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СОБЫТИЕ

Уважаемые жители Уральского федерального округа! Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками! 
В канун Нового года принято подводить итоги, строить планы на будущее.

Уходящий 2018й запомнился каждому из нас чемто особенным, личным – были
радости и победы, обсуждения и споры, успехи и счастливые моменты. 

Для России и регионов Уральского федерального округа год оказался насы
щенным яркими и интересными событиями. Самое важное из них – выборы Пре
зидента Российской Федерации. Вместе с вами мы выбрали не только лидера
страны, мы выбрали свое будущее, определили ориентиры на ближайшие годы. 

Уральский федеральный округ показал хорошие результаты в экономике, со
циальной сфере, науке и промышленности. Урал и Западная Сибирь – попрежнему
крепкая опора для страны, во многом это лицо России, ее мощь и перспектива. В

2018 году это увидели и оценили тысячи гостей во время матчей Чемпионата
мира по футболу, других международных и всероссийских мероприятий. 

Хотел бы искренне поблагодарить каждого из вас за труд, работу, ваше умение
и желание приносить стране пользу. Уверен, вместе мы продолжим начатое и
добьемся новых успехов. 

Дорогие друзья! Новогодние праздники – это всегда ощущение чуда, теплые
воспоминания, уютные вечера в кругу родных и близких, весело проведенное время
с детьми. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие!
Пусть рождаются дети, а наше старшее поколение будет окружено заботой и
вниманием! Добра вам, счастья и крепкого здоровья! С Новым годом! 

Николай ЦУКАНОВ, 
полномочный представитель Президента РФ 

в Уральском федеральном округе 

Строительство на арендованной у муниципалите
та земле началось в сентябре 2017го, 30 ноября 2018
года дом был сдан в эксплуатацию. Это долевое
строительство, участником которого по 24 квартирам
выступила администрация Ярковского муниципаль
ного района, остальные 67 финансировало Прави
тельство Тюменской области. 

Жить в новом доме будут детисироты и переселенцы
из аварийного жилого фонда. С ветхой жилплощадью про
щаются соседи из деревянного двенадцатиквартирника  в
Гилево и жильцы дома на Новой, 33 в Ярково. Именно пе
реселенцам из аварийных зданий ключи вручили первым. 

Пенсионерка Нина Важенина, осматривая свои трёх
комнатные апартаменты, призналась, что ничуть не жа
леет о переезде из Гилево в Ярково:

«Там уже жить невозможно было: холодно! Сегодня
там в квартире +6! Да и вообще развалюха, – не сдержи
вает эмоций Нина Ильинична. –  А здесь, если можно бу
дет, пропишу внучку с двумя правнуками. Вместе у нас
весёлая жизнь будет. А однойто никак».

Работающие переселенцы из Гилево смогут ездить на
место службы на развозке, остановка – в нескольких ми
нутах ходьбы от дома. Сами квартиры полностью готовы
к заселению: на стенах – обои, на полу – линолеум, есть
сантехника и электроплита. В подъездах дома есть специ
альные колясочные, которые закрываются на ключ. Во
дворе скамейки, урны, пандусы, игровая площадка и ум
ные фонари, которые зажигаются автоматически с на
ступлением темноты. Рядом с домом – большая парковка. 

«Дом построен с использованием современных тех
нологий, – отметил на церемонии вручения ключей глав
ный инженер строительной компании «Звезда» Алексей
Щербаков. – От лица нашей компании хочется пожелать
всем новосёлам, чтобы в этих квартирах им жилось счаст
ливо». 

Глава района Евгений Щукин также поздравил жиль
цов нового дома. Он отметил, что в январе 2019го в до
ме на Нагорной начнётся заселение оставшихся квартир.
Семь из них предназначены для инвалидов, 60 – для де
тейсирот. 

«Благодаря этому дому мы сейчас практически закры
ваем очерёдность, возникшую по предоставлению жилья
детямсиротам. Всего за пять лет в районе предостав
лено 200 квартир по этой программе. В очереди ещё по
рядка ста человек, жилье которым должно предостав
ляться по достижении 23 лет. Благодаря Правительству
Тюменской области, которое инициировало строитель
ство этого дома, темпы выполнения программы значи
тельно ускорены», – рассказал глава. 

Жильцы, получившие сегодня ключи от новых квартир,
уже начали хлопотать о переезде. Большинство семей
намерены встретить Новый год в новых квартирах. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО

Поздравляю! 

Новоселье в канун праздника
Ключи от новых квартир получили в четверг, 27 декабря, первые жильцы дома на Нагорной 20 Б. 
91квартирный дом сдан и готов к заселению. Построен он в рекордные для района сроки – чуть больше года. 
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РАЗВИТИЕ ЖКХ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

От всей души поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым! 

Новый год для каждого из нас – один из са
мых любимых и долгожданных праздников. С
раннего детства мы связываем его с верой в
чудо, в то, что станут реальностью самые
заветные мечты. Новый год – праздник, соеди
няющий прошлое, настоящее и будущее, свет
лые мечты и новые цели. А Рождество Хри
стово наполняет сердца светлыми чувствами,
несет в семьи любовь, добро и милосердие. 

На пороге каждого нового года принято под
водить итоги года минувшего и строить
планы на будущее. Каждому из нас 2018й за
помнится личными успехами и сбывшимися на
деждами. С достойными результатами завер
шает эти двенадцать месяцев и весь Яр
ковский район, где продолжается реализация
инвестиционных проектов в различных сферах
жизнедеятельности. Успешно развивается и
агропромышленный сектор экономики: земле
дельцы района собрали и сохранили достойный
урожай зерновых культур, картофеля и овощей. 

Вместе нам удалось сделать многое. И се
годня я выражаю благодарность всем, кто тру
дился на благо нашего Ярковского района,
внося свой вклад в успех общего дела. 

В эти праздничные дни примите самые теп
лые пожелания счастья, здоровья, благополу
чия вам и вашим близким. Пусть новый год во
плотит в жизнь все добрые замыслы, станет
годом новых побед и приятных открытий, до
брых человеческих отношений, тепла и радо
сти. И пусть вам во всем неизменно сопут
ствует успех! С новым 2019м годом! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

С 1 января 2019 года в платежках
тюменцев за коммунальные услуги
появится новая строчка – вывоз му
сора. Тариф определен в размере 5
рублей 4 копейки с 1 квадратного
метра жилой площади. Введение
единого тарифа связано с переходом
на новую систему обращения с твер
дыми коммунальными отходами.

 В соответствии с федеральным
законодательством, для расчета нор
мативов и тарифа во всех муниципа
литетах региона в течение года про
водились замеры накопления мусора
в жилых домах и на других объектах
в различные сезоны. В среднем на
селение накапливает 10 килограммов
отходов в год, – пояснил заместитель
губернатора Тюменской области Вя
чеслав Вахрин.

По его словам, закон позволяет ус
танавливать плату за вывоз мусора,
исходя из количества проживающих
в квартире или индивидуальном жи
лом доме, либо из площади жилья. В
Тюменской области пошли по второ
му сценарию.

 Такой режим оплаты поддержи
вает менее обеспеченные семьи, про
живающие в небольших домах и
квартирах. Если бы плата за вывоз

мусора начислялась из расчета на
одного человека, то для таких семей
она была бы намного выше, – под
черкнул Вячеслав Вахрин.

Для ряда территорий региона но
вая система оплаты вывоза мусора
существенно удешевит услугу. Это
коснется Ишима, Ялуторовска и 16
сельских районов области, передает

«Тюменская линия». В областном
центре ежемесячная плата за вывоз
мусора увеличится примерно на один
рубль с квадратного метра в месяц.
При этом следует помнить, что на эту
услугу, как и на другие жилищноком
мунальные услуги, распространяются
льготы для малоимущих, напомнил
Вячеслав Вахрин.

Поздравляем! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с наступаю
щим Новым годом! 

Провожая 2018й, мы по традиции подводим
его итоги. Он позволил многим нашим земля
кам покорить новые вершины. Студенты и
школьники, спортсмены, молодые профессио
налы и ученые достигали признания и завое
вывали награды самого высокого уровня. Вме
сте мы активно участвовали в выборах
Президента России и губернатора региона. 

В уходящем году успешно завершились мно
гие смелые проекты и инициативы. На карте
Тюменской области появились новые большие
и малые предприятия, современные школы и
детские сады. Принял первых гостей уникаль
ный Музей семьи императора Николая II, а по
маршруту Тюмень – Тобольск отправились
комфортабельные брендированные вагоны
«Императорского маршрута». В областной
столице открылся самый крупный в стране ак
вапарк, а в Тюменском районе начали выпус
кать фирменное мороженое. Тюмень в очеред
ной раз признана лучшей в России по качеству
дорог и качеству жизни. 

Этот год войдет в историю и завершением
масштабного проекта строительства Тюмен
ской кольцевой автодороги. К этой цели мы с
вами шаг за шагом шли на протяжении многих
лет. В уходящем году двенадцать наших му
ниципалитетов отметили 95летние юбилеи.
Прошедший год вдохновил многих из нас на доб
рые дела и поступки. 

Совсем скоро наступит 2019 год. Впереди
нас ждут новые открытия и проекты. Не со
мневаюсь, что сообща мы преодолеем все пре
грады и добьемся отличных результатов. Каж
дый из нас строит свою жизнь, жизнь своей
семьи и может менять мир вокруг к лучшему.
Давайте вместе созидать и наполнять каж
дый день счастливыми событиями. 

Дорогие земляки! Пусть в грядущем 2019
году продолжатся все ваши начинания, по
явятся хорошие перспективы, пусть он при
несет счастье и радость в каждый дом! Желаю
всем вам здоровья, благополучия, оптимизма
и новых свершений на благо Тюменской обла
сти и всей России! С Новым годом! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Поликлиническое отделение в Яр
ково будет работать в праздничные
дни согласно специальному графику:

29 декабря (суббота) – полный ра
бочий день. 

31 декабря с 8.00 до 12.00 специа
листы поликлиники: терапевт, хирург,
невролог, акушергинеколог, фельд
шера ФАПов. В праздничные дни
фельдшера ФАПов будут обслужи
вать только неотложные вызовы.

3 января 2019 года с 8.00 до 12.00
будут принимать следующие специа
листы: терапевт, хирург, педиатр, аку
шергинеколог, рентгенкабинет и
флюорография, клиникодиагности
ческая лаборатория.

5 января с 8.00 до 12.00 будут при
нимать следующие специалисты:
терапевт, хирург, педиатр, рентген
кабинет и флюорография, клинико
диагностическая лаборатория.

Отделение скорой и неотложной
медицинской помощи работает в круг
лосуточном режиме, сообщили в
областной больнице № 24 (с. Ярко
во). Вызов бригады скорой помощи
осуществляется по телефону 03, с
мобильного телефона – 103.

* * *
В Ярковских РЭС с 30 декабря по

9 января будет организовано кругло
суточное дежурство оперативной бри
гады, назначены ответственные за
проведение аварийновосстанови
тельных работ. В настоящее время
подготовлены необходимые инстру
менты, приспособления, такелаж,
средства связи, оборудование, в том
числе передвижные генераторы. Кон
тактный телефон 25332.

* * *
С 2011 года в Ярковском районе

действует служба экстренного реаги
рования. Задача службы – оказание
той или иной помощи несовершенно
летним или семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, либо
в социально опасном положении.
Служба будет работать и в празднич
ные дни. Для связи со специалистами
в рабочие дни с 8 до 18 можно позво
нить по телефону 25107, в выход
ные дни, в вечернее и ночное время
– по телефону 25493. При необхо
димости сотрудники службы выедут
в то или иное поселение.  

* * *
Отделение почтовой связи в Яр

ково работает 31 декабря с 9 до 18

часов. В дни новогодних каникул по
чта примет посетителей 3, 4, 5 и 8 ян
варя.

* * *   
Диспетчерская служба МП «Строй

сервис» будет, как и обычно, работать
в круглосуточном режиме. Контакт
ный телефон 25252.

* * *
Первый номер «Ярковских изве

стий» в 2019 году выйдет в пятницу,
11 января. Если газету не доставили
(подписчикам Почты России), сооб
щите об этом по телефону в Тюмени
8 (3452) 546980.

* * *
Телефон ЕДДС – 112

ЕДИНЫЙ ТАРИФ ПРИНЯТ
В Тюменской области принят единый тариф на вывоз мусора для населения. 
Он составит 5 рублей 4 копейки с одного квадратного метра жилой площади.

НА ЗАМЕТКУ

Работа в праздники
Новогодние праздники – время отдыха большинства россиян. Но для нормального жизнеобеспечения

страны необходимо, чтобы часть наших сограждан выходила на свои рабочие места и в праздничные дни.
Как работают ярковские службы и как с ними связаться – в нашей справке.   
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КУЛЬТУРА

«Приносить экспонаты в тогда еще комнату бое
вой и трудовой славы, открытую отцом, новоалек
сандровцы и жители окрестных деревень начали в
первой половине 70х годов, вскоре после основа
ния школы, – вспоминает Валерий Петров – учитель
физкультуры и географии Новоалександровской
школы и сын основателя местного музея Алексея
Куприяновича Петрова (о судьбе этого человека мы
писали в номере за 14 декабря – Авт.). – По сей
день, уже на протяжении не одного десятка лет, ос
новная часть музея располагается в кабинете ис
тории, так что ученики могут своими глазами видеть
предметы героического прошлого их предков.
Здесь, на стеллажах под стеклом, хранятся релик
вии военных лет, письма с фронта, другие докумен
тальные свидетельства той эпохи, принесенные
сюда ветеранамифронтовиками и их вдовами. К
сожалению, часть экспонатов была утеряна при пе
реезде из старого здания школы в нынешнее, по
строенное в 1986 году. Тем не менее, уже в первой
половине 90х годов здесь появился полноценный
школьный музей боевой и трудовой славы». 

Второе «дыхание» музей в Новоалександровке
обрел пару лет назад, когда Валерий Алексеевич,
подхвативший «знамя» этой деятельности от отца,
ушедшего на заслуженный отдых, и учитель мате
матики Айсылу Ташбулатова решили добавить
сюда краеведческий раздел, под который в школе
отвели отдельное помещение. Большую помощь
педагогам в его наполнении оказала и председатель
местной ветеранской организации Надежда Леонть
ева. Собранные в этой части музея предметы быта
– ткацкий станок, ковры, кухонный сервант, оконные
наличники и многое другое – отражают культурные
традиции трех народов, проживающих на террито
рии Новоалександровского сельского поселения –
чувашей, татар и русских. 

«Знаете, если раньше музейные экспозиции по
полнялись, в основном, за счет людей пожилого
возраста, ветеранов, то сегодня сюда несут свои
находки, как правило, школьники, молодежь, – про

должает Валерий Петров. – Причем в самой Ново
александровке уже практически ничего не осталось,
обновление нашего музея идет за счет других на
селенных пунктов в округе – Агальи, Михайловки,
Новотроицкой, Новонерды, Старой Нерды Тоболь
ского района». 

В разговоре с краеведом мы не могли пройти ми
мо истории создания местных сел и деревень. Боль
шинство из них появились на карте нынешнего Яр
ковского района гораздо позже тех же Иевлево,
Караульнояра, Липовки, Гилево, Покровского, Ярко
во. «Первые переселенцы из Чувашии появились
здесь в конце 19 века, незадолго до начала Столы
пинской аграрной реформы, после которой поток
людей из Поволжья хлынул сюда еще сильнее, –
отмечает Валерий Алексеевич. – К примеру, нашу
Новоалександровку основали в 1897 году, выкупив
здешние земли у татарского населения. При этом
достаточно долгое время, вплоть до создания укруп
ненных колхозов, чувашские и татарские деревни
не были деревнями в привычном понимании – ско
рее, это были хуторавыселки с небольшим количе
ством населения. Мои тетушки вспоминали, что до
машнюю скотину пасли буквально в лесу, там же
бродили и курицы. Ну, а старики помнили о более
трагичных временах. Моя бабушка рассказывала,
что в Гражданскую мимо Пальяновки (Новотроицкой
– Авт.) и Михайловки уходили, отступая от превосхо
дящих сил Колчака, отряды Блюхера. Путь красно
армейцев лежал тогда из Тобольска через наши бо
лота на Омутинку и Голышманово и дальше на
Урал». 

Добавим, что местный краевед охотно делится
своими знаниями с учениками других школ района,
приезжающими сюда на экскурсии. Здесь, среди
реликвий военных лет и «ламповых» предметов
быта наших отцов, дедов и прадедов не бывает
скучно никому. 

Константин ВАСИЛЬЕВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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О районном краеведческом музее, созданном в свое время педагогомкраеведом Бори
сом Колчановым и выросшим из школьной комнаты боевой и трудовой славы, известно
многим. Между тем, не все знают, что музеи, подобные появившемуся на рубеже 6070х
годов прошлого века в Ярковской школе, создавались и в других учебных заведениях
района. Например, в Новоалександровской средней школе, где накануне Нового года по
бывали корреспонденты «Ярковских известий». 

На нижней – его сын Валерий и ученики Новоалександровской
школы 2018 года.

Две этих фотографии разделяет без малого полтора де
сятка лет. На верхней – Алексей Петров и его ученики.

На этой неделе Дед Мороз и Снегурочка вовсю спешили поздравить
юных ярковчан с наступающим Новым годом. Сказочные волшебники
побывали на утренниках в детских садах и школах, а 26 декабря наве
стили ребят, находящихся на лечении в детском отделении областной
больницы № 24 (с. Ярково). 

АКЦИЯ
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Праздник пациентам стационара подарили члены Яр

ковского первичного отделения партии «Единая Россия»,
среди которых немало медработников, и специалисты МАУ
«Молодежный центр Ярковского района». К встрече с глав
ными волшебниками зимы дети готовились в творческой
мастерской, открывшейся в этот день в самом отделении.
На мастерклассе от педагога Молодежного центра ребята
учились своими руками создавать новогодний сувенир –
елочку. Когда маленькие пациенты сделали завершающие
штрихи на своих поделках, на пороге стационара появи
лись Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персо
нажи. Театрализованное представление, хоровод возле
елки и, конечно же, новогодние подарки из волшебного
мешка… Болезни и лечебные процедуры веселому празд
нику – не помеха. 

«Поздравление для пациентов детского отделения –
часть акции «Новогодний серпантин», проводимой нами
совместно с Молодежным центром, – говорит руководи
тель местного исполнительного комитета Ярковского мест
ного отделения ВПП «Единая Россия» Гульниса Фахрут
динова. – Акция продолжится и в новогодние каникулы: в
январе подарки от партии получат участники шахматного
турнира. «Новогодний серпантин» мы проводим уже тре
тий год, и хотим сохранить эту добрую традицию». Гуль
ниса Адыевна присоединилась к поздравлениям Деда Мо
роза, пожелав ребятам скорейшего выздоровления и
новогодних радостей. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

В преддверии праздни
ка в Ярковском районе со
стоятся несколько интерес
ных спортивных турниров.
Так, 29 декабря в Ярково в
стенах ШК «Дебют» прой
дет традиционный предно
вогодний блиц. Участвуют
все желающие, начало в 11
часов.

На следующий день, 30
декабря, нас ждут лыжные
гонки и хоккей. Лыжники по
бегут в рамках гонки на
призы главы Ярковского
района. Начало соревнова
ний в 10.30. Хоккеисты в
этот день соберутся в Дуб
ровном, где состоится хок
кейный турнир памяти Ев
гения Савельева. Ожидает
ся приезд команды из Боро
вого. Начало игр в 11 ча
сов. 

СПОРТ
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6:00 "Новогодний календарь"
"0+".
7:00 "Первый скорый" "16+".
8:30 "Большая разница" Но-
вогодний выпуск "16+".
10:00 Новости.
10:10 "Главный новогодний
концерт" "16+".
12:00 Х/ф "ЗОЛУШКА" "0+".
13:25 Х/ф "ДЕВЧАТА" "0+".
15:00 Х/ф "БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА" "0+".
16:35 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ" "12+".
18:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ" "12+".
19:50 Х/ф "ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!" "0+".
23:00, 0:00 Новогодняя ночь
на Первом "16+".
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
"0+".

5:45 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК" "12+".
9:15 "Лучшие песни" Празд-
ничный концерт.
11:15 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ".
12:40, 14:20 Х/ф "МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ".
14:00 Вести.

15:50 "Короли смеха" 
"16+".
17:40 Х/ф "ЗОЛУШКА".
19:30 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
20:50 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ".
22:25 "Новогодний парад
звёзд".
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.
0:00 Новогодний Голубой ого-
нёк-2019.

4:45 "Все звезды в Новый
год" "16+".
6:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" "НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ" "16+".
7:10, 8:20 Х/ф "ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" 
"0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Еда живая и мертвая"
Новогодний выпуск 
"12+".
11:10 "Дачный ответ" Ново-
годний выпуск "0+".
12:15 Х/ф "АФОНЯ" "0+".
14:00 "Все звезды в Новый
год" "12+".
16:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "СНЕЖ-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК" "16+".
17:20 Х/ф "ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ" "12+"
21:45 Х/ф "НОВОГОДНИЙ
ПЁС" "16+".
23:45, 0:00 "Новогодний квар-
тирник. Незваные гости"
"16+".
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.
2:25 "Руки Вверх!" Лучшее за
20 лет" "12+".

5:00 Х/ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ"
2015 "12+".
6:35 "Мое родное. Застолье"
"12+".
7:25 "Родной Новый год"
"12+".
8:40 "Моя родная Ирония
судьбы" "12+".
9:55, 11:15, 12:35, 13:55, 15:25
Т/с "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 
"16+".
17:00, 0:05 "Супердискотека
90-х " "12+".
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

6:30 Т/с "СИТА И РАМА".
10:20 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".

10:50 Х/ф "ДУЭНЬЯ".
12:20 "Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печальными
глазами".
13:10 Балет "Лебединое
озеро".
15:35 ХХ век. "Новогодний ат-
тракцион - 1983".
18:05 Х/ф "ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА".
21:20 "Романтика романса"
Гала-концерт.
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина.
0:00 Арена Ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти. 
1:40 "Песня не проща-
ется...1978 год".

8:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады.
8:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Казахстан - Словакия. Пря-
мая трансляция из Канады.
11:00, 14:35, 17:40, 22:15 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
12:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Кристал Пэлас" -
"Челси" "0+".
14:00 "Курс Евро" "12+".
14:30, 17:35 Новости.
15:05 Хоккей. Чемпионат

мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейцария.
Трансляция из Канады "0+".
18:15 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
20:15 Смешанные едино-
борства. Итоги года. Специ-
альный обзор "16+".
20:45 Все на футбол! Испа-
ния - 2018. Итоги года "12+".
21:45 "Играем за вас. Как это
было" "12+".
22:55 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ"
"6+".
0:50 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты "12+".
1:55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.
2:05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Дания - Чехия. Прямая транс-
ляция из Канады.
4:30 "Ванкувер. Live" "12+".
4:50 Все на хоккей!
6:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Канада. Прямая
трансляция из Канады.

4:00 "Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан" "12+".
4:50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА" "12+".
9:10 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА" "12+".

10:45 "Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас"
"12+".
11:30 "События".
11:45 "Короли эпизода. 
Фаина Раневская" 
"12+".
12:30 "Георгий Вицин. Не
надо смеяться" "12+".
13:10 "Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!" 
"12+".
13:55 Х/ф "НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ" "6+".
15:15 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ"
"16+".
17:35 Х/ф "МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ" "16+".
19:35 "Евгений Петросян.
Провожая 2018-й" "12+".
20:30 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
"6+".
21:35 Х/ф "МОРОЗКО" 
"0+".
23:00, 23:35, 0:00 "Новый Год
с доставкой на дом" 
"12+".
23:30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собя-
нина.
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
0:45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
"12+".
2:20 "Будем смеяться вме-
сте!" "12+".

3:50 "Новогодние истории"
"12+".
4:45 М/ф "Зима в Простоква-
шино" "0+".

5:00 "Театр эстрады" "12+".
7:00 "Еда по правилам и без"
"12+".
8:00 "Мультфильмы" "6+".
9:00 "АБВГДейка" "0+".
9:30 Х/ф "12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ".
11:15 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА" "0+".
13:30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
"16+".
15:15, 21:45 "ООН (Организа-
ция Определенных Наций)"
"16+".
17:00 "Тюменский характер"
"12+".
17:15 "Репортер" "12+".
17:30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДЕ" "0+".
19:30 Х/ф "МАТЧ ПОЙНТ"
"16+".
23:30 "Точнее" Новогодний
выпуск "16+".
23:55 "Новогоднее обраще-
ние губернатора Тюменской
области А.В. Моора"
"0+".
0:00 "Главный новогодний
концерт" "16+".
2:30 Х/ф "НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ" "12+".

В

6:00 Новый год на Первом
"16+".
8:05, 10:10 Х/ф "ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!" "0+".
10:00, 12:00 Новости.
11:20, 12:15 Х/ф "БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА" "0+".
13:15 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ" "12+".
14:40 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ" "12+".
16:25 "Лучше всех!" Новогод-
ний выпуск "0+".
19:20 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" Высшая лига.
Финал "16+".
22:00 "Голос. Перезагрузка"
Финал "16+".
0:00 "Первый дома".
1:25 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2"
"12+".
3:05 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК" "16+".
4:35 "На самом деле" "16+".
5:25 "Контрольная закупка"
"6+".

5:45 Х/ф "ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ" "12+".
9:05 Х/ф "ЗОЛУШКА".
11:05 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ".

12:30 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
14:00, 20:00 Вести.
14:20 "Песня года".
16:25 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ".
18:00, 1:55 "Юмор года" "16+".
20:30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ" "12+".
22:30 Х/ф "СУПЕРБОБ-
РОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ" "12+".
0:10 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ"
"12+".

4:50 Х/ф "АРГЕНТИНА" "16+".
8:35 Х/ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ" "16+".
10:35, 12:05 Х/ф "СИРОТА
КАЗАНСКАЯ" "6+".
11:00 "Зарядись удачей!" Ло-
терейное шоу "12+".
13:15 Х/ф "ПЁС" "16+".
15:35 Х/ф "НОВОГОДНИЙ
ПЁС" "16+".
17:30 "Новогодний милли-
ард".
19:00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым.
21:10 Х/ф "ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУС-
СКАЯ СКАЗКА" "12+".
23:00 "Самое смешное" Кон-

церт Михаила Задорнова
"0+".
1:15 "Руки Вверх!" Лучшее за
20 лет" "12+".
3:40 "Поедем. Поедим!" "0+".
4:15 НТВ-Видение. "Новогод-
няя сказка для взрослых"16+"

5:00 "Супердискотека 90-х "
"12+".
7:25 "Мое родное. Эстрада"
"12+".
8:10 "Мое родное. Общаги"
"12+".
9:00 "Мое родное. Любовь"
"12+".
9:45, 10:45 "Моя родная
юность" "12+".
11:45 Х/ф "ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" "12+".
12:00 Х/ф "САМОГОНЩИКИ"
"12+".
12:20 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" "12+".
14:25, 15:40, 17:00, 18:15,
19:40 Т/с "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" "16+".
21:10, 22:10, 23:05 Х/ф "КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА" "12+".
0:00 "Легенды Ретро FM. Луч-
шее" "12+".

6:30 ХХ век. "Новогодний ат-
тракцион - 1983".

9:00 М/ф "Праздник новогод-
ней елки" "Ну, погоди!" "Ново-
годнее приключение".
10:35 Х/ф "МИККО ИЗ ТАМ-
ПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА".
12:10 "Дикая Ирландия - на
краю земли".
13:05 "Исторический роман".
13:40, 1:15 Х/ф "СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ".
15:15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2019. Дирижер Кри-
стиан Тилеманн.
18:05 "Песня не проща-
ется...1978 год".
19:25 Международный фе-
стиваль "Цирк будущего".
21:00 Х/ф "БОЛЬШИЕ
ГОНКИ".
23:30 Балет "Play" ("Игра").
2:45 М/ф "Ну, погоди!"

8:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Канада. Прямая
трансляция из Канады.
8:30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты "12+".
9:35 "Ванкувер. Live" "12+".
9:55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швеция - Казахстан. Трансля-
ция из Канады "0+".
12:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-

манд. США - Финляндия.
Трансляция из Канады "0+".
14:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада.
Трансляция из Канады "0+".
17:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Эвертон" - "Лестер"
Прямая трансляция.
19:25 Смешанные едино-
борства. Женские бои. Луч-
шее 2018. Специальный
обзор "16+".
19:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Фулхэм"
Прямая трансляция.
21:55 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор
"16+".
22:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Кардифф Сити" - "Тот-
тенхэм" Прямая трансляция.
0:25 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ" 
"16+".
2:10 Х/ф "ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН" "16+".
3:55 Х/ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР"
"12+".
6:05 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ"
"6+".

5:00 Х/ф "СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО" "12+".
6:35 Х/ф "ЗОЛУШКА" "0+".

7:50 "Новый год в советском
кино" "12+".
8:30 "Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём" 
"12+".
9:25 "Юрий Гальцев. Обал-
деть!" "12+".
10:20 "Польские красавицы.
Кино с акцентом" "12+".
11:15 Х/ф "МОЯ ЗВЕЗДА"
"12+".
14:30 "События".
14:45 "Анекдот под шубой"
"12+".
15:40 "Юмор зимнего пе-
риода" "12+".
16:35 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" "12+".
19:40 Х/ф "АРТИСТКА" 
"12+".
21:20 "Приют комедиантов"
"12+".
23:00 "Геннадий Хазанов.
Лицо под маской" "12+".
23:45 "От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной роли"
"12+".
0:25 "Ну и ню! Эротика по-со-
ветски" "12+".
1:10 "Ласковый май" 
Лекарство для страны" 
"12+".
2:00 "Один+ Один" 
Юмористический концерт. 
"12+".
2:55 "Закулисные войны в
кино" "12+".

3:40 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС" "12+".
4:05 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН" "0+".

5:00 "Театр эстрады" 
"12+".
7:00 "Еда по правилам и без"
"12+".
8:00 "Мультфильмы" 
"6+".
9:00 "АБВГДейка" "0+".
9:30 Х/ф "КОГДА САНТА
УПАЛ НА ЗЕМЛЮ" 
"0+".
11:15 Х/ф "ТУШИТЕ СВЕТ"
"12+".
13:00 "И в шутку и всерьез"
"6+".
13:30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
"16+".
15:15, 21:45 "ООН (Организа-
ция Определенных Наций)"
"16+".
17:00 "Тюменский характер"
"12+".
17:15 "Репортер" "12+".
17:30 Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА" "16+".
19:30 Х/ф "ГОЛЛИВУДСКИЙ
ФИНАЛ" "16+".
23:30 "Главный новогодний
концерт" "16+".
2:00 "Старые песни о глав-
ном. Новогодний концерт в
Кремле" "12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 16:55 "Угадай мелодию".
7:00 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА" "0+".
8:25 М/ф "Ледниковый пе-
риод: Континентальный
дрейф" "0+".
10:10 М/ф "Ледниковый пе-
риод: Столкновение не-
избежно" "0+".
12:15 Х/ф "МОРОЗКО" "0+".
13:45 "Голос" На самой высо-
кой ноте" "12+".
14:45 "Голос. Перезагрузка"
Финал "16+".
18:00 Х/ф "АВАТАР" "16+".
21:00 "Время".
21:20 "Старые песни. Пост-
скриптум" "16+".
23:20 "Дискотека 80-х" "16+".
1:45 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ" "12+".
3:30 Х/ф "ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА" "0+".
5:15 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
"12+".

8:45 Т/с "ГОЛУБКА" "12+".
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:20 "Песня года".
14:35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ" "12+".
17:20, 20:40 "Вести. Регион-
Тюмень".
17:40 "Юмор года" "16+".
21:00 Т/с "РОДИНА" "16+".
0:15 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
"16+".

5:05 "И снова здравствуйте!"
"0+".
6:05 Х/ф "ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУС-
СКАЯ СКАЗКА" "12+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:50 "Супер дети. Fest" "0+".
10:20, 16:15, 19:20 Х/ф "ПЁС"
"16+".
21:00 Х/ф "ГАРАЖНЫЙ
ПАПА" "12+".
23:00 Юбилейный вечер Лео-
нида Агутина на "Новой
волне" "12+".
0:40 Х/ф "СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ" "6+".
2:15 "Квартирный вопрос"
"0+".

3:20 Х/ф "АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ" "12+".

5:00 М/с "Маша и Медведь"
"0+".
5:25 "Наша родная красота"
"12+".
6:10, 7:10 "Мое родное дет-
ство" "12+".
8:05 Х/ф "ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС" "12+".
8:15 Х/ф "САМОГОНЩИКИ"
"12+".
8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
13:45, 14:40 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" "16+".
15:40, 16:40, 17:35, 3:00, 3:45
Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" "16+".
18:40 Т/с "СЛЕД" "НОВЫЙ
ГОД" "16+".
19:30 Т/с "СЛЕД" "ЩЕПОТКА
СЧАСТЬЯ" "16+".
20:25 Т/с "СЛЕД" "СЕМЕЙКА
А" "16+".
21:10 Т/с "СЛЕД" "ЗА ПЯТЬ
МИНУТ ДО..." "16+".
22:00 Т/с "СЛЕД" "ШАНТАЖ"
"16+".
22:50 Т/с "СЛЕД" "ДЕВУШКА
МОРОЗ" "16+".

23:40 Т/с "СЛЕД" "ВНЕДРЕ-
НИЕ" "16+".
0:25, 1:25, 2:15 Х/ф "КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
"12+".

6:30 Т/с "СИТА И РАМА".
10:40 "Трое из Простоква-
шино" "0+".
12:20 Балет "Play" ("Игра").
14:10 Мировые сокровища.
"Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах".
14:25, 0:55 "Ехал грека...Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" "Вологда".
15:10 Х/ф "БОЛЬШИЕ
ГОНКИ".
17:40 Арена Ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти.
19:20 "Кино о кино" "Зигзаг
удачи. Я, можно сказать, ее
люблю".
20:00 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".
21:35 "Дикие танцы" "16+".
22:00 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТО-
РЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ".
0:00 "Двенадцать месяцев
танго".
1:35 "Дикая Ирландия - на
краю земли".

2:30 М/ф "Падал прошлогод-
ний снег".

8:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
9:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия - Египет.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга "0+".
12:05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия - Саудов-
ская Аравия. "0+".
14:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала. Испа-
ния - Россия. Трансляция из
Москвы "0+".
17:50 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Рос-
сия - Хорватия. "0+".
21:20 "Играем за вас. Как это
было" "12+".
21:50 Новости.
22:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал. Франция -
Хорватия. "0+".
1:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1:40 "Ванкувер. Live" "12+".
2:00, 6:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала. Прямая

трансляция из Канады.
4:30 Все на хоккей!

5:45 Х/ф "32 ДЕКАБРЯ" "12+".
7:20 Х/ф "ЗОРРО" "6+".
9:45 "Валентина Титова. В
тени великих мужчин" "12+".
10:35 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" "12+".
12:30 "Геннадий Хазанов.
Лицо под маской" "12+".
13:20 "Улыбайтесь, господа!"
"12+".
14:30 "События".
14:45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА" "12+".
16:50 "Естественный отбор".
17:40 Х/ф "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР", "ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ" "12+".
21:35 Х/ф "ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ" "12+".
23:20 "Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все" "12+".
0:25 "Актерские драмы. Не
своим голосом" "12+".
1:10 "Последняя передача.
Трагедии звезд голубого эк-
рана" "12+".
1:50 "Дмитрий Певцов. Я стал
другим..." "12+".
2:35 "Актерские судьбы. Од-

нолюбы" "12+".
3:15 "Проклятые сокровища"
"12+".
3:55 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА" "0+".

5:00 "Театр эстрады" "12+".
7:00 "Еда по правилам и без"
"12+".
8:00 "Мультфильмы" "6+".
9:00 "АБВГДейка" "0+".
9:30 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС" "0+".
12:45 "И в шутку и всерьез"
"6+".
13:30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
"16+".
15:15, 21:45 "ООН (Организа-
ция Определенных Наций)"
"16+".
17:00 "Тюменский характер"
"12+".
17:15 "Репортер" "12+".
17:30 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ" "16+".
19:30 Х/ф "КОЕ-ЧТО ЕЩЕ"
"16+".
23:30 Х/ф "ДЕМИДОВЫ"
"16+".
2:20 "Старые песни о глав-
ном. Новогодний концерт в
Кремле" "12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 17:00 "Угадай 
мелодию".
6:55 Х/ф "МОРОЗКО" 
"0+".
8:20 М/ф "Ледниковый пе-
риод: Глобальное потепле-
ние" "0+".
10:15 "Видели видео?" 
"6+".
11:10 "Наедине со всеми"
"16+"
12:15 Т/с "СТАРУШКИ В
БЕГАХ" "12+".
14:15, 4:00 "Муслим Маго-
маев. Нет солнца без тебя"
"12+".
15:10 "ДОстояние РЕспуб-
лики: Муслим Магомаев" 
"0+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:45, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "Самые, самые,
самые..." "16+".
0:50 Х/ф "МЕГРЭ И МЕРТ-
ВЕЦ" "16+".
2:35 Х/ф "ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО" 
"16+".

5:00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
"12+".
8:45 Т/с "ГОЛУБКА" "12+".
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:20, 17:20, 20:40 "Вести. 
Регион-Тюмень".
11:40 "Новая волна" Лучшее.
13:20 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ" "12+".
17:40 "Мастер смеха" 
"16+".
21:00 Т/с "РОДИНА" "16+".
23:45 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
"16+".

5:00 "НашПотребНадзор"
"16+"
6:00 Х/ф "ГАРАЖНЫЙ ПАПА"
"12+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:20 "Идем в театр" Концерт
детского ансамбля "Доми-
солька" "0+".
10:20, 16:15, 19:20 Х/ф "ПЁС"
"16+".
21:00 Х/ф "ГЕНИЙ" "0+".
0:20 "Вечер памяти Алексан-
дра Абдулова в "Ленкоме"
"12+".
2:35 Х/ф "НИОТКУДА С ЛЮ-

БОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПО-
ХОРОНЫ" "16+".

5:00 М/с "Маша и Медведь"
"0+".
5:25, 6:30, 7:45 "Моя родная
молодость" "12+".
8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 
"16+".
13:45, 14:45, 15:45, 16:45,
17:40, 2:25, 3:10, 4:00 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"16+".
18:40,19:30,20:40,21:20,21:55,
22:40,23:35 Т/с "СЛЕД" 
"16+".
0:25 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" "12+".

6:30 Т/с "СИТА И РАМА".
10:00 Новости культуры.
10:15 М/ф "Щелкунчик" "Дед
Мороз и лето".
11:55 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".
13:30, 1:45 "Голубая планета"
"Мировой океан".
14:25, 1:00 "Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России" "Вологда".
15:10 Х/ф "В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕ-
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯ-

ЧЕЕ".
17:10 "История русской еды"
"Кушать подано!"
17:40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов Первой
театральной премии "Хру-
стальная Турандот".
19:00 Мировые сокровища.
19:20 "Кино о кино" "Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!" Как
сюда попала эта леди?"
20:00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!"
21:35 "Дикие танцы".
22:05 Х/ф "МОНАШКИ В
БЕГАХ".
23:40 Грегори Портер на фе-
стивале "Балуаз Сесьон".
2:35 М/ф "Жил-был пес"
"Мартынко".

8:00, 8:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Канады.
11:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
13:00, 16:10, 18:45, 21:25, 0:00
Новости.
13:10, 21:30, 0:05, 2:55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13:40, 16:15 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала. 
"0+".
18:50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Авангард" (Омская
область). 
Прямая трансляция.
22:00 "Футбольный год.
Герои" "12+".
22:30 Футбол. Церемония
вручения наград "Globe Soc-
cer Awards" 
Прямая трансляция из ОАЭ.
23:30 "Тает лёд" "12+".
0:55 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
3:20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Гран Канария"
(Испания) - "Химки" (Россия)
"0+".
5:15 Х/ф "ФАНАТ" 
"16+".
7:10 Смешанные едино-
борства. Женские бои. 
Лучшее-2018. 
Специальный обзор 
"16+".
7:35 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор
"16+".

6:05 Х/ф "ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ" "12+".
7:45 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН" "0+".
9:45 "Семён Фарада. 
Непутёвый кумир" 
"12+".
10:35 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА" "0+".
12:25 "Мой герой. Алиса
Фрейндлих" "12+".
13:20 "Новогодние истории"
"12+".
14:30 "События".
14:45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-2" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ЕЁ СЕКРЕТ" 
"12+".
21:25 Х/ф "ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ" "16+".
22:55 "Юрий Нагибин. Двой-
ная игра" "12+".
23:55 "Безумие. Плата за та-
лант" "12+".
0:45 "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы" "12+".
1:25 "Закулисные войны на
эстраде" "12+".
2:05 "Александр Пушкин.
Главная тайна поэта" 
"12+".
3:05 "Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик" "12+".
3:50 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН" "12+".

5:00 "Театр эстрады" 
"12+".
7:00, 4:00 "Еда по правилам и
без" "12+".
8:00 "Мультфильмы" 
"6+".
9:00 "АБВГДейка" 
"0+".
9:30 М/ф "Нико-2" 
"6+".
11:15 Х/ф "ВОВОЧКА" 
"6+".
13:00 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
"16+".
15:15, 21:45 "ООН (Организа-
ция Определенных Наций)"
"16+".
17:00 "Тюменский характер"
"12+".
17:15 "Репортер" "12+".
17:30 "Спортивная элита 
Тюменской области-2018"
Церемония награждения
"12+".
19:30, 2:20 Х/ф "СЕНСАЦИЯ"
"16+".
23:30 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ" "12+".
1:00 "Старые песни о глав-
ном. Новогодний концерт в
Кремле" "16+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 17:00 "Угадай мелодию".
7:00 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ" "0+".
8:30, 3:25 Х/ф "ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД" "16+".
10:15 "Видели видео?" "6+".
11:10 "Наедине со всеми"
"16+"
12:15 Т/с "СТАРУШКИ В
БЕГАХ" "12+".
14:15, 4:45 "Лев Лещенко. "Ты
помнишь, плыли две
звезды..." "16+".
15:10 "ДОстояние РЕспуб-
лики: Лев Лещенко" "0+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:45, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "Самые, самые,
самые..." "16+".
23:55 Х/ф "ВИКТОР" "16+".
1:45 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО" "12+".

5:00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВК 3" "12+".
8:45 Т/с "ГОЛУБКА" "12+".
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:20, 17:20, 20:40 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".
11:40 "Новая волна" Лучшее.
13:20 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ" "12+".
17:40 "Привет, Андрей!" "12+".
21:00 Т/с "РОДИНА" "16+".
0:00 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
"16+".

5:05 Чудо техники "12+".
6:00 Х/ф "АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ" "12+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:20 "Зарядись удачей!" Лоте-
рейное шоу "12+".
9:25 "Их нравы" "0+".
10:20, 16:15 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА" "0+".
16:50, 19:20 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:00 "Юбилейный вечер Ми-

хаила Гуцериева" "12+".
1:35 "Поедем, поедим!" "0+".
2:05 Х/ф "ГЕНИЙ" "0+".

5:00 М/с "Маша и Медведь"
"0+".
5:25 "Мое родное. Культпро-
свет" "12+".
6:05 "Мое родное. Деньги"
"12+".
6:45, 7:35 "Мое родное.
Отдых" "12+".
8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
13:45, 14:40, 15:40, 16:40,
17:35, 2:20, 3:05, 3:50 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"16+".
18:40,19:25,20:15,21:00,21:50,
22:45,23:40 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:25 Х/ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" "16+".

6:30 Т/с "СИТА И РАМА".
10:20 М/ф 
11:55 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА".
13:30, 1:40 "Голубая планета"
"Коралловые рифы".

14:25, 1:00 "Ехал грека...Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" "Ферапонтово".
15:10 Х/ф "САБРИНА".
17:10 "История русской еды"
"Голодная кухня".
17:40 Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государст-
венном Кремлёвском дворце.
20:00 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ".
21:35 "Дикие танцы".
22:05 Х/ф "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ"
23:25 Клуб 37.
0:30 "Запечатленное
время...Новогодний капустник
в ЦДРИ".

8:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады.
8:30, 19:30, 22:00, 0:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
9:25 Профессиональный
бокс. "16+".
11:10 Все на футбол! Герма-
ния - 2018. Итоги года "12+".
12:10, 14:50 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных

команд. 1/2 финала. "0+".
14:40, 17:20, 19:25, 21:55, 0:50
Новости.
17:25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. "Манчестер
Юнайтед" - "Рединг" Прямая
трансляция.
19:55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. "Челси" - "Нот-
тингем Форест" Прямая
трансляция.
22:25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. "Блэкпул" - "Ар-
сенал" Прямая трансляция.
0:25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Двойки.
Трансляция из Германии "0+"
1:15 "Ванкувер. Live" "12+".
1:35, 4:30 Все на хоккей!
2:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Канады.
6:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал. Прямая трансляция
из Канады.

6:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ" "12+".

7:35 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН" "12+".
9:50 "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль"
"12+".
10:40 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" "12+".
12:35 "Мой герой. Максим
Аверин" "12+".
13:20 "Лион Измайлов. Курам
на смех" "12+".
14:30, 21:35 "События".
14:45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-4" "12+".
16:50 "Естественный отбор".
17:40 Х/ф "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ" "12+".
21:50 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ" "12+".
23:55 "Алексей Толстой.
Никто не знает правды" 
"12+".
0:50 "Роковые влечения.
Жизнь без тормозов" 
"12+".
1:30 "Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаи-
вает" "12+".
2:25 "Александр Домогаров.
Откровения затворника"
"12+".

3:10 "Великие обманщики. По
ту сторону славы" "12+".
3:50 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ" "6+".

5:00, 1:30 "Достояние Респуб-
лики-3" "12+".
7:00 "Еда по правилам и без"
"12+".
8:00 "Мультфильмы" "6+".
9:00 "АБВГДейка" "0+".
9:30 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ" "16+".
11:15 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ" "16+".
13:00 "И в шутку и всерьез"
"6+".
13:30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
"16+".
15:15, 21:45 "ООН (Организа-
ция Определенных Наций)"
"16+".
17:00 "Тюменский характер"
"12+".
17:15 "Репортер" "12+".
17:30 Х/ф "УРА! КАНИКУЛЫ!"
"6+".
19:30, 3:15 Х/ф "МЕЛКИЕ МО-
ШЕННИКИ" "12+".
23:30 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" "12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 17:00 "Угадай мелодию".
7:00 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА"
"0+".
8:20, 3:50 Х/ф "СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ" "0+".
10:15 "Видели видео?" "6+".
11:10 "Наедине со всеми"
"16+".
12:15 Т/с "СТАРУШКИ В
БЕГАХ" "12+".
14:15 "Вячеслав Добрынин.
"Мир не прост, совсем не
прост..." "16+".
15:10 "ДОстояние РЕспуб-
лики: Вячеслав Добрынин"
"0+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:45, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "Самые, самые,
самые..." "16+".
23:55 Х/ф "БРИДЖИТ
ДЖОНС-3" "18+".
2:10 Х/ф "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ"
"12+".
5:20 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
"12+".
8:45 Т/с "ГОЛУБКА" "12+".
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:20, 17:20, 20:40 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".
11:40 "Новая волна" Лучшее.
13:20 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ" "12+".
17:40 "Мастер смеха" "16+".
21:00 Т/с "РОДИНА" "16+".
23:50 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
"16+"

5:05 "Еда живая и мертвая"
"12+".
6:00 Х/ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ" "16+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:20 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
"12+".
10:20 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН" "0+".
13:10, 16:15 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА" "0+".
17:30, 19:20 Х/ф "ПЁС" "16+".

23:20 Концерт "Владимир
Пресняков. 50" "12+".
2:30 "Дачный ответ" "0+".
3:35 Х/ф "ДЕНЬ ДОДО" "12+".

5:00 М/с "Маша и Медведь"
"0+".
5:30 "Мое родное. Квартира"
"12+".
6:10, 6:55 "Моя родная
Армия" "12+".
7:55 "Мое родное. Работа"
"12+".
8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" "16+".
13:45, 14:45, 15:45, 16:40,
17:40, 2:05, 2:55, 3:40 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"16+".
18:40,19:30,20:15,21:00,21:50 
22:40,23:35 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:25 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ" "16+".
Пятница

6:30 Т/с "СИТА И РАМА".
10:00 Новости культуры.
10:15 М/ф "Двенадцать меся-
цев" "Винни-Пух" "Винни-Пух
идет в гости" "Винни-Пух и
день забот".
11:50 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я ВАША ТЕТЯ!"
13:30, 1:50 "Голубая планета"
"Глубины океана".
14:25, 1:10 "Ехал грека...Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" "Кириллов".
15:10 Х/ф "МОНАШКИ В
БЕГАХ".
16:45 "Запечатленное
время...Новогодний капустник
в ЦДРИ".
17:10 "История русской еды"
"Утоление жажды".
17:40 V Международный кон-
курс вокалистов имени М. Ма-
гомаева. Финал.
19:20 "Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский".
20:05 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА".
21:35 "Дикие танцы".
22:05 Х/ф "САБРИНА".
23:55 Нора Джонс на фести-
вале "Балуаз Сесьон".
2:45 М/ф "Маленькая ночная
симфония".

8:00 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" "16+"
9:45 Все на футбол! Испания
- 2018. Итоги года "12+".
10:45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Реал"

(Мадрид) "0+".
12:35 Футбол. Церемония
вручения наград "Globe Soc-
cer Awards" Трансляция из
ОАЭ "12+".
13:45, 15:55, 18:15, 21:25 Но-
вости.
13:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Локомо-
тив" (Новосибирск) - "Бело-
горье" (Белгород). Прямая
трансляция.
16:00, 18:20, 22:30, 0:55 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
16:30 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ" "16+".
18:50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Салават Юлаев"
(Уфа). Прямая трансляция.
21:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Транс-
ляция из Германии "0+".
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис"
(Литва) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция.
1:15 "Ванкувер. Live" "12+".
1:35, 4:30 Все на хоккей!
2:00, 6:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады.

5:40 Х/ф "ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ" "16+".
7:05 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА" "0+".
9:40 "Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга" "12+".
10:35 Х/ф "АРТИСТКА" "12+".
12:35 "Мой герой. Евгения
Добровольская" "12+".
13:20 "Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!" "12+"
14:30, 21:15 "События".
14:45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-3" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Х/ф "ПЛЕМЯШКА"
"12+".
21:30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ" "12+".
23:25 "Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений" "12+".
0:20 "В моей смерти прошу
винить..." "12+".
1:10 "Сергей Гармаш. Вечная
контригра" "12+".
1:50 "Закулисные войны в те-
атре" "12+".
2:30 "Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру..." "12+".
3:30 "Любовь в советском
кино" "12+".

4:15 Х/ф "ГОРБУН" "6+".

5:00 "Театр эстрады" "12+".
7:00, 4:00 "Еда по правилам и
без" "12+".
8:00 "Мультфильмы" "6+".
9:00 "АБВГДейка" "0+".
9:30 Х/ф "УРА! КАНИКУЛЫ!"
"6+".
11:15 "Спортивная элита Тю-
менской области 2018" Цере-
мония награждения "12+".
13:15 "И в шутку и всерьез"
"6+"
13:30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
"16+".
15:15, 21:45 "ООН (Организа-
ция Определенных Наций)"
"16+".
17:00 "Тюменский характер"
"12+".
17:15 "Репортер" "12+".
17:30 Х/ф "СВЕРЧОК ЗА
ОЧАГОМ" "0+".
19:30 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ
НЕФРИТОВОГО СКОР-
ПИОНА" "16+".
23:30 Х/ф "ВЕЛИКАЯ КРА-
СОТА" "18+".
2:15 "Старые песни о глав-
ном. Новогодний концерт в
Кремле" "16+".

Воскресенье

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Ералаш".
6:35 Х/ф "ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ" "0+".
8:00 Х/ф "ФРАНЦУЗ" "12+".
10:15 "Видели видео?" "6+".
11:10 "Наедине со всеми"16+"
12:15 Т/с "СТАРУШКИ В
БЕГАХ" "12+".
14:15 "Александр Зацепин.
"Мне уже не страшно..." 
"12+".
15:10 "ДОстояние РЕспуб-
лики: Александр Зацепин"
"0+"
17:00 "Угадай мелодию".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:45, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "Рождество в России.
Традиции праздника" "0+".
23:55 "Оптина пустынь" "0+".
1:00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя.
3:00 "Путь Христа" "0+".
4:50 "Николай Чудотворец"
"0+".

5:00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3" "12+".
8:45 Т/с "ГОЛУБКА" "12+".
11:00, 20:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 "Новая волна" Лучшее.
13:20 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ" "12+".
17:00 "Cочельник с Борисом
Корчевниковым".
18:20, 20:30 Х/ф "НЕ-
СКОЛЬКО ШАГОВ ДО
ЛЮБВИ" "12+".
22:55, 3:00 Х/ф "ПТИЦА В
КЛЕТКЕ" "12+".
1:00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского
богослужения.

5:00 "Следствие вели... в
Новый год" "16+".
6:00 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ" "12+"
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:20 "Белая трость" IX между-
народный фестиваль "0+".
10:20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА" "0+".

13:25 "Поедем, поедим!" 
"0+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:00, 16:15, 19:20 Х/ф "ПЁС"
"16+".
23:00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
"16+".
1:05 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2"
"16+".
2:55 Х/ф "ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ" "6+".

5:00 М/с "0+".
5:35 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ" "16+".
7:00 Х/ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" "16+".
9:00 "Моя правда. Олег Газ-
манов" "16+".
10:00 "Светская хроника"16+"
11:00 "Вся правда о... 
Новогодних праздниках" 
"16+".
12:00,12:55,13:40,14:25,15:20,
16:05 Т/с "СЛЕД" "16+".
16:55, 17:55, 18:55, 19:55,
20:55, 21:55, 22:50, 23:50,
0:50, 1:45 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" "16+".
2:40, 3:30, 4:15 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" "16+".

6:30 Т/с "СИТА И РАМА".
10:20 М/ф 
11:55 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ".
13:30, 2:00 "Голубая планета"
"Голубые просторы".
14:25, 1:20 "Ехал грека...Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" "Тотьма".
15:10 Х/ф "МЕЛОЧИ
ЖИЗНИ".
16:40 "Ангелы Вифлеема".
17:20 "История русской еды"
"Откуда что пришло".
17:50 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце.
19:05 "Признание в любви"
Благотворительный концерт
в Музыкальном театре "Гели-
кон-опера".
21:05 "Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы быть несчаст-
ным".
22:50 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ".

8:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал. Прямая трансляция
из Канады.

8:30, 22:00, 0:25, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
9:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Алавес" - "Валенсия"
"0+".
11:20 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"
"6+".
13:35, 16:30, 19:15, 21:55 Но-
вости.
13:40 "Ванкувер. Live" "12+".
14:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Матч за 3-е место.
Трансляция из Канады "0+".
16:35 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Финал. Трансляция из
Канады "0+".
19:20 Хоккей. КХЛ. "Йокерит"
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
22:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) -
"Реал Сосьедад" Прямая
трансляция.
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
3:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки. Трансляция из Герма-
нии "0+".
4:05 Футбол. Кубок Англии.

1/32 финала. "0+".
6:05 "Я - Болт" "16+".

5:35 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА" "0+".
7:05 "Православная энцикло-
педия" "6+".
7:30 Х/ф "ГОРБУН" "6+".
9:35 "Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ" "0+".
13:20 "На двух стульях" Юмо-
ристический концерт. "12+".
14:30, 21:25 "События".
14:45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-5" "16+".
16:50 "Естественный отбор".
17:40 Х/ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ"
"12+".
21:40 Х/ф "ВМЕСТЕ С
ВЕРОЙ" "12+".
23:45 "Владимирская Богоро-
дица. Где она - там Россия"
"12+".
0:25 "Земная жизнь Богоро-
дицы" "12+".
1:05 "Земная жизнь Иисуса
Христа" "12+".
1:55 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-

БОВЬ" "12+".
3:40 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ" "12+".

5:00, 1:30 "Достояние Респуб-
лики-3" "12+".
7:00 "Еда по правилам и без"
"12+".
8:00 "Мультфильмы" "6+".
9:00 "АБВГДейка" "0+".
9:30, 3:30 М/ф "Ловушка для
привидения" "12+".
11:30 Х/ф "ЗОЛУШКА 4Х4.
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛА-
НИЙ..." "16+".
13:30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
"16+".
17:00 "Тюменский характер"
"12+".
17:15 "Репортер" "12+".
17:30 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ" "16+".
19:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "КРС-ОЭРДЖИ" (Харбин)
"16+".
21:45 "ООН (Организация
Определенных Наций)" 
"16+".
23:30 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ
НЕФРИТОВОГО СКОР-
ПИОНА" "16+".
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Одной из добрых традиций, существующих в Ярковском
районе, является проведение в канун Нового года различ
ных благотворительных мероприятий. Не стали исключе
нием и нынешние предновогодние дни, когда в Ярковском
центре культуры и досуга в рамках объявленной «Недели
добрых дел» состоялся благотворительный концерт «Мо
розные узоры». Жители райцентра приняли активное уча
стие в этом мероприятии: помогли детям и посмотрели
концертные номера, подготовленные для них творческими
коллективами. Все средства, вырученные от проведения
«Морозных узоров», были потрачены на приобретение по
дарков детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Не остались в стороне и постоянные благотворители,
приготовившие новогодние подарки для детей социально
незащищенной категории и принявшие участие в благотво
рительной акции «Я – Дед Мороз!». Спешим поблагодарить
за участие и отзывчивость постоянных спонсоров таких
акций Людмилу Балабанову, Зульфию Рахимзянову, управ
ление образования, отдел культуры, Общественную палату
Ярковского муниципального района, Центр занятости насе
ления Ярковского района. Всего по итогам проведения бла
готворительной акции «Я – Дед Мороз!» удалось собрать

270 сладких подарков. 
В минувшую среду, 26 декабря, на базе МАУ «Молодеж

ный центр» был организован утренник для детей с ограни
ченными возможностями здоровья, в котором участвовало
двадцать ребят. Выражаем огромную благодарность спе
циалистам Молодежного центра за организацию новогод
него мероприятия, праздничное настроение и теплый при
ем. Успехов вам в работе и продолжения плодотворного со
трудничества! 

Также вошло в традицию вручение новогодних подарков
от Тюменского регионального отделения ООБФ «Российский
детский фонд». В этом году пятнадцать детей из семей, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации, получили слад
кие подарки, еще десять ребят – зимнюю одежду и обувь.
Участники конкурса «Новогодняя открытка и игрушка», про
водимого ТРО ООБФ «Российский детский фонд» (21 ребе
нок), получили под Новый год наборы для творчества и
сладкие подарки. Еще десять детей написали Деду Морозу
трогательные письма и открытки с пожеланиями. Все жела
ния авторов писем (велосипеды, коньки, горнолыжный ко
стюм, моноблок) были исполнены. 

МАУ «КЦСОН Ярковского района» 

Исполняя детские мечты 
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Январь запомнился морозами, когда столбики тер
мометров опускались ниже сорокаградусной отметки.
Правда для Сибири это привычное явление. К холодам
все службы оказались готовыми, обошлось без ЧП.
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Ярковские хоккеисты вновь продемонстрировали ма
стерство. Уверенная победа на зональном турнире в
Нижней Тавде – и мы в финале областных Губернских
игр, которые состоятся в феврале наступающего года в
Ялуторовске.

Отметила юбилей Ярковская средняя школа. Впер
вые одна из старейших школ района распахнула свои
двери 140 лет назад.
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Жители района, как и всей страны, выбирали Прези
дента России. Победу одержал Владимир Путин.

В райцентре завершился проект «Щедра талантами
родная сторона», проходивший на протяжении двух ме
сяцев. На каждой сельской территории состоялись
встречи главы района с жителями, заслушаны отчеты
глав поселений о проделанной работе, награждены от
личившиеся жители, проведены праздничные концерты.

(�� !�

Месяц прошел без ярких событий. Даже посевная из
за весенних холодов началась только в мае.
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Накануне 9 мая в Мотушах состоялось открытие па
мятника героямфронтовикам и труженикам тыла. Сра
жаться с фашистами из этой деревни ушли 49 человек.
Вернулись лишь 20...

Началось строительство долгожданного спортивного
комплекса. В течение года строители завершили отсыпку
площадки, отлили фундамент и начали возводить же
лезный каркас здания.
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Мемориал защитникам Отечества открылся в Покров
ском. На новых стелах из черного гранита высечены
имена 506 человек, отправившихся на защиту Родины в
годы Великой Отечественной войны.

Ярково приняло областной чувашский Акатуй –
«свадьбу плуга». Этот праздник традиционно проводится
после посевной. Отметим, что весенние полевые работы
в этом году изза прохладной погоды задержались на
две недели.

)�!�

В этом месяце отметили юбилеи сразу два села. Иев
лево исполнилось 370 лет, Дубровному – 255.
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Более ста шахматистов сели за доски юбилейного,
пятнадцатого по счету Кубка районной Думы. Турнир по
казал, что шахматы остаются одним из наиболее по
пулярных видов спорта в районе.

Состоялось обновление автопарка. Пять новых жел
тых автобусов предназначены для перевозки школьников.
Зеленый курсирует по одному из маршрутов райцентра.
Еще два медицинских «Соболя» пополнили парк скорой
помощи.

(���*�

Состоялось открытие придорожного комплекса «Теп
лый стан» возле Покровского. Он включает в себя гости
ницу, кафе, продуктовый магазин.

Прошел выпуск стерляди в Тобол. Молодь рыбы для
экологического проекта компании «Транснефть» вырас
тили в тюменской фирме «Оцелот».

+ "�����

Распахнула свои двери после капитального ремонта
Плехановская средняя школа.

Состоялись еще одни выборы. На этот раз жители
района приняли участие в голосовании за губернатора
Тюменской области. Большинство отдали голоса за
Александра Моора.

Началась уборочная страда. Несмотря на позднюю
весну, аграрии вырастили приличный урожай. Было со
брано 25,2 центнера зерновых и зернобобовых культур
с каждого гектара.
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Открылись два детских сада. «Сорочонок» принял
малышей в Сорокино, «Улыбка» – в Плеханово.

Также состоялись торжества в честь столетия обра
зования комсомола.
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В областном соревновании аграриев Ярковский район
уверенно занял первое место во второй зоне. Кроме того,
наши сельские труженики победили в абсолютном пер
венстве, получив переходящее знамя губернатора обла
сти.

В Староалександровке начало работу придорожное
кафе «Ягвыл».

Десять лет с момента создания отметило кафе «Шау
мян» в райцентре.

- �����

В торжественной обстановке состоялось закрытие
Года добровольца. 



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

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

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

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

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

Услуги ассенизаторской. Пенсионерам предоставляем
чеки для отчетности. Тел.: 89829097029.                  Реклама

Спутниковые антенны от 3500 руб. Тел.: 89044635066.       Реклама

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                           Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                     Реклама

Дом в д. Плавнова с постройками. Тел.: 89199533749.
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В п. Молодежный, ул. Росточная, 3, земельный участок (10 соток).
Тел.: 89504860291.      

В с. Ярково 2комн. благ. квартира. Тел.: 89523410151.
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ПРОДАЖА 
ФЕЙЕРВЕРКОВ!

Большое поступление разнообраз
ных фейерверков, которые поднимут
настроение и украсят ваш праздник
(новинка фейерверка на
32 залпа – 1167 руб.).
Товар сертифицирован.
Продажа фейерверков до
16 лет запрещена.

Ждем вас в магазинах:
«Школьный Микс» (ул. Де
кабристов, 1А), «Книги»
(ул. Южная, 4/4).        реклама

Коллектив магазина «ПОКРОВ» 
от всей души поздравляет своих покупателей 

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

любви, удачи. Храни Вас Господь!

Картофель. Тел.: 26556.

ЗООМАГАЗИН
находится по адресу:
с. Ярково, ул. Ленина, 72, 
второй этаж (3этажное зда
ние возле больницы).

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
Халибу Мухамедзяновну ШАКИРОВУ

поздравляем с юбилеем!
ëÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÊËÚÓ ÎÂÚ, 
àı ÌÂ ÌÛÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸.

Ç ˝ÚÓÚ ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‰ÂÌ¸ 
å˚ ıÓÚËÏ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸:

çÂ ·ÓÎÂÚ¸, ÌÂ ÒÚ‡ÂÚ¸,
çÂ „ÛÒÚËÚ¸, ÌÂ ÒÍÛ˜‡Ú¸

à Â˘Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ
ÑÌË ÓÊ‰ÂÌ¸fl ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸!
С пожеланиями: Шакировы, Алиевы, 

Вагаповы, Зайнутдиновы, Загидуллины

От всей души
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

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

Закупаем мясо. Тел.: 89225603436, 89125749597.             Реклама

КУПЛЮ

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.

5 ЯНВАРЯ
с 900 час. до 1300 час. 

на рынке с. Ярково 
состоится 

ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ 
ВАЛЕНОКСАМОКАТОК.
С 1330 час. до 1415 час. 
в д. Варвара (у мечети),

с 1445 час. до 1530 час. 
в с. Чечкино (у клуба). 
Тел.: 89224860730.  

Реклама

УСЛУГИ

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром 

в 7 час. 10 мин. 
вечером 

в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»

10
2,

1 
FM

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55

Следующий номер газеты выйдет 11 января 2019 года


