большая разница" "16+"

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

7:05 "Легенды мирового кино"
7:35 Х/ф "СВАДЬБА".
8:35 К 100-летию театра ма-
рионеток им. Е. С. Деммени.
9:05, 17:40 "Жизнь по законам
степей. Монголия".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Городок" 
12:10 "Предки наших пред-
ков" 
12:50 Мировые сокровища
13:10 Х/ф "МОЛОДОЙ КА-
РУЗО".
14:30 Уроки русского. Чтения.
Саша Чёрный.
15:10 "Царица над царями.
Ирина Бугримова".
15:35 "Бетховен. Героизм
духа".
16:35 "Агора".
18:35 "Линия жизни".
19:45 Главная роль.
20:05 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20:50 Юбилей академии рус-
ского балета имени А. Я. Ва-
гановой.
23:50 "Рождество в Вене".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".

8:30 "Утомлённые славой"
"12+"
9:00,10:55,12:25,13:30,16:05,
17:10,21:25,0:05 Новости.
9:05, 13:35, 17:15, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым "12+".
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины."0+".
12:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины."0+".
14:05, 3:40 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
16:10 Профессиональный
бокс. Новые лица."16+".
18:00 "СКА - ЦСКА. Live" "12+"
18:20 Континентальный
вечер
18:50 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Локомотив"
(Ярославль). Прямая транс-
ляция.
21:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция.
0:15 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу "16+"
1:30 Х/ф "ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА" "16+".
5:20 Все на футбол! "12+".

6:20 Наши в Bellator. Специ-
альный обзор "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "КАРНАВАЛ" "0+".
10:55 "Городское собрание"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 3:05 Х/ф "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" "12+"
13:40 "Мой герой - навсегда.
Станислав Говорухин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "События-2018" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Последняя рюмка""12+"
1:25 Х/ф "Одиночка" "16+"
4:40 "10 самых... Несчастные
красавицы" "16+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами""16+"

9:00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30, 3:00 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+".
12:30, 19:00, 19:15, 22:30,
22:45, 4:00, 4:15 "Частный
случай" "16+".
12:45, 4:30 "Деньги за не-
делю" "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 "VII Открытый турнир
городов России по зимнему
плаванию. Тюмень-2018"
"12+".
18:30 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "УБИТЬ
ВЕЧЕР" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Ирина Роднина. 
Женщина с характером"
"16+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 25 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, 1:30 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ"
"16+".
22:25 "Вечерний Ургант" 
"16+"
23:25 Т/с "МУРКА" "16+".
4:25 "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 Х/ф "МАСТЕР И МАРГА-
РИТА" "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, 0:10
"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, 1:30 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
21:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
23:00, 0:20 Х/ф "ЧУЖОЕ

ЛИЦО" "16+".
3:25 Квартирный вопрос 
"0+".
4:25 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:10
"Известия".
5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 13:25,
14:20, 15:15, 16:15, 17:05,
18:00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" 
"16+".
19:00,19:45,20:25,21:10,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15, 0:30, 1:15, 1:55, 2:30 Т/с
"СВОИ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
3:20 "Большая разница" 
"16+"

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30,
23:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." Москва уни-
верситетская.
7:05 "Легенды мирового кино"
Жан Маре.
7:35, 20:05 Х/ф "ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ".
8:50 "Первые в мире" "Радио-
телефон Куприяновича".
9:05, 17:40 "Жизнь по законам

джунглей. Камерун".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 0:45 ХХ век. "Балет от
первого лица. Юрий Григоро-
вич".
12:10 "Давайте жить дружно".
12:55 "Мы - грамотеи!"
13:35, 23:50 Х/ф "МАЛЫШ".
14:30 Уроки русского. Чтения.
Н. Тэффи. "Забытый путь".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Львиная доля. Вальтер
Запашный".
15:40 "Рождество в Вене".
17:10 "Книги, заглянувшие в
будущее" "Александр Бе-
ляев".
18:35 "Линия жизни".
19:45 Главная роль.
21:25 Торжественное откры-
тие Московского концертного
зала "Зарядье".
23:20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра.
1:45 "Возрожденный шедевр.
Из истории Константинов-
ского дворца".
2:40 "Pro memoria" Хокку.

8:00 Кёрлинг. Кубок России.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
10:45, 12:30, 15:20, 18:55,
21:50 Новости.
10:50, 15:25, 22:00, 0:45 Все

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
12:35 Профессиональный
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 
"16+".
13:35 Профессиональный
бокс. "16+".
16:20 Хоккей. КХЛ. "Куньлунь"
(Пекин) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
19:00 Все на футбол! 
Италия-2018 
"12+".
20:00 "Роналду против
Месси" "16+".
21:20 "Футбольный год.
Герои" "12+".
23:00 Наши в UFC. 
Специальный обзор 
"16+".
1:25 Х/ф "ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК" "16+".
3:25 Х/ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ"
"16+".
5:25 "Сенна" "16+".
7:30 "Кибератлетика" 
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ГАРАЖ" "0+".
10:00 "О чём молчит Андрей
Мягков" "12+".
10:55 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ" "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 - навсегда.
Людмила Сенчина" 
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:25 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" 
"12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ" 
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Аферы года" 
"16+".
23:05 "Свадьба и развод.
Алла Пугачёва и Филипп Кир-
коров" "16+".
0:35 "90-е. Граждане барыги!"
"16+".
4:25 "Семён Фарада. Непуте-
вый кумир" "12+".
5:05 "На двух стульях-2"
Юмористический концерт.
"12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".

9:30 "Еда по правилам и без"
"12+".
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 "VII Открытый турнир
городов России по зимнему
плаванию. Тюмень-2018"
"12+".
18:15 "Тюменский характер"
"12+".
18:30 "Точнее".
20:00 "Деньги за неделю"
"16+".
20:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "55 ГРАДУ-
СОВ НИЖЕ НУЛЯ" 
"12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Олег Меньшиков.
Время, когда ты можешь
все!" "16+".
3:00 Т/с "ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ" "12+".
4:30 "Объективно" 
"16+".
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26
декабря

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 26 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, 1:30 "На самом деле"
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ"
"16+".
22:25 "Вечерний Ургант" "16+".
23:25 Т/с "МУРКА" "16+".
4:25 "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 Х/ф "МАСТЕР И МАРГА-
РИТА" "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, 0:10
"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, 1:30 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".

21:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
23:00, 0:20 Х/ф "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" "16+".
3:25 "Дачный ответ" "0+".
4:25 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 4:05
"Известия".
5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 13:25,
14:20, 15:15, 16:15, 17:05,
18:00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"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 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ" "12+".
2:00 Х/ф "ЕСЕНИЯ" "16+".
4:10 "Мое родное. Хобби"
"12+".

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

7:05 "Легенды мирового кино"
7:35, 20:05 Х/ф "ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ".
8:50 "Первые в мире" "Видео-
магнитофон Понятова".
9:05, 17:40 "Жизнь по законам
саванны. Намибия".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:00 ХХ век. 
12:05 "Владимир Лепко. Лю-
бовь ко всем".
12:50 Мировые сокровища.
13:05, 23:50 Х/ф "ЦИРК".
14:15 "Первые в мире" "Лю-
стра Чижевского".
14:30 Уроки русского. Чтения.
М. Булгаков. "Ханский огонь".
15:10 "Профессия - Кио".
15:40 Галине Вишневской по-
свящается.
17:10 "Книги, заглянувшие в
будущее" "Жюль Верн".
18:35 "Линия жизни".
19:45 Главная роль.
21:20 К 100-летию со дня рож-
дения Леонарда Бернстайна.
Концерт в Бостоне.
1:55 "Гатчина. Свершилось".
2:40 "Первые в мире" "Синте-
затор Мурзина".

8:00 "Заклятые соперники"

"12+".
8:30 "Утомлённые славой"12+"
9:00, 10:55, 12:40, 16:15, 18:55
Новости.
9:05, 12:45, 16:25 Все на Матч!
11:00 Наши в UFC. Специ-
альный обзор "16+".
13:15 "Футбольный год. Ев-
ропа" "12+".
13:45 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Сезон 2008-2009. "0+".
15:45, 4:30 "Молодёжка. Курс
на Канаду" "12+".
16:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Кузбасс"
(Кемерово) - "Локомотив" (Но-
восибирск). Прямая трансля-
ция.
19:00,21:55,0:10 Все на фут-
бол!
19:55,22:10 Футбол. Чемпио-
нат Англии. 
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. 
2:25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Чехия - Швейцария. 
5:00 Профессиональный
бокс. Новые лица. Специ-
альный обзор "16+".
6:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Канада - Дания. 

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ" "12+".
9:30 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА" "6+".
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 - навсегда.
Эдуард Успенский" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:25 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "90-е. С Новой Рос-
сией!" "16+".
0:35 "Дикие деньги. Сергей
Полонский" "16+".
4:25 "Легко ли быть Алибасо-
вым" "12+".
5:20 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами" "16+"

9:00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 "Еда по правилам и без"
"12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 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 "VII Открытый турнир 
городов России по зимнему
плаванию. Тюмень-2018"
"12+".
18:15, 20:15, 4:30 "Репортер"
"12+".
18:30 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "МОЕ ЛЕТО
ПИНГ-ПОНГА" "16+".
23:30 "День УрФО" 
"12+".
0:00 "Владимир Меньшов. 
С ним же по улице нельзя
пройти…" "16+".
3:00 Т/с "ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 27 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+".
22:25 "Вечерний Ургант" "16+"
23:25 Т/с "МУРКА" "16+".
4:25 "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 Х/ф "МАСТЕР И МАРГА-
РИТА" "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, 0:10
"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, 1:30 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
21:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
23:00, 0:20 Х/ф "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" "16+".

3:20 "НашПотребНадзор"
"16+".
4:25 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:35
"Известия".
5:25, 6:10, 7:05, 8:05, 13:25,
14:20, 15:20, 16:15, 17:10,
18:05, 3:40, 4:25 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"МАЙОР ВЕТРОВ" "16+".
19:00,19:55,20:35,21:15,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА" "12+".
2:05 "Большая разница"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30,
23:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Легенды мирового кино"
Жан-Поль Бельмондо.
7:35, 20:05 Х/ф "ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ".
8:45 "Первые в мире" "Субма-
рина Джевецкого".

9:05, 17:40 "На границе двух
миров".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:15 ХХ век. 
12:05 "Сергей Урусевский".
12:45 Мировые сокровища.
13:05, 23:50 Х/ф "НОВЫЕ
ВРЕМЕНА".
14:30 Уроки русского. Чтения.
А. Чехов. "О любви".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Чародей. Арутюн Ако-
пян".
15:40 Юрий Башмет. Юби-
лейный концерт в КЗЧ.
17:10 "Книги, заглянувшие в
будущее" "Рэй Брэдбери".
18:35 "Линия жизни".
19:45 Главная роль.
21:10 "Энигма".
21:50 Открытие II Междуна-
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano Com-
petition в БЗК.
23:15 Цвет времени.
2:05 "Душа Петербурга".

8:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Канада - Дания. Прямая
трансляция из Канады.
8:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.

Финляндия - Швеция. Прямая
трансляция из Канады.
11:00, 12:25, 15:00, 18:05,
20:40, 23:55 Новости.
11:05, 15:05, 18:10, 20:45, 1:30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
12:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Дания. Транс-
ляция из Канады "0+".
15:35 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. США - Словакия.
Трансляция из Канады "0+".
18:40 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Манчестер Сити"
"0+".
21:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Баскония" (Испания). Пря-
мая трансляция.
0:00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights.
2:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Дания. Прямая
трансляция из Канады.
4:30 Все на хоккей!
6:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария - Канада. Прямая
трансляция из Канады.

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР" "12+".
9:35 Х/ф "ТРЕМБИТА" 
"0+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:55 Х/ф "ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
"12+".
13:40 "Мой герой - навсегда.
Иосиф Кобзон" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ" "16+".
16:40 "Естественный отбор".
17:30 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ" "16+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "10 самых... Звёздные
жертвы домогательств" 
"16+".
23:05 "Актёрские судьбы. Од-
нолюбы" "12+".
0:35 "90-е. Голые Золушки"
"16+".
1:20 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" "12+".
4:25 "Мой герой" "12+".
5:05 "Владимир Винокур.
Смертельный номер" "6+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 "Еда по правилам и без"
"12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 4:45 "Сельская среда"
"12+".
12:30, 16:00, 4:00 
"Объективный 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 "ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ" "12+".
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 "ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ" "16+".
23:30 "День УрФО" 
"12+".
0:00 "Климат. Тропики в Арк-
тике" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 29 декабря.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт"
"6+".
13:20 "Давай поженимся!"
"16+".
14:15, 15:15 Праздничный
концерт к Дню спасателя
"16+"
16:20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
17:55 "Сегодня вечером""16+"
21:00 "Время".
21:20 "Голос. Перезагрузка"
"16+".
23:05 "Легенды "Ретро FM"
"16+".
1:05 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА" "12+".
3:00 Х/ф "НИАГАРА" "16+".
5:35 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:15 "Утро России".

9:00, 11:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:25 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
Специальный выпуск. "16+".
14:00 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН".
17:25 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18" "12+".
1:15 Х/ф "ТЕОРИЯ НЕВЕРО-
ЯТНОСТИ" "12+".

5:10, 6:05 Т/с "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00 "Сегодня".
7:05, 8:10 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00 "Место встречи" "16+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
"16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".

23:20 "Международная пило-
рама" "18+".
0:15 Евгений Маргулис в
"Квартирнике НТВ У Маргу-
лиса" "16+".
1:50 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ., ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
"0+".
3:20 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25 М/ф "0+".
6:00, 6:55, 7:55, 9:25, 10:25,
11:30, 12:35, 13:25, 14:05,
15:05, 16:05, 17:10, 18:10 Т/с
"ОБНИМАЯ НЕБО" "16+".
19:15,20:05,20:50,21:35,22:25
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:50, 1:40, 2:15, 2:55 Т/с
"СВОИ" "16+".
3:35 "Большая разница" "16+"

6:30 "Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая".
8:05 "Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач".

8:30 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ".
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Песня -74".
12:40 Цвет времени. 
12:50 Х/ф "МИККО ИЗ ТАМ-
ПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА".
14:30 Уроки русского. Чтения.
А. Куприн. "Виктория".
15:10 Рождественский кон-
церт. Запись 1999 года.
16:35 Мировые сокровища.
16:50 "Искатели" 
17:40 "Реальный мир Ава-
тара - Хунань".
18:35 "Линия жизни".
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
Финал.
22:05 Новогодний концерт те-
леканала "Россия-Культура".
0:00 Х/ф "ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА".
2:30 М/ф 

8:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.

Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Канады.
8:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Казахстан - США. Прямая
трансляция из Канады.
11:00, 15:50, 21:00, 1:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 
11:30 "Ген победы" "12+".
12:00, 13:10, 15:45, 20:55, 0:50
Новости.
12:10 Все на футбол! "12+".
13:15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. "0+".
16:25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
18:25 Хоккей. "Русская клас-
сика" "Нефтяник" (Альметь-
евск) - "Торос" (Нефтекамск).
Прямая трансляция 
21:35, 22:50 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым "12+".
22:05,23:20 Биатлон. 
"Рождественская гонка звёзд" 
Прямая трансляция 
0:20 "Биатлон высших дости-
жений" "12+".
2:00,4:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд.

7:00 Профессиональный
бокс. Новые лица. "16+".

5:45 "Марш-бросок" "12+".
6:15 "Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся"12+"
7:05 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
"6+".
8:45, 11:50 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА" "12+".
11:30, 14:30 "События".
14:50 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" "12+".
18:30 Х/ф "МОЯ ЗВЕЗДА"
"12+".
22:20 "Приют комедиантов"
"12+".
0:15 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ"
"16+".
2:35 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ" "16+".
3:55 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР" "12+".
5:15 "Петровка, 38".
5:25 "10 самых... Звёздные
жертвы домогательств" 
"16+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"

9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 "Еда по правилам и без"
"12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 4:45 "Репортер" "12+".
12:30, 16:00, 4:00 "Объектив-
ный разговор" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:00,19:30,23:00 "ТСН" 
"16+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45, 18:15, 4:30 "Тюменский
характер" "12+".
16:30 "Великая Китайская
тайна" "12+".
18:30 "Точнее".
20:00, 3:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
20:15, 3:00, 3:15 "Частный
случай" "16+".
20:30, 1:00 Х/ф "МАТЧ
ПОЙНТ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Концерт Накануне вол-
шебства" "12+".
3:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Сегодня 28 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 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:50 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 Что? Где? Когда?
23:30 "Голос. Перезагрузка"
"16+".
1:35 "Вечерний Ургант" "16+".
2:35 Х/ф "НАИВНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" "16+".
4:30 "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, 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 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Х/ф "МАСТЕР И МАРГА-
РИТА" "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 "Сего-
дня".
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" Новогодний
выпуск "12+".

19:35 "ЧП. Расследование"
"16+".
20:00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
22:15 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
"16+".
0:25 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:55 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:50 "Поедем, поедим!" "0+".
4:30 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25, 5:35, 6:20 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" "16+".
7:10, 8:10, 9:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:15,
16:10, 17:05, 18:05 Т/с "ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ" "16+".
19:00,19:45,20:30,21:25,22:10,
23:00,23:55,0:40 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:20,1:50,2:25,2:45,3:20,3:50,
4:15 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 "Легенды мирового кино"

7:35, 19:45 Х/ф "ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ".
9:00 "Реальный мир Аватара
- Хунань".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:45 ХХ век. 
12:25 Цвет времени. 
12:35, 23:50 Х/ф "РЕВЮ ЧАП-
ЛИНА".
14:30 Уроки русского. Чтения.
Ф. Достоевский. "Роман в де-
вяти письмах".
15:10 "Энигма".
15:50 В. А. Моцарт. Корона-
ционная месса до мажор.
16:50 Мировые сокровища.
"Цодило. Шепчущие скалы
Калахари".
17:05 "Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая".
18:35 "Линия жизни".
21:05 Лауреат премии
"Грэмми-2018" Даниил Три-
фонов.

8:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария - Канада. Прямая
трансляция из Канады.
8:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финляндия - Казахстан. Пря-

мая трансляция из Канады.
11:00, 11:55, 14:30, 17:35,
20:40 Новости.
11:05, 14:35, 17:40, 20:45, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
12:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Словакия - Швеция.
Трансляция из Канады "0+".
15:05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Канада.
Трансляция из Канады "0+".
18:10 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Дания. Транс-
ляция из Канады "0+".
21:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак
Барс" (Казань). Прямая
трансляция.
23:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Панатинаикос"
(Греция) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
2:25 Х/ф "ВОЛКИ" "16+".
4:25 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Спе-
циальный обзор "16+".
5:10 Все на хоккей!
6:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.

Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Канады.

6:00 "Настроение".
7:55 Х/ф "МИСТЕР ИКС" "0+".
9:45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
11:50, 15:10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ" "12+".
14:50 Город новостей.
16:30 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" "0+".
20:00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
23:10 Х/ф "МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ" "16+".
1:25 "Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!" "12+".
2:20 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК" "12+".
4:00 "Петровка, 38".
4:15 "Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью" "12+".
5:00 "Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музыке"
"12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами""16+"

9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 "Еда по правилам и без"
"12+".
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, 20:15 "Сельская среда"
"12+".
16:30, 3:00 Т/с "ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ" "12+".
18:15 "Репортер" 
"12+".
18:30 "Точнее".
20:00 "Сделано в Сибири"
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД" 
"12+".
23:30 "День УрФО" 
"12+".
0:00 "Великая Китайская
тайна" "12+".
4:30, 4:45 "Частный случай"
"16+".

Воскресенье

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Ералаш".
6:45 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ" "0+".
8:20 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА" "0+".
10:10 Новогодний концерт
Михаила Задорнова "16+".
12:15 Х/ф "ОДИН ДОМА" "0+".
14:10 Х/ф "ОДИН ДОМА-2"
"0+".
16:30 "Три аккорда" "16+".
18:20 "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым "16+".
19:55, 21:20 Церемония
вручения народной премии
"Золотой граммофон" "16+".
21:00 "Время".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:30 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ"
"12+".
2:30 Х/ф "РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ" "12+".

4:40 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ"
"12+"
8:15 Х/ф "НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА" "12+".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.

11:20, 1:45 "Измайловский
парк" "16+".
13:40 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН".
16:55 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
3:40 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК" "12+".

5:15 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
7:10, 8:25 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!" "12+".
8:00,10:00,16:00,19:00 "Сего-
дня"
9:30 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
10:20 Главная дорога "16+".
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 Квартирный вопрос
"0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "Поедем, поедим!" "0+".
15:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ" "НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ" "16+".
16:20 Следствие вели... "16+".
18:00, 19:25 Х/ф "ПЁС" "16+".
22:30 "Высшая лига-2018"
Музыкальная премия "12+".
1:40 Х/ф "СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ" "16+".
3:15 "Тоже люди" Николай
Цискаридзе "16+".
4:05 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
"16+".

5:00 М/ф "0+".
5:30 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА" "12+".
7:20 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ" "12+".
9:00 "Моя правда. Алла Пу-
гачева" "16+".
10:00 "Светская хроника"16+"
11:00 "Вся правда о... празд-
ничном столе" "16+".
12:00 Х/ф "МАМЫ-3" "12+".
13:55 Х/ф "С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!" "12+".
15:45 Х/ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ"
"12+".
17:45 Х/ф "ГЛУХАРЬ. ПРИ-
ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!" "16+".
19:40,20:30,21:25,22:25,23:20,
0:10,1:15,1:55,2:40,3:15,4:00

Т/с "СЛЕД" "16+".

6:30 Т/с "СИТА И РАМА".
10:20 М/ф 
10:35 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
11:00 Телескоп.
11:30 Х/ф "ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС".
13:50 "Снежные медведи"
14:45 Х/ф "ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА".
17:15 "Больше, чем любовь".
18:00 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ".
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Клуб 37.
21:45 Х/ф "СБРОСЬ МАМУ С
ПОЕЗДА".
23:10 ХХ век. "Песня-74.
Финал".
0:40 Рождественский кон-
церт. Запись 1999 года.

8:00 Смешанные едино-
борства. UFC.
11:00, 18:50, 21:10, 23:30, 1:30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:30 Биатлон. "Рождествен-

ская гонка звёзд" "0+".
12:20, 13:35, 16:10, 18:45,
23:25 Новости.
12:30 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд" Гонка пре-
следования. Трансляция из
Германии "0+".
13:40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Чехия. Транс-
ляция из Канады "0+".
16:15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Швеция - США. Транс-
ляция из Канады "0+".
19:10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Саутгемптон" - "Манче-
стер Сити" Прямая
трансляция.
21:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Юнайтед" -
"Борнмут" Прямая трансля-
ция.
0:00 "Футбольный год. Сбор-
ная" "12+".
0:30 Итоги года. Профессио-
нальный бокс. Специальный
обзор "16+".
2:00 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ"
"6+".
3:55 Х/ф "ВЗРЫВ" "16+".
5:40 "Ванкувер. Live" "12+".

6:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады.

5:55 Х/ф "ТРЕМБИТА" "0+".
7:25 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК" "12+".
9:00 Х/ф "СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ" "0+".
10:30 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:15 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" "0+".
14:30 "События".
14:45 "90-е. Малиновый пид-
жак" "16+".
15:35 "90-е. Чёрный юмор"
"16+".
16:25 "Прощание. Аркадий
Райкин" "16+".
17:15 Х/ф "ПЛОХАЯ ДОЧЬ"
"12+".
21:00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"
"12+".
0:40 Х/ф "32 ДЕКАБРЯ" "12+".
2:10 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ" "16+".

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 "ПУТЕШЕСТВИЕ К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДЕ" "0+".
9:30 "АБВГДейка".
10:00 "Концерт Накануне вол-
шебства" "12+".
11:00 "Моя твоя еда" "6+".
12:00, 18:00 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
12:30 "Яна Сулыш" "12+".
13:00 "Новогодняя сказка" Ле-
довое шоу" "6+".
15:00 "ТСН" в городе" "16+".
16:30 "Руссо Туристо" "12+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:15, 18:30 "Частный случай"
"16+".
18:45 "Дорожная практика"
"16+".
19:30 "Старые песни о глав-
ном" Концерт "16+".
21:00 Т/с "НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ" "12+".
23:00 Х/ф "КОГДА САНТА
УПАЛ НА ЗЕМЛЮ" "0+".
1:00 Х/ф "ТУШИТЕ СВЕТ"
"12+".
3:00 Х/ф "12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ" "12+".

29
декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ
«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ
«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

Т+В

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«МАТЧ  ТВ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ21 декабря 2018 г. 5 стр.

Т+В

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

НА ЗАМЕТКУ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвер
дило и опубликовало план поэтапного отключения аналогового телерадиовеща
ния федеральных каналов в российских регионах. Тюменская область включена
во второй этап перехода на цифровое телевидение: отключение аналогового ве
щания в нашем регионе будет произведено 15 апреля 2019 года. При этом за не
делю до установленной даты зрители увидят на экранах телевизоров пре
дупреждение о предстоящем отключении аналогового сигнала, после чего веща
ние будет полностью прекращено. 

В среду, 19 декабря, прошла третье чтение инициатива, направленная на обеспече
ние людей, проживающих в населенных пунктах, не охваченных цифровым телерадио
вещанием, доступом к обязательным общедоступным телерадиоканалам посредством
действующих сетей связи спутникового телерадиовещания. До этого, 14 декабря, пра
вительство Тюменской области внесло изменения в постановление администрации Тю
менской области от 15 декабря 2004 года № 184пк «Об оказании адресной социальной
помощи и предоставлении материальной помощи в Тюменской области». Изменения
предусматривают оказание адресной помощи социально незащищенным группам на
селения (более 35 тысяч человек) при переходе на цифровое телевизионное вещание: 

• граждане, являющиеся получателями адресного социального пособия; 
• ветераны Великой Отечественной войны; 
• граждане, родившиеся по 31 декабря 1931 года включительно. 
Максимальный размер единовременной помощи в форме возмещения расходов по

приобретению и установке пользовательского оборудования составляет: 
• для приема спутникового цифрового телевидения гражданам, проживающим в на

селенных пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного вещания, – 6000 рублей; 
• для приема цифрового эфирного наземного телевидения гражданам, проживающим

в населенных пунктах в зоне цифрового эфирного наземного вещания, – 1500 рублей. 
Обращаем ваше внимание, что единовременная помощь предоставляется при усло

вии обращения за ней до 31 декабря 2019 года включительно. Для этого необходимо
обращаться в учреждения социального обслуживания или управление социальной за
щиты населения по месту жительства. Дополнительную информацию также можно по
лучить по Единому социальному телефону 8 (3452) 688886. 

Граждане, проживающие в зоне цифрового вещания, по всем возникающим воп
росам могут обращаться по бесплатному номеру круглосуточной горячей линии
88002202002, а также посетить сайт смотрицифру.рф. Те, кто проживает вне зоны
цифрового эфирного телевещания, могут обращаться за помощью в организации под
ключения к операторам спутникового телевидения к специалистам «Центра развития ре
гионального телевидения и радио» по телефонам: 8 (3452) 290281, 8 (3452) 290218. 

На данный момент пилотный проект по подключению к операторам спутникового те
левидения реализуется в Ярковском районе с целью формирования системы обра
ботки заявок, покупки и установки оборудования. После его завершения будет
разработана подробная инструкция о форме работы со спутниковыми операторами
вне зоны цифрового эфирного наземного вещания. 
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Уважаемая редакция газеты «Ярковские известия»! К вам об
ращается житель села Вагай Степан Васильевич Сухоногов. Че
ловек я уже старый, мне девяносто лет, ветеран Великой Отече
ственной войны и ветеран труда. Получилось так, что мне
пришлось перенести две сложнейших операции. И оба раза меня
оперировал хирург Кашшаф Кармышаков: первый раз в Вагае,
когда он еще работал в местной больнице, второй – в Ярково.
На днях ему исполняется шестьдесят лет. И я хочу поздравить
через вашу газету этого талантливого, неравнодушного к чужой
беде человека с юбилеем. Желаю Кашшафу Рафаиловичу здо
ровья, благополучия, творческих успехов на благо его пациентов. 

Возможно, далеко не все ярковчане знают некоторые под
робности его жизненного пути. Достаточно продолжительное
время Кашшафу Кармышакову довелось работать по своей про
фессии в Чечне. Также он является обладателем Благодарст
венного письма Президента России Владимира Путина, звания
победителя областного конкурса «Врач по призванию» и многих
других наград. 

Также, пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодар
ность медицинскому и обслуживающему персоналу областной
больницы № 24 (с. Ярково). В этом медицинском учреждении я
находился достаточно продолжительное время и не мог не об
ратить внимания на уважительное и внимательное отношение
работников больницы к пациентам и посетителям. 

Ярковский районный совет ве
теранов провел последнее пле
нарное заседание в уходящем
году. В нем приняли участие не
только представители ветеран
ского сообщества, но и специа
листы организаций социальной
сферы района – Центра занято
сти населения, областной боль
ницы № 24, Комплексного цент
ра социального обслуживания
населения. В таком составе со
бравшиеся обсудили эффектив
ность мер социальной поддерж
ки пожилых людей и возможные
варианты взаимодействия меж
ду представленными организа
циями. 

Открыла заседание председа
тель районного совета ветеранов
Альбина Кушникова. В своем до
кладе она отметила, что пожилые
люди не остаются один на один
со своими повседневными про
блемами. Федеральные и регио
нальные органы власти ежегодно
внедряют новые способы под
держки пенсионеров, совершен
ствуя при этом уже существую
щие. В частности, в Тюменской
области действует подпрограмма
«Старшее поколение», реализуе
мая во всех муниципалитетах.
Она предусматривает работу по
нескольким направлениям: 

● финансовое обеспечение
граждан старшего поколения и
стимулирование их занятости; 

● совершенствование системы
охраны здоровья, развитие гери
атрической службы; 

● обеспечение доступа граж
дан старшего поколения к инфор
мационным и образовательным
ресурсам; 

● развитие современных форм
социального обслуживания, рын
ка социальных услуг; 

● организация досуга пенсио
неров; 

● стимулирование производ
ства товаров и оказания услуг,
удовлетворяющих потребности
пенсионеров; 

● активное участие людей стар
шего возраста в жизни общества. 

Полномочия районного совета
ветеранов не позволяют ему ре
шать какиелибо масштабные
материальные задачи, однако
организация берет на себя не ме
нее важную роль – вовлечение
пенсионеров в общественную
жизнь. Альбина Кушникова сде
лала краткий обзор событий ухо
дящего года, в которых приняли
участие ветераны. 

Так, из года в год пенсионеры
подают заявки на смотрконкурс
ветеранских подворий. Также по
жилые люди участвуют в област
ном проекте «Диалог поколений»,
где берут на себя роль наставни
ков для детей из неблагополучных
семей. В декабре завершился
разработанный Ярковским сове
том ветеранов проект социаль
ного туризма «Старость меня до
ма не застанет – я в дороге, я в
пути». Совместно с областным со
ветом ветеранов в 2018 году реа
лизован проект «Трудовой подвиг
ради Победы». В апреле вете
раны приняли участие в районном
фестивале «Удивительные лю
ди», в октябре – в торжественном
мероприятии, посвященном сто
летию комсомола «А в сердце мо
лодость поет». 

Отдельного разговора заслу
живают спортивные и оздорови
тельные мероприятия. Ежегодно
спортсмены старшего возраста
участвуют в районных соревно
ваниях, в туристическом слете
для пожилых. В первичных вете
ранских организациях работают
группы здоровья. Альбина Куш
никова отметила, что наступаю
щий 2019 год для ярковских пен
сионеров окажется не менее
насыщенным событиями. Сейчас
районный совет ветеранов уже
занимается разработкой новых
проектов. 

После рассказа об основных
моментах жизни ветеранского со
общества слово взяла директор
Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения
Евгения Куранова. Она расска
зала о том, какими мерами соци

альной поддержки могут вос
пользоваться сегодня пожилые
люди. Это адресное социальное
пособие малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживаю
щим гражданам, субсидии на
оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг, меры социаль
ной поддержки ветеранам труда,
участникам Великой Отечествен
ной войны и трудового фронта,
другие виды помощи. 

Также Евгения Валерьевна от
метила, что в Тюменской области
действует социальная поддержка
пенсионеров в виде обеспечения
путевками на 14 и 21 день в со
циальнооздоровительный центр
«Красная гвоздика». Доплата из
личных средств для неработаю
щих пенсионеров, не относя
щихся к федеральным льготни
кам (инвалиды, ветераны боевых
действий, ряд других категорий
граждан), составляет 30 процен
тов от полной стоимости путевки,
остальные 70 процентов оплачи
ваются из средств областного
бюджета. 

О работе с гражданами пред
пенсионного и пенсионного воз
растов участникам пленума рас
сказала директор Центра заня
тости населения Ольга Мокрин
ская. Ольга Александровна отме
тила, что по состоянию на 10 де
кабря в районную службу заня
тости с начала года обратились
50 граждан предпенсионного воз
раста и 39 пенсионеров. Первой
категории лиц были оказаны
услуги по информированию о по
ложении на рынке труда, проф
ориентации, профобучению, пси
хологической поддержке, соци
альной адаптации, временному
трудоустройству и устройству на
общественные работы, самоза
нятости. Пенсионеры также об
ращаются в службу занятости по
вопросам информирования о по
ложении на рынке труда, устрой
ства на общественные работы,
для профориентации и проф
обучения. 

За отчетный период с 1 января

по 10 декабря 2018 года с учета
в Центре занятости было снято
46 граждан предпенсионного воз
раста, из них 36 – в связи с тру
доустройством по направлению
ЦЗН. Также сняты с учета 35 пен
сионеров, из них 34 – в связи с
трудоустройством (28 человек из
этого числа трудоустроены по на
правлению службы занятости на
селения). По данным на 10 де
кабря, на регистрационном учете
состоят четырнадцать жителей
района, находящихся в предпен
сионном возрасте, и четыре пен
сионера. Три человека в 2018 го
ду были досрочно оформлены на
пенсию по возрасту по предло
жению службы занятости насе
ления. 

Подробно о медицинском об
служивании граждан пожилого
возраста в Ярковском районе
рассказала специалист по свя
зям с общественностью област
ной больницы № 24 (с. Ярково)
Альбина Алимова. Альбина Ма
ратовна познакомила участников
пленума с деятельностью отде
ления медикосоциальной по
мощи, открытого в больнице в
2012 году. Данное отделение за
нимается организацией доступ
ной и качественной медикосоци
альной помощи людям пожило
го возраста и маломобильным
гражданам. В его структуру вхо

дят доврачебный кабинет, кру
глосуточный и дневной стацио
нары, терапевтическая служба,
36 ФАПов и одна амбулатория,
кабинет выписки льготных ле
карственных препаратов, каби
неты раннего выявления заболе
ваний. 

Специалист отметила, что для
профилактического осмотра се
годня не нужно направление вра
ча, достаточно лишь желания са
мого пациента. При этом сотруд
ники кабинетов раннего выяв
ления заболеваний сориентиру
ют, какие скрининги необходимо
пройти обратившемуся в зависи
мости от возраста. Медицинский
вопрос вызвал наибольшие об
суждения среди собравшихся. 

Заслушав и обсудив доклады,
участники пленума пришли к вы
воду, что проблемы людей стар
шего возраста не остаются без
внимания служб социальной
сферы. Хотя нерешенных задач
попрежнему остается много.
Пленум постановил продолжить
работу по повышению качества
жизни ветеранов, пенсионеров,
освоить новые формы работы и
повысить эффективность взаи
модействия с региональными,
муниципальными и местными ор
ганами управления в решении
социально значимых вопросов
жизни и деятельности. 

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Одним из замечательных учителей, работающих
в Аксаринской средней школе, является Галина Ры
лова. «В 1973 году я окончила Покровскую среднюю
школу, – вспоминает сегодня Галина Петровна. –
Спустя еще четыре года, в 1977м, – филологический
факультет Тобольского государственного пединсти
тута. Первый год после вуза отработала в родной
Покровской школе. А с 1978 по 2006 годы вся моя
профессиональная деятельность была связана с
Бачелинской школой. Она оставалась средней до
1982 года, пока в Аксариной не была построена но
вая школа. После этого стала восьмилетней, и в том
же году мне, 26летнему педагогу, предложили ее
возглавить». 

По словам Галины Рыловой, педколлектив в Баче
лино тогда серьезно сократился – сразу шесть учи
телей перешли работать в соседнюю Аксаринскую
школу. Также были сокращены должности завхоза,
лаборанта, библиотекаря и закрыт интернат. Так как
кадров не хватало, многие педагоги, в том числе и
Галина Петровна, преподававшая русский язык и
литературу, стали совместителями. 

«В 1995 году мне вновь предложили возглавить
Бачелинскую школу, – продолжает она. – Время было
не из легких, вдобавок к этому Лесозавод два года
подряд топило, после чего следовал ремонт школы.

Сегодня, наверное, далеко не все представляют, что
же такое наводнение. Так вот, представьте себе, что
просыпаетесь вы утром, а вокруг вашего дома стоит
вода. По пояс в ней добираетесь до лодки, плывете
в школу, а там стихия уже отрезала спортзал. Опять
в воду и вперед. Как мы тогда спасали оборудование
и наглядные пособия! Приходилось поднимать все
своими силами с помощью старшеклассников. При
этом учебный процесс не прекращался: занятия про
водили на втором этаже местного клуба». 

После закрытия Бачелинской школы Галину Ры
лову пригласили работать завучем в Аксаринскую
школу. На сегодняшний день ее педагогический стаж
составляет более четырех десятилетий. При этом
она владеет современными методиками и техноло
гиями обучения. Ее уроки с уверенностью можно на
звать уроками жизни, добра и знаний. Любовь к
своему делу и ответственность дали ей возможность
добиться высоких результатов в обучении и воспи
тании подрастающего поколения. Галина Петровна
организует и проводит в школе интересные позна
вательные и увлекательные мероприятия, всегда
оставляющие след в памяти ребят. Она не только
талантливый учитель, но и просто хороший человек,
готовый всегда прийти на помощь своим коллегам и
ученикам. 

ПОЖИЛЫЕ — В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ



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

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.: 26468, 89292623180.                 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

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                      Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА, ДНИ РОЖДЕНИЯ. 
Услуги аниматоров. Тел.: 89526887133.         Реклама

Услуги электрика. Тел.: 89224728365.
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В следующем году в Тюменской области будет увеличен
размер ежемесячной выплаты из материнского (семейного)
капитала. Как и прежде, воспользоваться правом на получе
ние данной выплаты могут семьи с низкими доходами, в ко
торых второй ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1
января 2018 года, и которые не использовали всю сумму ка
питала на основные направления программы. 

При возникновении права на получение ежемесячной выплаты
в 2019 году также будут оценены доходы за последние двенадцать
месяцев, предшествовавших месяцу подачи заявления о назначе
нии выплаты. Если ежемесячный доход на каждого члена семьи за
последний год окажется меньше 17 013 рублей, такая «ячейка об
щества» имеет право на ежемесячную выплату из средств мате
ринского капитала в размере 11 100 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 ребен
ком полутора лет: 

 со дня рождения ребенка, если обращение последовало не
позднее шести месяцев с момента его рождения (сумма ежемесяч
ных выплат за прошедшие с рождения ребенка месяцы до обра
щения за назначением выплаты будет перечислена гражданину в
полном объеме); 

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

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком
полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год.
После этого необходимо вновь подать заявление с полным пакетом
документов о ее назначении. В случае необходимости выплаты
можно приостановить. 

Заявление можно подать: 
 через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России

es.pfrf.ru; 
 лично, обратившись в территориальный орган ПФР или фи

лиал МФЦ. 
После подачи заявления через интернет необходимо в течение

пяти рабочих дней обратиться лично в территориальный орган
Пенсионного фонда, куда было направлено электронное заявле
ние, и представить документы, подтверждающие право на получе
ние выплаты. 

Напомним, что в уходящем 2018 году размер ежемесячной вы
платы из средств материнского (семейного) капитала составляет
10 832 рубля. Для получения права на выплату необходимо, чтобы
размер дохода на каждого члена семьи за последний год не пре
вышал 16 818 рублей. Всего в 2018 году в Тюменской области было
принято 515 заявлений на ежемесячную выплату. 

ПФР СООБЩАЕТ

РЕКЛАМА

В соответствии со статьей 8.2 Федерального за
кона от 26.12.2008 года № 294ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального контроля»,
руководствуясь статьей 30 Устава Ярковского му
ниципального района:

1. Утвердить Программу профилактики наруше
ний обязательных требований, оценка соблюдения
которых является предметом проведения проверок
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан при осуществлении му
ниципального земельного контроля на территории
Ярковского муниципального района на 2019 год со
гласно приложению* к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительной политики и
земельных отношений администрации Ярковского
муниципального района обеспечить выполнение
мероприятий, предусмотренных Программой про
филактики нарушений обязательных требований,

оценка соблюдения которых является предметом
проведения проверок органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юриди
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан при осуществлении муниципального зе
мельного контроля на территории Ярковского му
ниципального района на 2019 год.

3. Отделу информационных технологий и за
щиты информации администрации Ярковского му
ниципального района опубликовать настоящее
распоряжение в СМИ и разместить на официаль
ном сайте Ярковского  района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения возложить на первого заместителя главы
района.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН
*Приложение к настоящему распоряжению разме

щено  на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети Интернет по адресу: www.
yarkovo.admtyumen.ru в разделе «власть»/ «админи
страция»/«нормативные правовые документы»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду
Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 21.12.2018
Дата окончания приема заявок 20.01.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предоставлении в

аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, д. Варвара, ул. Береговая, 8. Площадь земельного участка в

соответствии со схемой расположения земельного участка – 661 кв. м.
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, с. Маранка, ул. Школьная, № 30, участок № 1. Площадь зе

мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 5000 кв. м.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 20.01.2019 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 рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 2018 года              № 95

c. Ярково

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом проведения проверок органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Ярковского муниципального района на 2019 год



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

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

В с. Ярково новая 3комн. квар
тира. Тел: 89026202009.

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

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

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

Дом в д. Плавнова с построй
ками. Тел.: 89199533749.

а/м ДЭУ Нексия, 2011 г.в., 
цвет серебристый. 
Тел.: 89222653175, 27843.
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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
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а
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ПРОДАЖА ФЕЙЕРВЕРКОВ!
Большое поступление разнообразных фейервер
ков, которые поднимут настроение и украсят ваш
праздник (новинка фейерверка на 32 залпа – 1167
руб.). Товар сертифицирован. Продажа фейер
верков до 16 лет запрещена.
Ждем вас в магазинах: «Школьный Микс» (ул. Де
кабристов, 1А), «Книги» (ул. Южная, 4/4).     реклама

От всей души
Уважаемого Леонида Борисовича СИДОРОВА 

поздравляем с днем рождения!
èÛÒÚ¸ Ò·Û‰ÂÚÒfl ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓÍ‡ ÌÂ Ò·˚ÎÓÒ¸,

èÛÒÚ¸ „Ó‰˚ ÚÂÍÛÚ Ë ÎÂ„ÍÓ Ë Í‡ÒË‚Ó,
óÚÓ· ‡‰ÓÒÚÌÓ ÊËÚ¸ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸
ë ‰Û¯ÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ë ÛÎ˚·ÍÓÈ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ!

Коммунисты Ярковского района

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

Закупаем мясо. Тел.: 89225603436, 89125749597. Реклама

КУПЛЮ

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

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.

ОБМЕН

ПОМЯНИТЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив ЛПДС «Бачкун» ТУМН выражает глубокое соболез
нование семье Пуртовых в связи с кончиной 

ПУРТОВА Евгения Анатольевича
Скорбим вместе с вами

21 декабря исполнилось бы 80 лет нашему папе 
СИДОРОВУ Владимиру Александровичу.

Прожил он свою жизнь честно. Был за
служенным донором, сколько раз ему при
ходилось сдавать кровь роженицам, кото
рые приезжали в Новоалександровский
фельдшерскоакушерский пункт. Достойно
воспитал пятерых детей и дал образова
ние. Всегда помогал и советом, и действи
ем. Дети, внучки и внуки будут помнить о
нем всегда. 

Хочу обратиться к тем,  кто знал и помнит нашего отца – по
мяните добрым словом и пожеланием царствия небесного.

СНИМУ

Сниму комнату в с. Ярково. Тел.: 89523446478.

Сниму комнату в с. Ярково, можно в частном доме. 
Тел.: 89523446478.

МАГАЗИН «ФРУКТЫ—ОВОЩИ»
ждет вас по новому адресу: 
ул. Ленина (напротив терапии).
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ. Реклама

Продам картофель. Тел.: 89224806945.

В п. Молодежный, ул. Росточная,
3, земельный участок (10 со
ток). Тел.: 89504860291.      

В с. Ярково 2комн. благ. квар
тира. Тел.: 89523410151.

Дрова колотые березовые. 
Тел.: 89028134250.

Администрация Ярковского муниципального района выражает
глубокие соболезнования Альфире Сайирчановне Пуртовой в
связи с преждевременной смертью 

супруга
 РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.

Тел.: 25-5-55


