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До наступления самого веселого праздника с хороводами у
елки и запахом мандаринов, который с нетерпением ждут как
дети, так и взрослые, остался ровно месяц. История же, о кото
рой мы хотим вам сейчас рассказать, началась чуть больше
года назад. Тогда живущие в Усалке три девочкисестренки –
Азалия, Сабрина и Залина Батыевы – тайком от своей мамы
Альфиды решили написать письмо Деду Морозу, попросив глав
ного волшебника исполнить их сокровенные детские желания. 

Со временем мама, работающая младшим воспитателем в
Усальском детском саду, конечно же, узнала о «послании» дочек
в Великий Устюг, однако, как часто бывает в суете буден, это
событие постепенно заслонили другие дела и заботы. Пока в
один из ноябрьских дней уже нынешнего года Альфида Батыева
не обнаружила на своем мобильном пропущенный вызов. 

«Смотрю – незнакомый номер, с московским кодом, поду
мала тогда, что ктото просто ошибся при наборе, – вспоминает
она. – Потом уже мне позвонили из нашей сельской админист

рации, сказав, что нас ищет съемочная группа НТВ по поводу
письма детей к Деду Морозу. Тутто все и завертелось». 

Созвонившись с координатором телекомпании по поводу
встречи в Тюмени, Альфида Батыева обратилась затем в
КЦСОН Ярковского района: учреждение предоставило матери
и трем ее дочерям социальное такси для поездки в областной
центр. Встреча с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой,
прошедшая 21 ноября в отеле «Ремезов», стала незабываемой
для всей семьи: подробности общения с волшебником с седой
бородой девчонки рассказывали буквально наперебой. 

Как и остальные участники праздничного мероприятия,
сестры Батыевы пели песни, читали стихи, водили хоровод. А
затем получили обещанные подарки: интерактивную куклу, на
бор для легоконструирования и сладкие гостинцы. Не уехала
без презента и их мама: ей вручили новенькую газовую плиту,
о которой просили в письме ее дети. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Предновогоднее чудо 
КОРОТКО
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УралоСибирский региональный центр
РТРС приступил к расконсервации передаю
щего оборудования второго мультиплекса в
Тюменской области. С 27 ноября в Ярково и
Новоалександровке в тестовом режиме
транслируются двадцать каналов телевиде
ния, входящих в обновлённый пакет. Або
нентам, уже подключённым к цифровому
эфирному телевидению, достаточно просто
обновить список каналов через меню «Ав
тонастройки». 

В остальных населённых пунктах под
ключение второго мультиплекса пройдёт со
гласно графику и должно завершиться до
Нового года. С запуском второго мульти
плекса становятся доступными такие ка
налы, как «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домаш
ний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «МИР»,
ТНТ и «Муз ТВ». 
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Более 25,4 тысяч хозяйств населения
сельских муниципалитетов и малых пред
принимателей являются членамипайщи
ками сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов в Тюменской области. Об
этом проинформировал депутатов Тюмен
ской областной Думы региональный депар
тамент агропромышленного комплекса. 

По данным на начало 2018 года, в Тю
менской области действовало 112 сельско
хозяйственных потребительских кооперати
вов, 22 из которых – кредитные кооперативы
районного уровня и один областной коопе
ратив. В 2017 году суммарный товарооборот
сельскохозяйственных потребительских коо
перативов составил более 1,477 миллиарда
рублей, средний показатель на один дей
ствующий кооператив превысил 16,6 мил
лиона рублей. Услугами кооперативов
охвачено 72 процента сельских территорий
области. 

Кооператоры заготовили более 50,5 тысяч
тонн молока, 2,2 тысячи тонн мяса всех ви
дов, 395 тонн картофеля и овощей. Суммар
ный годовой доход сельских жителей, полу
ченный через систему сельскохозяйственной
потребительской кооперации, превысил
миллиард рублей. 
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В деревне Ганихиной 24 ноября произо
шел пожар в жилом деревянном доме пло
щадью 56 квадратных метров. Как сообщили
в 146й пожарноспасательной части (с. Яр
ково), сигнал о возгорании поступил на пульт
диспетчера в 18.51. К месту происшествия
направили шесть человек личного состава
и три единицы спецтехники МЧС. В 19.24
огонь был локализован. Дом сгорел пол
ностью, проживавший в нём мужчина 1950
года рождения погиб. 

Назначена пожарнотехническая экспер
тиза. По мнению специалистов, возгорание
началось на придомовой территории, под
навесом. Возможно, причиной послужило за
мыкание электрооборудования. Затем огонь
перешёл на пристрой, где хранился бытовой
газовый баллон. В момент, когда соседи вы
зывали пожарную охрану, баллон взорвался. 
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 Марина Николаевна, пер
вый вопрос перед сегодняш
ним праздничным мероприя
тием в райцентре и после
посещения семьи, убедившей
ся, что Дед Мороз действи
тельно существует, возни
кает сам собой – как у вас в
поселении обстоят дела с де
мографией? 

 С начала нынешнего года в
Усалке родилось пять малышей.
По сравнению с предыдущими го
дами данный показатель слегка
уменьшился. Во многом, как мне
кажется, это связано с тем, что
при планировании численности
семьи люди ориентируются на
возможность получения маткапи
тала: у большинства молодых
усальчан уже есть вторые, третьи
ребятишки, благодаря которым
ранее и были получены эти сред
ства. 

 Демография, как бы это
печально ни звучало, неотде
лима и от ухода в мир иной.
Усальское кладбище хорошо
заметно с федеральной трас
сы Тюмень – ХантыМансийск,
кроме того, его со всех сто
рон окружают земли сельхоз
предприятия «ЯсеньАгро».
Споры с аграриями по поводу
такого тесного соседства у
вас еще не возникали? 

 Споры пока не возникали,
хотя я со своей стороны не стану
отрицать, что территория клад
бища уже чутьчуть вклинилась
на земли «ЯсеньАгро». Данным
вопросом в настоящее время за
нимается управление градострои

тельной политики и земельных от
ношений администрации Ярков
ского района. Со своей стороны,
мы, жители Усалки, хотели бы,
чтобы оно оставалось на своем
прежнем месте, к которому все
давно уже привыкли. Если к кон
сенсусу с руководством «Ясень
Агро» прийти так и не удастся,
кладбище придется переносить
на новый участок – он находится
чуть поближе к самому селу и
трассе. 

Добавлю, что нынешним летом
мы провели там текущий ремонт
– заменили столбики, покрасили
ограждение, выкосили траву. Так
же регулярно вывозим с места за
хоронения селян мусор. 

 Зайдя к вам в администра
цию, первым делом обратил
внимание на сложенные в ко
ридоре старые фонари улич
ного освещения. Процесс за
мены электрооборудования
все еще идет? 

 Идет, но при этом мы меняем
на современные светодиодные
светильники старые плафоны, в
которых ранее уже были установ
лены энергосберегающие лампы.
В начале этого года установили
19 таких тридцативаттных све
тильников, сейчас докупили еще
26 штук. Всего же на нашей тер
ритории находится 81 уличный
фонарь. И, несмотря на то, что

все они теперь серьезно экономят
электроэнергию, мы все же пла
нируем на следующий год пол
ностью обновить систему улич
ного освещения, установив везде
однотипные светодиодные све
тильники. Также в рамках этой ра
боты сейчас подключаем пятый
провод, необходимый для прибо
ров учета электроэнергии, потреб
ляемой уличными фонарями. 

 Помнится, год назад вы
жаловались на то, что в Усал
ке существует проблема с ка
чеством воды в системе во
доснабжения. Чтото измени
лось за эти двенадцать меся
цев? 

 Насколько мне известно, в на

стоящее время состоялись торги,
на которых определена организа
цияподрядчик, которая до конца
нынешнего года должна устано
вить нам систему водоочистки не
посредственно на самой сква
жине. После этого в дома усаль
чан, я надеюсь, придет долго
жданная, понастоящему чистая
вода. Сейчас работники подряд
ной организации заняты на ана
логичных работах в Бачелино,
после этого выедут к нам. 

 В триаде проблем «свет
водадороги», волнующих се
годня практически каждого
сельского главу, вы пока не
коснулись третьего пункта.

Между тем, далеко не все ули
цы в Усалке могут «похва
статься» твердым покры
тием… 

 В свое время, когда Евгений
Геннадьевич (Щукин – В.К.) про
водил в Усалке прием населения
по личным вопросам, к нему об
ратились жители улиц Октябрь
ской и Зеленой. Их как раз волно
вала данная проблема, так как
состояние проезжей части этих
улиц весной и осенью пока остав
ляет желать лучшего. В итоге, им
пришел ответ, что в следующем,
2019 году ремонт Октябрьской и
Зеленой внесут в план составле
ния проектносметной документа
ции. Сами же улицы в этом слу
чае будут щебениться, думаю, не
ранее 2020 года. 

 Чем живет сегодня ваша
сфера культуры? Усальский
сельский клуб, напомню, – са
мое старое здание из себе по
добных в районе… 

 Да, это так. Но при этом на
всех мероприятиях, проводимых
работниками культуры, – не
изменный аншлаг, яблоку негде
упасть. В нынешнем году в клубе
провели текущий ремонт – утеп

лили фундамент. Большой объем
работ выполнен и возле учрежде
ния культуры. В частности, до
укомплектована детская площад
ка: за счет средств районного
бюджета там установили крытую
песочницу и карусель. Хотя по
следнюю наша ребятня, резвив
шаяся там летом, во время ра
боты детской площадки, уже ус
пела поломать. В следующем го
ду будем ее восстанавливать. 

 Чем еще предстоит зани
маться местной власти в
2019 году? Примерный объем
работ для себя уже обрисо
вали? 

 Тем же, чем занимаемся из
года в год: уборкой территории,
содержанием дорог, кладбища –
если все сложится, продолжим
его текущий ремонт, продлим из
городь. Также я бы хотела обла
городить ограду возле нашего па
мятника погибшим в Гражданскую
войну – она уже давно обветшала
и нуждается в замене. Думаю, с
этой задачей мы вполне спра
вимся. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В НОВЫЙ ГОД — С ЧИСТОЙ ВОДОЙ

К главе Усальского сельского поселения Марине РАСПОПОВОЙ мы направились сразу
же после посещения семьи Батыевых, материал о которой размещен на первой полосе се
годняшней газеты. Дело было во вторник, буквально за час до большого концерта, посвя
щенного Дню матери, в Ярковском ЦКД, куда приглашали и глав сельских территорий рай
она. Поэтому общение получилось коротким, но оттого не менее емким. 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.30 ноября 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ

#���
�$
Уважаемые читатели, в газе

те за 27 ноября 2018 года в ма
териале «Уверенные действия
в полной неопределённости» (4
страница) опубликована фото
графия Дмитрия Утьева – руко
водителя Центра поддержки
предпринимательства фонда
«Инвестиционное агентство Тю
менской области». Публикуем
фотографию героя интервью –
предпринимателя Александра
Арбатского (фото взято с его
страницы «Вконтакте»). Автор
материала приносит свои изви
нения героям публикации и
благодарит за сотрудничество! 

Организаторы всеобуча поста
вили перед собой масштабную
цель – снизить смертность насе
ления региона от сердечнососу
дистых заболеваний. Звучит на
первый взгляд громко, однако на
самом деле это возможно. Ме
дики отмечают, что при регуляр
ном несложном самообследова
нии – измерении артериального
давления, здоровом образе жизни
и соблюдении рекомендаций вра
ча можно избежать таких ослож
нений гипертонической болезни,
как инфаркт и инсульт. А это, по
данным Всемирной организации
здравоохранения, самые частые
причины смертности в мире. 

На территории Ярковского рай
она просветительской работой в
рамках всеобуча занимались ме
дицинские сестры областной
больницы № 24. Медработники
встречались со своими земляками
на различных площадках: прихо
дили в трудовые коллективы, об
щались с молодым поколением в
школах и техникуме, проводили
встречи в фельдшерскоакушер
ских пунктах, сельских клубах, кон
сультировали водителей на авто
заправочных станциях «Новый
поток» и «Газпромнефть». 

Кроме того, они участвовали в
совместной акции с сотрудниками
ГИБДД отдела полиции № 2 (дис
локация с. Ярково): измеряли дав
ление и вручали памятки водите
лям на федеральной трассе.
Всего в проекте приняло участие

4520 человек – четверть взрос
лого населения Ярковского рай
она. Из них 38 процентов – муж
чины, 62 процента – женщины. 

Медсестры рассказывали о
факторах риска развития сер
дечнососудистых заболеваний, о
том, как снизить этот риск и во
время распознать болезнь. Это
прописные истины, о которых мы
часто забываем. Риск заболева
ний сердечнососудистой систе
мы возрастает при неправильном
питании, отсутствии физических
нагрузок, употреблении табака и
алкоголя. Самая лучшая профи
лактика в данном случае – исклю
чить эти факторы и регулярно,
ежедневно измерять артериаль
ное давление. 

Проект показал, что многие жи
тели района имеют дома аппа
раты для измерения давления, но
при этом не умеют ими пользо
ваться. Благодаря всеобучу уда
лось восполнить этот пробел в
знаниях, научив население на
практике правильно измерять
давление. На самом деле все это
не требует какихлибо больших
денежных или временных затрат.
Нужно лишь понять, что здоровье
– в наших собственных руках и
сделать усилие над собой, заме
нив вредные привычки на пра
вильный образ жизни. 

Кроме информационной и про
светительской составляющих,
проект предполагал также вы
явление пациентов, относящихся

к группе риска. Медсестры изме
ряли давление всем участникам
всеобуча. Это помогло выявить
686 человек с повышенным арте
риальным давлением, причем
130 из них впервые узнали о том,
что имеют такую проблему. Ос
тальные же знали о гипертонии,
но, к сожалению, допустили по
вышение давления. Очень часто
это происходит при несоблюде
нии рекомендаций врача и про
пуске назначенных лекарств. 

Поэтому, хочу напомнить всем
жителям района: препараты, на
значенные вашим врачом, необ
ходимо принимать регулярно, да
же если вы почувствовали улуч
шение. Тем же участникам про
екта, у которых было выявлено
повышенное артериальное дав
ление, мы посоветовали обра
титься за консультацией к тера
певту и изменить образ жизни. 

Как показала практика, кон
сультации медиков, обучающие
встречи с жителями района дали
свой результат. Статистика зафик
сировала снижение вызовов ско
рой помощи по поводу гипертони
ческого криза почти на 32 процен
та. Эта цифра дает надежду на
то, что медицинская грамотность
населения в районе растет. 

Всеобуч «Гипертония, стоп!»
завершился, но, видя его резуль
таты, мы планируем продолжить
просветительскую работу в таком
формате и в следующем году. Для
этого будем устанавливать палат
ки здоровья на крупных меропри
ятиях, продолжим встречаться с
трудовыми коллективами. Боль
шое спасибо руководителям ор
ганизаций, откликнувшимся на
наше предложение в нынешнем
году. Возможно, ктото еще захо
чет провести такие же обучающие
мероприятия для своих сотрудни
ков. Мы всегда рады приглаше
нию, ведь чем больше людей бу
дет знать о гипертонии и возмож
ности ее предотвращения, тем
меньшее число заболеваний за
фиксирует медицинская статисти
ка. 

Наталья УЛЯШЕВА, 
главная медсестра 

областной больницы № 24 
(с. Ярково) 

С 1 по 4 ноября танцевальный
коллектив выступал на москов
ской сцене. Ярковчанки участво
вали во Всероссийском конкурсе
народного танца «Русский хоро
вод», посвященном юбилею Го
сударственного академического
хореографического ансамбля
«Берёзка» им. Н.С. Надеждиной.
В номинации «Хоровод» «Калин
ка» представила хоровод «Бело
лица». За это выступление жю
ри присудило ансамблю диплом
лауреата I степени. В номинации

«Русский народносценический
танец» коллектив получил дип
лом лауреата III степени. 

1718 ноября «Калинка» высту
пала во Дворце творчества и
спорта «Пионер» областного цент
ра. Здесь состоялся VII открытый
Всероссийский конкурс хорео
графических коллективов и соли
стов на приз народного артиста
РСФСР, профессора, кавалера
ордена ООН Бориса Сергеевича
Санкина «Серебряные крылыш
ки». Хореографические номера

участников оценивали ведущие
российские специалисты хорео
графии, а председателем жюри
выступил сам Борис Санкин. 

На конкурсе было представ
лено порядка двухсот номеров от
коллективов из Екатеринбурга,
Омска, Сургута, Урая, Свердлов
ской области, городов и районов
юга Тюменской области. Стар
шая группа ансамбля «Калинка»
выступила в двух номинациях –
«Народный танец» и «Танце
вальная мозаика». Девушки при

везли на конкурс четыре номера.
В номинации «Народный танец»
– «Весна» и «Калинка», в «Танце
вальной мозаике» – «Дети Зем
ли» и «Зимушка». 

Несмотря на высокую конку
ренцию, наши девушки в очеред

ной раз покорили строгое жюри.
Ярковские танцоры удостоились
дипломов лауреата I степени в
номинации «Народный танец» и
лауреата II степени в номинации
«Танцевальная мозаика». 

Юлия КОТИКОВА 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С заботой о сердце 
В областной больнице № 24 (с. Ярково) подвели итоги социального всеобуча «Гипертония,

стоп!», прошедшего в Ярковском районе в нынешнем году. Всеобуч – региональный проект, раз
работанный Тюменской областной профессиональной сестринской ассоциацией. В минувшем,
2017 году он стал победителем конкурса Фонда грантов Президента Российской Федерации. 

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
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Великая Отечественная война оставила глубокий след в памяти
нашего народа, ведь победа в ней досталась нелегко. Очень часто
само это словосимвол – Победа – мы связываем лишь с воинами,
защищавшими страну с оружием в руках. И, к сожалению, не всегда
вспоминаем тех, кто воевал на другом фронте – трудовом. Между
тем, радостный майский день 1945 года приблизил и ежедневный
труд стариков, женщин, детей в глубоком тылу. Чтобы сохранить
эту частицу истории, в Ярковском районе ежегодно запускаются
новая патриотическая акция или социальный проект. В нынешнем
году им стал «Трудовой подвиг ради Победы», инициаторами ко
торого выступили Тюменский областной совет ветеранов совместно
с ветеранской организацией Ярковского района. 

В работу над проектом включились не только члены совета ве
теранов, но и учреждения образования, культуры, молодёжные
объединения – представители всех поколений жителей района.
Благодаря большому числу участников организаторам удалось
реализовать сразу несколько направлений проекта. Так, учащиеся
школ и техникума вместе со своими педагогами занимались сбором
и систематизацией материалов о тружениках тыла. В школьных
музеях, комнатах боевой и трудовой славы в течение года были
оформлены экспозиции «Бессмертный тыл». 

Представители первичных ветеранских организаций в сельских
поселениях совместно с работниками клубов и библиотек, педагоги
ческими коллективами провели уроки мужества, уроки памяти,
встречи с тружениками, литературномузыкальные вечера. Также
был организован районный конкурс сочинений на тему «Вклад моей
семьи в трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны». Ти
муровские и волонтерские отряды помогали труженикам тыла и ве
теранам войны в хозяйственных делах. Не забыли и о ежегодных
памятных мероприятиях – митинге в День памяти и скорби, акции
«Зажги свою свечу». Также ко Дню Победы было изготовлено четы
реста портретов для акции «Бессмертный полк». 

Проект «Трудовой подвиг ради народа» завершился. Однако в
Ярковском районном совете ветеранов подчеркивают, что работа
по сохранению истории народного подвига не ограничится рамками
одной лишь программы, а будет продолжена. В девять часов утра
11 декабря в Ярковском Центре культуры и досуга начнется подве
дение итогов еще одного значимого проекта уходящего года – «Ста
рость меня дома не застанет – я в дороге, я в пути!». Районный
совет ветеранов приглашает на встречу всех участников этого боль
шого «путешествия». Юлия КОТИКОВА 

КУЛЬТУРА
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Ансамбль народного танца «Калинка» не снижает планку своих достижений. В ноябре воспи
танницы Ирины Федоровой, руководителя ансамбля, и Надежды Омельченко, руководителя кол
лективов самодеятельного искусства Ярковского ЦКД, стали победителями сразу двух всерос
сийских конкурсов. 



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:15 "Сегодня 3 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, 4:05 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:05 "Познер" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 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" "12+".
1:30 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
"12+".

5:00 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, 0:15
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
12:00 "Вежливые люди".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:45 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ГОРЮНОВ"
"16+".
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
0:25 "Поздняков" "16+".
0:35 Т/с "ВДОВА" "16+".
3:40 "Поедем, поедим!" "0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:25
"Известия".
5:25, 6:15, 7:05, 8:00 Т/с
"НИНА" "16+".
9:25, 10:20, 11:10 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" "16+".
12:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 16:55, 17:50 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ" "16+".
18:50,19:35,20:25,21:10,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "РОКОВАЯ
НОЧЬ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:20, 1:25, 2:25, 3:35 Т/с "ПО-
ДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ" "16+".

6:30,7:00,7:30,8:20,10:00,15:00
19:30,23:50 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 Человеческий фактор.
"Кто заплатит за науку?"
7:35 "Веселый жанр невесе-
лого времени".
8:25 "Германия. Замок Розен-
штайн".

8:50 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век.
12:10, 1:30 Цвет времени.
12:20, 18:45, 0:50 Власть
факта. "Эхо "звездных войн".
13:05 "Линия жизни" 
14:00 Мировые сокровища.
14:20 "Предки наших пред-
ков" 
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Агора".
16:40 "Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Мака-
рова".
17:10 "Мастер-классы кон-
курса "Щелкунчик" 
18:15 "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки" "Рус-
ско-турецкая война 1877-1878
гг."
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 "Острова".
21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:20 Х/ф "В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ".

0:10 "Российские хирурги"
"Фёдор Углов. Победить
смерть".
2:40 Мировые сокровища. 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Тает лёд" "12+".
9:00, 10:55, 12:25, 14:05,
16:30, 19:25, 21:00, 23:35 Но-
вости.
9:05, 14:10, 16:35, 2:15 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым "12+".
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета. "0+".
12:30 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. "0+".
14:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
17:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
19:30 Все на футбол! Стани-
слав Черчесов. Прямой эфир
20:30 "С чего начинается
футбол" "12+".
21:05 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия -

Чехия. Прямая трансляция.
23:40 Тотальный футбол.
0:45 Футбол. Церемония
вручения наград "Золотой
мяч-2018" 
2:50 Х/ф "ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ" "12+".
10:55 "Городское собрание"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Религия ЗОЖ" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Прощание. Юрий Анд-
ропов" "16+".

2:55 Х/ф "ДИЛЕТАНТ" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+"
10:30 "Будьте здоровы".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 18:15, 20:15 "Репортер"
"12+".
12:30, 19:00, 22:30, 4:00 "Част-
ный случай" "16+".
12:45,4:30 "Деньги за неделю"
"16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "12+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45, 20:00, 4:45 "Тюменский
характер" "12+".
16:00 "Объективно" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕ-
ЕВА" "16+".
18:30 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "ПОД МАС-
КОЙ ЖИГОЛО" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Игорь Угольников. Шу-
тить изволите?" "12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 4 декабря.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 1:05
"Время покажет" "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 1:55 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 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" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
"12+".

5:00 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, 0:05
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:20 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ГОРЮНОВ"
"16+".
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
0:15 Т/с "ВДОВА" "16+".
3:20 "Квартирный вопрос"
"0+".
4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 4:00
"Известия".
5:45, 6:25, 7:20, 8:10 Т/с
"СНАЙПЕР-2. ТУНГУС" "16+".

9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"СПЕЦНАЗ-2" "16+".
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
16:55, 17:50, 4:10, 4:55 Т/с
"ГЛУХАРЬ" "16+".
18:50,19:35,20:25,21:10,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "ЧЕМОДАН
СМЕРТИ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ" "16+".
2:10 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
19:30, 23:50 Новости куль-
туры.
6:35 "Лето Господне" Введе-
ние во храм Пресвятой Бого-
родицы.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Веселый жанр невесе-
лого времени".
8:25 Мировые сокровища.
"Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гон-
долу".
8:45 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Встреча с
Татьяной Дорониной в Кон-
цертной студии "Останкино"
1982.

12:20, 18:40, 0:35 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:10 "Рассекреченная исто-
рия" "Русская "Нормандия".
13:40 "Мы - грамотеи!"
14:20 "Дом полярников".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Белая студия".
16:25 "Больше, чем любовь"
Евгений Урбанский.
17:05 "Первые в мире" "Элек-
тромобиль Романова".
17:20 "Мастер-классы кон-
курса "Щелкунчик" Дмитрий
Алексеев.
18:15 "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки" "Хра-
нитель русской старины".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи".
21:40 Искусственный отбор.
22:25 Х/ф "В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ".
0:10 "Рассекреченная исто-
рия" "Наш суперкомпьютер".
2:35 "Pro memoria" "Отсветы".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30, 20:35 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным "12+".

9:00, 10:55, 15:50, 17:25,
20:30, 21:05 Новости.
9:05, 17:30, 21:10, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
12:50 Тотальный футбол
"12+".
13:50 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
15:55, 5:15 Все на футбол!
Станислав Черчесов "12+".
16:55 "ФутБОЛЬНО" "12+".
18:30 Профессиональный
бокс. "16+".
21:55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Словения. Прямая трансля-
ция из Франции.
23:45 Церемония вручения
национальной спортивной
премии. Трансляция из
Москвы "12+".
0:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Уотфорд" - "Манчестер
Сити" Прямая трансляция.
3:25 Футбол. Чемпионат
Франции. "Амьен" - "Монако"
"0+".
6:15 Футбол. Церемония
вручения наград "Золотой
мяч-2018" Трансляция из
Франции "12+".

6:00 "Настроение".

8:10 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ"
"0+".
10:35 "Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" 
"12+".
13:40 "Мой герой. Яна По-
плавская" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:05 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ" "12+".
20:00 "Право голоса" "16+".
21:30 "10 самых... Завидные
невесты" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Помогите, чем можете!"
"16+".
23:05 "Миллионы Ванги"
"16+".
0:35 "Вся правда" "16+".
2:40 "Петровка, 38".
2:55 Х/ф "СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".

9:30 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 16:00, 4:00 
"Объективный разговор" 
"16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "12+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45 "Частный случай" 
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕ-
ЕВА" "16+".
18:15 "Тюменский характер"
"12+".
18:30 "Точнее".
20:00 "Город. Технологии"
"16+".
20:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
20:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "СКА-НЕВА" (Санкт-Пе-
тербург)"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Тамара Гвердцители. 
"Я трижды начинала жизнь 
с нуля" "12+".
1:00 Х/ф "БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ"
"16+".
4:30 "Объективно" "16+".
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5
декабря

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 5 декабря. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 1:05
"Время покажет" "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 1:55 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:45,18:50 "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" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
"12+".

5:00 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, 0:05
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:25 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ГОРЮНОВ"
"16+".
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
0:15 Т/с "ВДОВА" "16+".
3:20 "Дачный ответ" "0+".
4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:50
"Известия".
5:25, 6:05, 7:00, 8:00, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 17:00,
17:55, 3:55, 4:45 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ" "16+".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ПЕТРОВИЧ" "16+".
18:50,19:35,20:25,21:10,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "ФАЛАНГА
В КРУАССАНЕ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25 Х/ф "ВА-БАНК" "16+".
2:20 Х/ф "ВА-БАНК-2" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 "Веселый жанр невесе-
лого времени".
8:25 "Первые в мире" "Видео-
магнитофон Понятова".
8:45 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 

12:00 Мировые сокровища.
12:20, 18:40, 0:55 "Что де-
лать?"
13:10 "Рассекреченная исто-
рия" "Наш суперкомпьютер".
13:40 Дороги старых масте-
ров. "Мстёрские голландцы".
13:50 "Портрет на фоне вре-
мени".
14:30, 2:30 "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25 "Больше, чем любовь"
17:05 "Первые в мире" "Ле-
тающая лодка Григоровича".
17:20 "Мастер-классы кон-
курса "Щелкунчик" 
18:15 "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
"Охота на "красного зверя".
19:45 Главная роль.
20:05 Торжественное откры-
тие XIX Международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов "Щелкунчик"
Трансляция из КЗЧ.
21:35 "Абсолютный слух".
22:20 Х/ф "В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ".
0:10 "Игры разума Страны
восходящего солнца".

8:00 "Заклятые соперники"
"12+"
8:30 "Тает лёд" "12+".
9:00, 10:55, 13:20, 16:50, 20:20,
23:25 Новости.
9:05, 13:25, 17:00, 0:00, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 "Золотая команда"
"12+".
11:20 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
14:00 Профессиональный
бокс. "16+".
16:00 "Самые сильные" "12+".
16:30 "Спартак" - "Локомотив"
Live" "12+".
17:50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция
20:25 "ФутБОЛЬНО" "12+".
20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала. "Спар-
так" (Москва) - "Урал" (Екате-
ринбург). Прямая трансляция.
23:30 "Ген победы" "12+".
0:55,3:30 Футбол. Чемпионат
Англии. "0+".
5:30 Х/ф "САМЫЙ СЧАСТЛИ-

ВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ" "16+".
7:10 "Десятка!" "16+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
"0+".
10:35 "Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты" "16+".
23:05 "Приговор. Американ-
ский срок Япончика" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Недетская роль" 
"12+".
2:55 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ"
"12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 4:45 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:30, 16:00, 4:00 "Объектив-
ный разговор" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "12+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45 "Сельская среда" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕ-
ЕВА" "16+".
18:15, 4:30 "Репортер" "12+".
18:30 "Точнее".
20:00 "Сельская среда" 
"12+".
20:30 "Новости ТюмГУ" "6+".
20:35, 1:00 Х/ф "НЕВЕРНЫЙ"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Николай Расторгуев.
"Давай за жизнь!" "12+".
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6
декабря

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Сегодня 6 декабря.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25, 1:05
"Время покажет" "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 1:55 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 20:45 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".
9:00, 11:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном""12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:45,18:50 "60 Минут" "12+".
14:00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ Дмит-
рием Медведевым.

15:30 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ" "12+".
17:30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
"12+".

5:00 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, 0:05
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
12:00 "Вежливые люди" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:25 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15, 19:40 Т/с "ГОРЮНОВ"
"16+".
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
0:15 Т/с "ВДОВА" "16+".
3:25 "НашПотребНадзор"16+"
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 4:20
"Известия".
5:25, 6:00, 6:50, 7:40, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 17:00,
17:55 Т/с "ГЛУХАРЬ" "16+".
8:35 "День ангела".
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"ПЕТРОВИЧ" "16+".
18:50,19:35,20:25,21:10,22:25
Т/с "СЛЕД" "16+".
23:15 Т/с "СВОИ" "НЕСЫГ-
РАННЫЙ МАТЧ" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30 Х/ф "ПОВОДЫРЬ" "16+".
2:25 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ"
"16+".

6:30,7:00,7:30,8:20,10:00,
19:30,23:50 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Веселый жанр невесе-
лого времени".
8:25 "Первые в мире" "Летаю-
щая лодка Григоровича".
8:45 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10,1:35 ХХ век. 
12:20,18:45 "Игра в бисер" 

13:00 Цвет времени. 
13:10 "Абсолютный слух".
13:50, 20:45 "Острова".
14:30 "Германия. Замок Ро-
зенштайн".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 Пряничный домик. 
15:40 "2 Верник 2".
16:35 "Больше, чем любовь" 
17:15 "Первые в мире" "Суб-
марина Джевецкого".
17:30 "Мастер-классы кон-
курса "Щелкунчик" 
18:15 "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки" "Кра-
сиво цветет волчеягодник".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:25 "Энигма".
22:10 Х/ф "В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ"
0:10 Черные дыры. Белые
пятна.
2:40 "Pro memoria" 

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".
8:30 "Тает лёд" "12+".
9:00, 10:30, 12:40, 14:45,
17:20, 20:15, 23:45 Новости.
9:05, 14:50, 17:25, 20:20,
21:35, 23:50, 2:25 Все на

Матч! Прямой эфир. 
10:35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины."0+".
12:45 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала. "Локо-
мотив" (Москва) - "Рубин" (Ка-
зань) "0+".
15:20 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала. "Крас-
нодар" - "Ростов" "0+".
17:50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция
21:05 "Самые сильные" "12+".
21:55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 
0:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Бавария" (Герма-
ния) - "Химки" (Россия). Пря-
мая трансляция.
3:00 Х/ф "В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" "12+".
4:40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Корот-
кая программа. Прямая
трансляция из Канады.
5:05 "Спортивный календарь"
"12+".
5:20 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Пары.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Канады.

6:20, 7:30 "Команда мечты"
"12+".
6:35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниорки. Корот-
кая программа. Прямая
трансляция из Канады.

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ" "0+".
10:35 "Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой. Ирина Сал-
тыкова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 1:25 Х/ф "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 3:00 Х/ф "СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох" "16+".
23:05 "Сломанные судьбы"
"12+".
0:35 "90-е. Короли шансона"
"16+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
"16+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Сельская среда" 
"12+".
12:30, 16:00, 4:00 "Объектив-
ный разговор" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "12+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
16:30, 3:00 Т/с "ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ"
"16+".
18:15, 20:15 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
18:30 "Точнее".
20:00, 4:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
20:30, 1:00 Х/ф "ГОД ТЕ-
ЛЕНКА" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Каменные гиганты древ-
ности" "12+".
4:45 "Сельская среда" "16+".
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Суббота

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Контрольная закупка"
"6+"
6:35 "Давай поженимся!""16+"
7:25 "Модный приговор" "6+".
8:15 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 "Александр Васильев.
Всегда в моде" "12+".
11:20,12:15 "Модный приго-
вор" "6+".
12:40 "На 10 лет моложе"
"16+"
13:25 "Идеальный ремонт"
"6+".
14:30, 1:00 Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018. "0+".
16:20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:00 "Эксклюзив" "16+".
19:35, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "DIVA" Концерт Ани
Лорак.
2:50 Х/ф "САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ" "12+".
4:10 "Мужское / Женское"
"16+".
5:00 "На самом деле" "16+".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суб-
бота. "Живая деревня" "12+".
8:55 "Прямая линия".
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 "Смеяться разреша-
ется"
12:50 Х/ф "ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ" "12+".
15:00 "Выход в люди" "12+".
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 Х/ф "БУМАЖНЫЙ СА-
МОЛЁТИК" "12+".
1:00 Х/ф "МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ" "12+".

5:00 "ЧП. Расследование"
"16+"
5:40 "Звезды сошлись" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00,10:00,16:00 "Сегодня".
8:20 "Зарядись удачей!" "12+"
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:05 "Еда живая и мертвая"
"12+".

12:05 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:05 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" "12+"
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Валерий Гаркалин "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
23:50 "Международная пило-
рама"  "18+".
0:45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:55 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ" "0+".
4:20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30 Библейский сюжет.

7:05 Т/с "СИТА И РАМА".
9:45 "Передвижники. Павел
Корин".
10:10 Телескоп.
10:40 Х/ф "СЕРЁЖА".
12:00 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" II
тур. Духовые и ударные ин-
струменты.
14:00 "Игры разума Страны
восходящего солнца".
14:50 Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА".
16:20 "Кино о кино" "Подвиг
разведчика" Война одиночки".
17:00 Большой балет.
19:15 Х/ф "ФАРГО".
21:00 "Агора".
22:00 "Миллионный год" "За
пределами космоса".
22:50 "2 Верник 2".
23:40 Х/ф "С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА".
1:05 "Искатели" 
1:50 Х/ф "ПОЛУСТАНОК".

8:00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду.
Ритм-танец. 
9:00 "Самые сильные" "12+".
9:30 "Спартак" - "Локомотив"
Live" "12+".
9:50, 13:20, 16:25, 20:50, 0:25

Новости.
10:00, 2:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
10:30 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Мужчины.
Произвольная программа.
11:45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. "0+".
13:25 Все на футбол! "12+".
14:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Ростов" 
16:30 I Международные дет-
ские игры. "Кубок Александра
Попова" "0+".
17:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
19:50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины. 
20:15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. "0+".
20:55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. "Динамо"
(Москва) - "Динамо-Казань"
22:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. 
0:35 "Этот день в футболе"
"12+".
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
3:10 "Кибератлетика" "16+".
3:40 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины."0+".
5:25,7:05,7:35 Фигурное ката-
ние. Гран-при. "0+".

6:15 "Марш-бросок" "12+".
6:45 "АБВГДейка" "0+".
7:10 "Короли эпизода. Евге-
ний Шутов" "12+".
7:50 "Православная энцикло-
педия" "6+".
8:20 "Выходные на колесах"
"6+".
8:55 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА" "0+".
10:10 "Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт" "12+".
11:00, 11:45 Х/ф "ЖЕН-
ЩИНЫ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 "События".
13:20, 14:45 Х/ф "АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ" "12+".
17:20 Х/ф "ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
2:45 "Приговор. Американ-
ский срок Япончика" "16+".
3:25 "Дикие деньги. Валентин
Ковалев" "16+".
4:05 "Удар властью. Импич-
мент Ельцина" "16+".
4:50 "Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох" "16+".
5:15 "Религия ЗОЖ" "16+".
5:45 "Сломанные судьбы"
"12+".

5:00 "Музканал" "16+"
7:00, 15:15, 19:15, 4:45 "Сде-
лано в Сибири" "12+".
7:15, 19:00, 4:15 "Тюменский
характер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Вкус по карману" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
9:30 "Точнее" "16+".
10:00 Х/ф "БАБОНЬКИ" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 4:30 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Достояние республики-
2" "12+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:30 "Папа, мама, я - спор-
тивная семья" "6+".
18:15 "Дорожная практика"
"16+".
18:30 "Частный случай" "16+".
19:30 "Фестиваль Дениса Ма-
цуева. Симфоническая му-
зыка" "6+".
21:30 "Чемпионат России по
волейболу среди женских ко-
манд высшей лиги "А" "Тю-
мень-ТюмГУ" - "Импульс"
(Волгодонск) "16+".
23:30 "Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Высшая
лига "А" ВК "Тюмень" - ВК
"Тархан" (Стерлитамак).
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5:00 "Доброе утро".
9:15 "Сегодня 7 декабря.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:00, 15:00 Новости.
12:15, 17:00, 18:25, 3:25
"Время покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Перезагрузка"
"16+".
23:40 "Вечерний Ургант" "16+"
0:35 "Оззи Осборн и группа
"Black Sabbath": Последний
концерт" "16+".
2:30 Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018. "0+".

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" "12+".
23:30 Торжественная церемо-
ния вручения Российской на-
циональной музыкальной
премии "Виктория".
2:15 Х/ф "СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА" "12+".

5:00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "16+".
6:00 "Деловое утро НТВ" 12+"
8:20 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:00,13:00,16:00,19:00 "Сего-
дня"
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:40 "Место
встречи" "16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".

19:35 "ЧП. Расследование"
"16+".
20:00 Т/с "ГОРЮНОВ" "16+".
21:00 Х/ф "ПЁС" "16+".
0:10 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:40 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:40 "Поедем, поедим!" "0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

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

6:30,7:00,7:30,8:20,10:00,15:00
19:30,23:00 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 "Острова".
8:30 "Первые в мире" 
8:45 Х/ф "В ГОРАХ МОЕ

СЕРДЦЕ".
10:20 Х/ф "ЛЕТЧИКИ".
11:50 Дороги старых масте-
ров. "Древо жизни".
12:00 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" II
тур. Струнные инструменты.
14:00 Цвет времени. 
14:10 "Русская Ганза. Перед-
ний край Европы".
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Энигма".
16:25 "Больше, чем любовь"
17:05 "Игорь Стравинский.
Симфония псалмов".
17:45, 2:05 "Венеция. Остров
как палитра".
18:25 "Три тайны адвоката
Плевако".
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
птица".
20:45 Х/ф "СЕРЁЖА".
22:05 "Линия жизни" 
23:20 Клуб 37.
0:20 Х/ф "Пинк Флойд. Стена"

8:00 "Заклятые соперники"
"12+".

8:30, 9:30, 11:55, 14:00, 17:05,
19:55, 22:55 Новости.
8:40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Корот-
кая программа. 
9:35, 14:05, 17:10, 20:25, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
12:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен-
щины."0+".
14:35 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
16:35 "С чего начинается фут-
бол" "12+".
17:45 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Женщины. 
18:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 
20:00, 23:00 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Мужчины.
20:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 
23:25 Все на футбол! "12+".
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. 
3:10 Гандбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Спартак"
(Москва) - "Чеховские мед-
веди" "0+".
4:55 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниоры.
Танцы на льду. Произволь-

ная программа. 
5:45 "Команда мечты" "12+".
6:00,7:35 Фигурное катание.
Гран-при. 

6:00 "Настроение".
8:20 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ" "12+".
10:20, 11:50 Х/ф "СИНИЧКА-
2" "16+".
11:30, 14:30, 19:40 "События".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
"12+".
16:50 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ОТЦЫ" "16+".
20:05 Х/ф "КРАСНАЯ ЛЕНТА"
"12+".
22:00 "В центре событий"
"16+"
23:10 "Жена. История любви"
Азиза "16+".
0:40 Х/ф "Старшая жена"12+"
2:15 Х/ф "БЫТЬ ФЛИННОМ"
"16+".
3:50 "Петровка, 38".
4:05 "Большое кино. Полоса-
тый рейс" "12+".
4:35 "Волшебная сила кино"
"12+".
5:20 "Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" 
"12+"
9:00, 17:30 Т/с "СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" "16+".
9:30 Т/с "Широка река" "16+"
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00,15:00,18:00,19:30,23:00
"ТСН" "16+".
12:15 "Дорожная практика"
"16+".
12:30, 16:00, 4:00 "Объектив-
ный разговор" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "12+".
15:15 "Точнее" "16+".
15:45 "Сельская среда" "12+".
16:30, 3:00 Т/с "ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ"
"16+".
18:15 "Репортер" "12+".
18:30 "Точнее".
20:00 "Сделано в Сибири"
"12+"
20:15, 4:30 "Частный случай"
"16+".
20:30, 1:00 Х/ф "ПАРКЛЕНД"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Тайные знания цивили-
заций прошлого" "12+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Контрольная закупка"
"6+"
6:35, 3:30 "Давай поженимся!"
"16+".
7:25, 2:30 "Модный приговор"
"6+".
8:20 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:20 Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018. Транс-
ляция из Канады "0+".
12:15 "Вокруг смеха".
13:20 "Наедине со всеми"
"16+".
15:10 Х/ф "САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ" "12+".
16:50 "Ээхх, Разгуляй!" 
"16+".
19:30 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф "ДА ЗДРАВ-
СТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!" "16+".
1:40 "Мужское / Женское"
"16+".

4:30 Х/ф "ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ" "12+".
6:40 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время. Воскре-
сенье.
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".

11:00 Вести.
11:20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
13:40, 3:15 "Далёкие близкие"
"12+".
14:55 Х/ф "ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ" "12+".
18:50 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин".
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде" 
"12+".
1:25 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

5:05 "ЧП.Расследование"
"16+"
5:35 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
7:20 "Устами младенца" 
"0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"
"16+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача"
"16+".
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".

14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу 
"12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели..."
"16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Звезды сошлись"
"16+".
22:00 "Ты не поверишь"
"16+".
23:00 "Юля Абдулова. Моя
исповедь" "16+".
0:00 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ"
"12+".
2:10 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
"0+".
4:10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 0:55, 1:40, 2:25, 3:05,
3:45, 4:20 Т/с "АКВАТОРИЯ"
"16+".
5:45, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
6:45 "Моя правда. Ирина Пе-
черникова" "12+".
7:30 "Моя правда. Марат Ба-
шаров" "12+".
8:15 "Моя правда. Никита
Джигурда и Марина Анисина "
"16+".
10:50 "Вся правда о... ово-
щах/фруктах" "16+".
11:45, 12:50, 13:40, 14:40,
15:35, 16:30, 17:25, 18:20,
19:20, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с
"ИНКВИЗИТОР" "16+".

23:05 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ"
"16+".

6:30 "Первые в мире" "Субма-
рина Джевецкого".
6:50 Т/с "СИТА И РАМА".
9:45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "ПОЛУСТАНОК".
12:00 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" II
тур. Фортепиано.
14:05 "Культ личности" Аль-
берт Мишин, дирижер, хор-
мейстер. художественный
руководитель хоровой ка-
пеллы Тюменской филармо-
нии.
14:45 Х/ф "С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА".
16:15 "Пешком..." Москва.
1970-е.
16:45 "Предки наших пред-
ков" "Хазары. По следу писем
царя Иосифа".
17:30 К 100-летию со дня
рождения Александра Со-
лженицына. "Жизнь не по
лжи" Вечер-посвящение.
18:35 "Романтика романса"
"Песни из кинофильмов Эль-
дара Рязанова".
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА".
21:40 "Белая студия".
22:20 Опера "Хованщина".

1:30 "Диалоги о животных"
Московский зоопарк.
2:10 "Искатели" "Загадка Се-
верной Шамбалы".

8:00 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
12:00, 14:10, 18:25, 21:55,
23:30 Новости.
12:10, 14:15, 2:25 Все на
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12:40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 
"0+".
15:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым "12+".
15:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
16:25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Сассуоло" - "Фио-
рентина" Прямая трансляция.
18:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Салават Юлаев" (Уфа). 
Прямая трансляция.
22:00 Хоккей. "Кубок легенд-
2018" "0+".
23:35 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. 
2:55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Показательные
выступления. Прямая транс-
ляция из Канады.

5:30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. "0+".
6:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. "0+".
7:00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Нокауты осени "16+".

6:25 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ" "0+".
8:00 "Фактор жизни" "12+".
8:35 "Петровка, 38".
8:45 Х/ф "КРАСНАЯ ЛЕНТА"
"12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:10 "События".
11:45 "Доброе утро".
13:35, 5:05 "Смех с доставкой
на дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Брак по расчету" 
"12+".
15:55 "Женщины Андрея Ми-
ронова" "16+".
16:45 "Прощание. Нонна Мор-
дюкова" "16+".
17:40 Х/ф "ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ" "12+".
21:25, 0:25 Х/ф "Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ" "12+".
1:20 Х/ф "ОТЦЫ" "16+".
2:55 Х/ф "ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ" "12+".
4:25 "Короли эпизода. Мария
Скворцова" "12+".

5:00 "Театр эстрады" "12+".

7:00 "Сельская среда" "16+".
7:15, 4:45 "Репортер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 М/ф "Элька" "0+".
9:30 Х/ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ" "12+".
11:00 "Будьте здоровы" 
"12+".
12:00, 18:00, 4:00 "Деньги за
неделю" "16+".
12:15, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
12:30 "Яна Сулыш" "12+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"12+".
15:00, 4:30 "Тюменский харак-
тер" "12+".
15:30 "Папа, мама, я - спор-
тивная семья" "6+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:15 "Дорожная карта: пья-
ные ДТП" "16+".
19:15 "Сельская среда" "12+".
19:30 "Фестиваль Дениса Ма-
цуева. Камерная музыка" 
"6+"
21:30 "Чемпионат России по
волейболу среди женских ко-
манд высшей лиги "А" "Тю-
мень-ТюмГУ" - "Импульс"
(Волгодонск) "16+".
23:30 "Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Высшая
лига "А" ВК "Тюмень" - ВК
"Тархан" (Стерлитамак). 
"16+"
1:30 Х/ф "КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ, 1915 " "16+".
3:10 "Руссо Туристо" "12+".
4:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН

Сотрудники департамента лесного комплекса Тюмен
ской области, ГКУ «Тюменьлес» и УМВД России по Тю
менской области проведут с 4 по 29 декабря совместные
рейды для обеспечения сохранности хвойных молодня
ков, лесных культур и плантаций во всех 22 лесничествах
региона. Рейды совместят с проверкой соблюдения тре
бований лесного законодательства РФ при транспорти
ровке древесины в лесах Тюменской области. Основная
цель мероприятия – пресечение и предотвращение неза
конных рубок лесных насаждений, незаконного оборота
древесины и выявления виновных лиц с использованием
системы ЛесЕГАИС. 

Департамент лесного комплекса напоминает, что не

законная рубка, повреждение лесных насаждений или
самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарни
ков влекут за собой наложение административного
штрафа. Его величина для граждан составляет от трех
до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от два
дцати до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц
– от двухсот до пятисот тысяч рублей. 

В случае причинения лесному фонду ущерба на сумму
более пяти тысяч рублей нарушителю грозит уголовная от
ветственность. Согласно статье 260 Уголовного кодекса
РФ (незаконная рубка лесных насаждений), сумма штра
фа может составить до полутора миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода виновного за

период от трех до четырех лет. Предусмотрено также на
казание в виде принудительных работ на срок до четырех
лет либо лишение свободы сроком до четырех лет. 

Мероприятия по противодействию незаконной рубке
хвойных пород деревьев и обороту древесины департа
мент лесного комплекса проводит ежегодно. В предново
годний период 2017 года лесные инспекторы провели 324
рейда, организовали 29 совместных передвижных групп,
провели 138 совместных рейдов с УГИБДД УМВД. В ходе
этой работы на месте преступлений были задержаны два
нарушителя, занятые незаконными рубками. Один из них
привлечен к административной ответственности, другой
– к уголовной. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
26 ноября 2018 года                                                                               № 106

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

О бюджете Караульноярского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Караульноярского сельского по
селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Караульноярского сельского посе
ления на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2751,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2751,4 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Караульноярского сельского поселения

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20202021

годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 2979,9

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2943,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 2979,9

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 68,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 2943,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 134,0 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального долга Караульноярского сельского поселения
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Караульноярского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Карауль
ноярского сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям бюджет
ной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Карауль
ноярского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Караульноярского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы бюджета Караульноярского сельского поселения по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Караульноярского сель

ского поселения и главные администраторы источников финансирования дефи
цита бюджета  Караульноярского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Караульно
ярского сельского поселения – федеральных органов государственной власти (госу
дарственных органов), органов государственной власти (государственных органов)
Тюменской области и органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Караульноярского сельского поселения на 2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Караульноярского сельского по
селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Караульноярского сельского поселе
ния, непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас
ходов классификации расходов бюджета Караульноярского сельского поселения:

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Караульноярского сель

ского поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
местного бюджета: 

1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Караульноярского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на

выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на тер
риториях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на 2019
год 110,0 тыс. рублей, на 2020 год 111,0 тыс. рублей, на 2021 год 111,0 тыс. рублей,  ис
ходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа мест
ного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм: 0,2 единицы – при на
личии на воинском учете до 200 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Караульноярского сельского посе
ления предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2019 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг) предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до 11 342 рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2019 год в сумме 98,0 тыс. рублей и на плановый период на 2020 год в сумме 98,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 98,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения,
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остат
ков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из
районного бюджета в бюджет Караульноярского сельского поселения в форме субси
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществ
ляется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Караульноярского сель
ского поселения и предоставление муниципальных гарантий Караульноярского
сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к
настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему ре
шению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объёма указанных ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспреде
ления средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств,
а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомствен
ности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред
ства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в со
ставе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселения;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных из

бюджета муниципального района сверх объёмов, утверждённых решением о бюджете.
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи

нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым
годом и плановым периодом.

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не исполь
зованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполне
ние указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской федерации.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряже
ние получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном порядке на
лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Ярковского муниципального района.

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетно
сти, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджет
ного процесса, организованного органом местного самоуправления Караульноярского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципаль
ного района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Караульноярским сельским поселением права регресса, установленного пунк
том 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Яр
ковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следую
щего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя – главного рас
порядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии воз
можности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем –
главным распорядителем бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Статья 9.  
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  О.А. ДМИТРИЕВА
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Бурение колодцев. 
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                                      Реклама

Натяжные потолки. 
Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

Услуги ассенизаторской маши
ны. Тел.: 89504922224.   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

Бурение скважин на воду. Опыт работы 10 лет. Гарантия 2 года.
Насос в подарок! Рассрочка от 1000 руб. Тел.: 89224839885. Ре

кл
ам

а

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

Ремонт холодильников на до
му. Тел.: 9323231135.

УТЕРЯ

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании № 619240 ,
выданный Староалександровской школой в 1984 году на имя Уляше
вой Людмилы Викторовны, считать недействительным.
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ПРОДАЖА

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

Услуги ассенизаторской. Пен
сионерам предоставляем чеки
для отчетности. 
Тел.: 89829097029.          Реклама

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 ноября 2018 года № 1479
с. Ярково

Об изъятии земельного участка и находящегося на земельном участке 
объекта недвижимого имущества, расположенных по адресу: 

Тюменская область, Ярковский район, с. Гилево, 
ул. Центральная, дом 2, 1, для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ, статьей 279 Граж
данского кодекса РФ, статьей 32 Жилищного кодекса РФ, статьей 30 Устава Ярковского му
ниципального района, во исполнение распоряжения администрации Ярковского
муниципального района от 16.08.2018 г. № 753 «О признании многоквартирного дома ава
рийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять земельный участок площадью 429 кв.м. с кадастровым номером
72:22:0201001:107, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяй
ства, и находящийся на земельном участке объект недвижимого имущества – жилое поме
щение (квартира) общей площадью 62,22 кв. м., расположенные по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Гилево, ул. Центральная, дом 2, 1,  для муниципальных нужд
Ярковского муниципального района.

2. Управлению капитального строительства администрации Ярковского муниципального
района уведомить правообладателя земельного участка и жилого помещения (квартиры),
расположенных по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Гилево, ул. Централь
ная, дом 2, 1, о предстоящем изъятии земельного участка и жилого помещения (квартиры)
для муниципальных нужд.

3. Управлению градостроительной политики и земельных отношений администрации Яр
ковского муниципального района в течение десяти дней направить настоящее распоряжение
в орган регистрации прав – Управление Росреестра по Тюменской области.

4. Отделу по имущественным отношениям администрации Ярковского муниципального рай
она по истечении установленного законом срока подготовить соглашение об изъятии жилого
помещения и земельного участка, расположенных по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Гилево, ул. Центральная, дом 2, 1, для муниципальных нужд и осуществить госу
дарственную регистрацию перехода права собственности жилого помещения (квартиры) и зе
мельного участка на основании соглашения об изъятии.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Ярков
ского муниципального района в течение десяти дней опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского  рай
она в сети «Интернет».

6. Срок действия распоряжения 3 (три) года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя

главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отношений.
Глава района Е.Г. ЩУКИН

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 30.11.2018
Дата окончания приема заявок 29.12.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предо

ставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строитель
ства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Маранка, ул. Лесная, № 8. Площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 2096 кв. м.

для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, д. Бигила, ул. Садовая, 2Д. Площадь земельного

участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 2000 кв. м.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 29.12.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тюмен
ская 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. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Праздник мам 
В минувшее воскресенье, 25 но

ября, в Новоалександровском сель
ском клубе состоялось мероприя
тие «Ее величество мама», посвя
щенное Дню матери. На празднич
ный концерт пригласили всех жи
телей села. Собравшимся гостям
предложили познакомиться с вы
ставкой рисунков «Моя мама – луч
шая на свете». 

С поздравлениями в адрес мате
рей Новоалександровского сельско
го поселения выступила председа
тель первичной ветеранской органи
зации Н.Н. Леонтьева. Много теплых
и добрых слов было сказано в этот
день для наших мам. На сцене сель
ского клуба звучали красивые песни
и исполнялись зажигательные тан
цы. И пусть на улице было морозно,
но от выступлений детей веяло теплом, согревавшим всех присутствующих. Ме
роприятие прошло ярко: искрящиеся глаза детей подарили в этот день всем
мамам море любви и счастья. 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

О нежных и родных 
В последнее воскресенье ноября, когда в России отмечается День матери, в

Плехановском сельском клубе состоялся вечер отдыха «Самая нежная и род
ная», подготовленный работниками СК и библиотеки. В адрес присутствовав
ших в зале женщин прозвучали слова любви и благодарности от председателя
первичной ветеранской организации Плехановского СП Н.В. Кузубовой. 

Начался праздник с театрализованного представления «Наши мамы лучше
всех», в котором ребята показали истории о мамах и проблемы семей, где дети
воюют против взрослых. Программа праздника включала в себя сольные и во
кальные номера в исполнении Л.Г. Лисновой, Н.Н. Градковой, Л.П. Паршенце
вой и вокальной группы «Родник». Каждое выступление самодеятельных
артистов зрители встречали бурными аплодисментами. Слова благодарности
от жителей села прозвучали в этот день в адрес работников сельского клуба
Л.М. Гараевой, Н.М. Кирьяшковой и библиотекаря О.В. Алиевой. 

Спустя день, 26 ноября, в Плехановской средней школе состоялся празднич
ный концерт, посвящённый Дню матери и организованный совместно с сельским
клубом. На нем в адрес любимых мам прозвучали стихи и песни вокальной
группы «Звёздочка», театрального кружка «Сказка» и учащихся школы. 

Жители Плеханово 



В магазине «Ритуальные принадлежности» (с. Ярково, ул. Ленина,
37) полный ассортимент ритуальных принадлежностей. Услуги по за
хоронению. Тел.: 89504877040.                                                  Реклама

В с. Ярково 1комн. квартира. 
Тел.: 89068228867.

В центре с. Ярково 2комн. благ. квартира, дом (220 кв. м). 
Тел.: 89129247140.

СРОЧНО, ДЕШЕВО дом в с. Иевлево. 
Тел.: 89199286948.

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

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

2 земельных участка по 10 со
ток в п. Молодежном. Цена од
ного участка 220000 руб. 
Тел.: 89026229157.

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

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

В п. УстьТавда 1комнатная квартира (38,2 кв. м). 
Тел.: 89504934147.

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

Купим лес на корню. Дорого. Тел: 89028509544.

Срубы 4х5 (сосна, осина) в наличии. 
Тел.: 89526706457.

В с. Маранка дом (64 кв. м), готовность 100 %, зем.
участок (22 сот.). Тел.: 89199391072.

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

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

От всей души
Дорогая наша Валентина Сергеевна ТРЕТЬЯКОВА!

Поздравляем с юбилеем!
èË‚˚ÍÎ‡ ÊËÚ¸ Ú˚ ‚ ‚Â˜ÌÓÈ ÒÛÂÚÂ,
êÓ‰Ì˚ı ‚ÒÂı ÔÓ‚ÓÊ‡fl Ë ‚ÒÚÂ˜‡fl,

à ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ Ï˚ Ò‚ÓÂÈ ÒÛ‰¸·Â
á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú˚ Û Ì‡Ò Ú‡Í‡fl.

ëÔ‡ÒË·Ó Á‡ ‰Ó·Ó, ˜ÚÓ ‰‡Ë¯¸ Ú˚,
é·Ë‰˚, Ó„Ó˜ÂÌ¸fl Á‡·˚‚‡fl,

á‰ÓÓ‚¸fl, ‡‰ÓÒÚË, ‰Û¯Â‚ÌÓÈ ÚÂÔÎÓÚ˚
éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÚÂ·Â Ï˚ ÔÓÊÂÎ‡ÂÏ!

Муж, брат, дети, внуки, сватья

Коллектив Староалександровской школы 
поздравляет с юбилеем 

Валентину Сергеевну ТРЕТЬЯКОВУ!
ÉÓ‰˚ ÊËÁÌË ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ Ï˜‡ÚÒfl

Ç ˜ÂÂ‰Â ËÌÚÂÂÒÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ,
çÓ ‚ ‰Û¯Â ‚‡Ï ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸,

Ç˚ „ÓÚÓ‚˚ ‰Îfl ÌÓ‚˚ı ÓÚÍ˚ÚËÈ.
Ç‡Ï ÊÂÎ‡ÂÏ ÚÂÔÎ‡, ÔÓÁËÚË‚‡,

ÇÂËÚ¸ ‚ ÎÛ˜¯ÂÂ Ë ÌÂ Ò‰‡‚‡Ú¸Òfl,
ÜËÚ¸ Í‡ÒË‚Ó Ë ÌÂÚÓÓÔÎË‚Ó

à Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÒ˚Ô‡Ú¸Òfl!

Совет глав сельских поселений 
Ярковского муниципального района 

поздравляет с днем рождения 
Николая Федоровича ОСОТКИНА!  

ëÂ„Ó‰Ìfl ÒÓÎË‰Ì‡fl ‰‡Ú‡,
é˜ÂÂ‰ÌÓÈ ˛·ËÎÂÈ.

èËÏË ÊÂ ÒÍÓÂÈ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌ¸fl
éÚ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ.

ÜÂÎ‡ÂÏ ÚÂ·Â Ï˚ ÒÂ‰Â˜ÌÓ
á‰ÓÓ‚¸fl, ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ÚÛ‰Â,
à ÔÛÒÚ¸ ÔÓ‰ÊË‰‡ÂÚ Û‰‡˜‡

ÇÒÂ„‰‡ Ë ‚ÂÁ‰Â!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Первичная ветеранская организация Плехановского сельского
поселения выражает глубокие и искренние соболезнования
Николаю Михайловичу Романову в связи с преждевременной
кончиной его жены, члена совета ветеранов 

РОМАНОВОЙ Гульфары
Скорбим вместе с родными и близкими

КУПЛЮ

Закупаем мясо. Тел.: 89225603436, 89125749597.

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Администратор в гостиницу, горничная в гостиницу.
Предоставляется жильё. 
Тел.: 89028505367, 89222641162.

а/м Нива Шевроле, 2006 г.в. 
Тел.: 89923145333.

В с. Ярково земельный участок (10 сот.), цена
250000 руб.; бокс (135 кв. м), цена 500000 руб., торг.
Тел.: 89044627797.

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

В воскресенье, 2 декабря, 
на рынке с. Ярково 

состоится 

�(�/010�23/4526�
23�74(8�2�2��#90
(платки, косынки, носки, 
варежки, шапки, пряжа, 

валенкисамокатки и кисы).         Реклама


