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Посыл души
Моя встреча с Еленой Викто-

ровной Белозёровой, замести-
телем директора АУ «КЦСОН 
ЮМР», курирующей волонтёр-
ское движение, состоялась в 
предновогодние дни. И ей со-
всем непросто было выбрать 
время для беседы в плотном 
графике благотворительных 
поездок. Мы говорили о волон-
тёрах, добровольцах – людях, 
которые готовы свои силы и вре-
мя отдать на пользу обществу. 
Синонимов много: подвижник, 
лидер, общественный помощ-
ник. Как и сама деятельность 
волонтёров многогранна и раз-
нопланова.

Если говорить о практике 
волонтёрства в районе, будет 
уместно вспомнить 2013 год. 
Тогда в рамках мероприятий, 
посвящённых Международному 
Дню пожилых людей, прошёл 
межведомственный круглый 
стол «Хочешь почувствовать 
себя человеком, помоги друго-
му». Были обозначены задачи 
волонтёрского движения, техно-
логии организации социальной 
работы с использованием сети 
социальных контактов, соци-
ально-педагогические аспекты 
организации молодёжной до-
бровольческой деятельности.

Вообще, для того, чтобы стать 

волонтёром, не так уж много 
надо: отзывчивое сердце. Таких 
людей нашлось немало в район-
ной ветеранской организации. А 
то, о чём они на тот момент уже 
могли рассказать, имело самое 
прямое отношение к волонтёр-
ству. К примеру, традиция сбора 
вещей для малоимущих семей, 
участие в акции «Шерстяная лен-
точка»: женщины уже несколько 
лет вязали носки и рукавички 
для детишек Успенского детского 
дома. Тогда же определились 
лидеры волонтёрского движения. 
Алевтина Ивановна Горбунёва, 
председатель районной вете-
ранской организации, Валентина 
Александровна Ковалёва, пред-
седатель ветеранской органи-
зации коррекционной школы, 
Надежда Николаевна Рожкова, 

Ирина Ивановна Горяева, пред-
седатель ветеранской первички 
Юргинской школы – педагоги-пен-
сионеры. «С  выходом на пенсию 
у людей пожилого возраста появ-
ляется много свободного време-
ни. А это возможность занимать-
ся творчеством, общественной 
работой, физической культурой. 
Мы выбрали волонтёрскую де-
ятельность», – сказали они. По 
зову сердца. Помощь людям – до 
крепкой привязанности к тем, 
кому помогают, делятся овоща-
ми, фруктами, ягодами со своих 
участков, рыбным уловом. Кого-
то помогут доставить в больницу, 
кому-то привезут бытовую техни-
ку, кому-то презентуют бывшую 
в употреблении мебель и теле-
визор. Вообще районное волон-
тёрское движение без районного 
Совета ветеранов невозможно 
представить. Первые ростки 
добровольческой деятельности 

щедро проросли там. 
С тех пор отряд волонтёров 

«По зову сердца» уверенной по-
ступью шагает туда, где пропи-
салось одиночество, кому труд-
но. На его счету много добрых 
благотворительных инициатив: 
концерты со сбором средств в 
поддержку семей, где воспи-
тываются дети-инвалиды, сбор 
детских вещей для социальной 
лавки, акция «Портфель перво-
класснику», благотворитель-
ная акция юных «Дети-детям», 
разноплановая помощь пере-
селенцам с Украины, работы 
по благоустройству сельского 
кладбища, сбор средств регио-
нального фонда «Благодарение 
Победителям». Тоже большое 
дело – финансовая поддержка 
ветеранов войны в денежном 
эквиваленте. 

Запишите меня в добровольцы

Уважаемые работники 
и ветераны 

прокуратуры 
Юргинского района!

Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днём работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Вашу работу без всякого пре-
увеличения можно назвать слу-
жением России, Закону, народу. 
Далеко не каждый человек 
способен на исполнение этого 
высокого и нелёгкого долга, 
потому что во имя этого прихо-
дится быть честным и беском-
промиссным, принципиальным 
и жёстким, требовательным и 
ответственным. Нередко вы 
являетесь последней инстан-
цией, куда человек обращается 
с верой в справедливость. 

Именно эти качества свой-
ственны каждому из работни-
ков коллектива прокуратуры: 
высокий профессионализм, 
требовательность к себе и 
другим, человечность и отзыв-
чивость. Граждане искренне 
благодарны вам за безупречное 
исполнение своего служебного 
долга, преданность России и 
Закону, отстаивание интересов 
граждан, защиту принципов 
справедливости.

Желаю успешной и плодот-
ворной деятельности, стабиль-
ной и спокойной обстановки 
на работе. Крепкого здоровья, 
счастья, добра и всех земных 
благ вам и вашим близким.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
глава района  

Под Новый год каждый ждёт чудес и волшебства. Особенно в 
них нуждаются дети, лишённые  родительской ласки, одинокие 
престарелые и больные люди. Поэтому члены волонтёрского 
клуба «По зову сердца» становятся волшебниками, творцами 
больших и маленьких чудес.

– Дзынь! Дзынь! – и открываются двери тех, кто давно не 
дружит с лестницей, с трудом встаёт с постели. Кто растёт без 
мамы и папы.

– Здравствуйте! С наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! – и несмелые, смущённые хозяева застывают в 
восхищении. Благодарно принимают коробки с подарками, в 
которых сладкие игрушки и тёплые вязаные вещи. Произносят 
«Спасибо!» – слово, которое в постоянном одиночестве им 
приходится говорить нечасто. Просто некому.

Волшебники прощаются, уходят. Оставляют за дверью 
внезапное счастье. Торопятся к автомобилю. Едут по пред-
праздничной Юрге. Их внимания ждут ещё много людей. Много 
адресов, где чудо всего нужнее.

Уважаемые работники 
и ветераны средств массовой информации! 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днём российской печати! 

Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто своим 
созидательным трудом обеспечивает единое информационное 
пространство, задаёт нравственные ориентиры, формирует обще-
ственное мнение, оказывает весомое влияние на органы власти. 
В печатных материалах отражаются события повседневной жизни, 
из которых складывается история района, области, страны. 

Вы ежедневно несёте огромную ответственность за каждое опу-
бликованное слово, постоянно и с честью проходите испытание 
на профессиональное мастерство. Будьте так же объективны и 
непредвзяты, так же ответственны за своё дело. Уверен, что и 
в дальнейшем диалог власти и средств массовой информации 
будет конструктивным, потому что цель у нас одна – благополучие 
жителей района.

Выражаю слова уважения и признания ветеранам, которые на 
протяжении многих лет плодотворно трудились в сфере печати. 
Задача нового поколения – сберечь и приумножить имеющиеся 
традиции и накопленный богатый опыт. 

Дорогие друзья, искренне желаю вам творческих успехов и 
профессионального роста, читательского интереса. Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Е.В. Белозёрова

Рождественские встречи

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры 

Тюменской области!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником!
В прокуратуре Тюменской 

области несут службу ответ-
ственные и высококвалифици-
рованные специалисты. Они со-
храняют и развивают традиции, 
заложенные предшественника-
ми, с честью продолжают дело, 
начатое ветеранами ведомства, 
ежедневной плодотворной 
работой вносят вклад в улучше-
ние социально-экономического 
положения региона, в защиту 
прав и интересов земляков. 

Важно, что прокуратура тесно 
взаимодействует с органа-
ми государственной власти 
и общественностью. Такое  
сотрудничество повышает эф-
фективность решения стоящих 
перед нами задач. Благодаря 
общим усилиям наш регион ста-
новится всё более комфортным 
и безопасным для проживания. 
Три года подряд отмечается 
снижение числа преступлений, 
а если сравнивать с 2006 годом, 
то их количество сократилось 
более чем вдвое. Вместе мы 
участвуем в совершенствова-
нии законодательства, обеспе-
чиваем порядок и стабильность 
в Тюменской области. Многое 
предстоит ещё сделать, но мы 
обязательно добьёмся успеха.

Желаю всем вам счастья, 
здоровья, благополучия и но-
вых достижений на благо От-
чизны!

В. ЯКУШЕВ,
губернатор 

Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны 
средств массовой информации, 

предприятий полиграфии и издательств 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
российской печати!

В современный век информационных технологий, стреми-
тельных потоков распространения информации СМИ и другие 
публичные средства коммуникации играют ключевую роль. Они 
не только сообщают о важных событиях, задают информацион-
ную повестку, но и влияют на общественное мнение, определяют 
культурное, социальное и политическое мироустройство. 

В условиях жесточайшей конкуренции возрастают требования 
к профессионализму, оперативности, достоверности. Опора на 
факты и аналитику, умение чувствовать и отвечать на запросы 
аудитории – залог доверия к СМИ и его востребованности.

Благодарю всех представителей отрасли за конструктивный 
диалог, продвижение региона, вклад в его социальное и экономи-
ческое развитие, повышение инвестиционной привлекательности, 
слаженную работу в кризисных ситуациях. Именно через СМИ 
власть получает обратную связь, информацию о том, что волнует 
людей, факты, требующие принятия незамедлительных мер. 

Желаю всем вам, сохраняя лучшее, что создано вашими пред-
шественниками, идти вперёд, ставить перед собой амбициозные 
цели, умело использовать современные технологии. 

Свежих вам идей и вдохновения, ярких творческих проектов, 
уважения и признания аудитории!

В. ЯКУШЕВ, губернатор Тюменской области
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Короткой строкой

Выпускники 
прошлых лет 

могут подать 
заявления 

на сдачу ЕГЭ 
до 1 февраля

Более 9 тысяч одиннад-
цатиклассников Тюменской 
области уже определились 
с выбором будущей профес-
сии и списком необходимых 
для поступления экзаменов, 
сообщает департамент обра-
зования и науки Тюменской 
области.

Выпускникам прошлых лет, 
которые планируют поступать 
в вузы, следует поторопиться 
с заявлениями на ЕГЭ. Чтобы 
в этом году сдать экзамен, 
им нужно пройти регистра-
цию в муниципальных органах 
управления образованием до 
первого февраля 2018 года 
включительно. Сориентиро-
ваться в адресах и телефонах 
можно на официальном порта-
ле правительства Тюменской 
области. В Юргинском районе 
необходимо обратиться в отдел 
образования администрации 
Юргинского муниципального 
района. По данным на 9 ян-
варя регистрацию прошли три 
человека.

ЕГЭ позволяет объективно 
оценить знания, существенно 
снизить психологическую на-
грузку (результаты экзамена 
засчитываются одновременно 
как итог школьной аттестации 
и вступительных испытаний в 
вузы), поступить в любые ин-
ституты России независимо от 
места жительства.

Ознакомиться с подробной 
информацией о порядке про-
ведения экзамена можно на 
официальных порталах ЕГЭ 
и ГИА-9.

Соб. инф.

Сводный отряд 
тюменской 

полиции вернулся 
из командировки 

на Северный 
Кавказ

Полгода тюменские по-
лицейские в составе опера-
тивной группы выполняли 
поставленные задачи по ох-
ране общественного порядка 
на территории Северного 
Кавказа. 

Стражи порядка принимали 
участие в оказании местным 
силовым ведомствам практи-
ческой помощи в поддержа-
нии правопорядка, сообщает 
пресс-служба УМВД России по 
Тюменской области.

Начальник УМВД России по 
Тюменской области генерал-
майор Ю.П. Алтынов поблаго-
дарил прибывших полицейских 
за безупречное выполнение 
служебного долга, профессио-
нализм и преданность работе. 
Юрий Петрович подчеркнул, 
что сотрудники органов вну-
тренних дел в очередной раз 
доказали – тюменские полицей-
ские грамотно и ответственно 
несут службу в любых усло-
виях, проявляя высокую мо-
ральную и боевую готовность. 
Глава областного полицейского 
ведомства выразил слова бла-
годарности родным и близким 
сотрудников за понимание и 
терпение.

Благотворительность – это 
посыл души. Важно, чтобы он 
не был разовым, говорит Елена 
Викторовна. Чтобы практика 
добрых дел стала привычным 
делом. Чтобы без необходи-
мой своевременной помощи, 
душевной, волонтёрской, не 
оказался никто. Для этого и 
появился волонтёрский клуб.  
Благотворительность в системе, 
привлечение внимания  людей к 
конкретной проблеме, к конкрет-
ной акции. Иными словами, до-
брые дела – как составляющая 
всей деятельности клуба.

Адреса 
добрых дел

Как и полагается, у волонтёр-
ского клуба свои устав, задачи и 
цели.  Елена Викторовна в числе 
главных называет профилактику 
одиночества, улучшение каче-
ства жизни престарелых, мало-
имущих. Второй важный момент: 
развитие гражданской инициа-
тивы, социальной активности, 
самореализации среди пожилых 
людей, создание системы их 
взаимной поддержки.  Всё то, 
что является фундаментальной 
основой объявленного в 2018 
году Года волонтёра. Что по-
зволит распространить идеи до-
бровольчества среди пожилых 
людей. Отряд волонтёров ра-
ботает по шести направлениям: 
коммуникативное, социально-
бытовое, культурно-массовое, 
духовно-просветительское, ин-
формационно-образовательное, 
декоративно-прикладное. На 
начальном этапе в клубе было 
девятнадцать волонтёров. Под-
шефных – двадцать пять чело-
век. Безусловно, необходимыми 
были знания психологии, оказа-
ния при необходимости первой 
помощи. В 2014-2015 годах 
шло обучение в «Школе волон-
тёров» по основам правовой и 
медицинской подготовки: «Дом 
и мы в нём», «Уход за тяжело-
больными», «Духовное зерно». 
В 2017 году – ещё один блок: 
«Виртуальные путешествия».

Деятельность клуба прирас-
тает традициями. Традиционной 
стала многоэтапная благотвори-
тельная акция «Тепло наших рук 
и сердец». С сентября по фев-
раль волонтёры вяжут тёплые 
вещи для одиноких стариков и 
детдомовских  детишек. До пяти-
десяти вещей – носочков и под-
следников. Шестого октября их 
нынче вручили тем, кто нужда-
ется в таком рукотворном тепле. 
На втором этапе акции готовят 
новогодние подарки: коврики и 
кружки на стулья. Потом, в янва-
ре, шарфы, носки и варежки для 
детей Успенского детского дома. 
А в феврале-марте – подарки в 
виде прихваток и игольниц к Дню 
защитника Отечества и Между-
народному женскому дню. Всё 
очень эстетично, качественно 
– глаза радуются.

Кто нас выводит 
в мастера

 
Не все приходят в волонтёр-

ский клуб мастерами рукоделия. 
Зато как набираются мастерства 

за считанные месяцы! С этой це-
лью организовано практическое 
обучение пожилых и молодых 
волонтёров вязанию на спицах 
и крючком. Проводили мастер-
классы Тамара Ивановна Пету-
хова, Галина Алексеевна Коро-
лёва, Надежда Георгиевна Кобец, 
Мария Давыдовна Володина, 
Надежда Николаевна Рожкова, 
Алевтина Ивановна Горбунёва, 
Галина Васильевна Калиновская. 
Получается у всех: обнадёжива-
ющая тенденция к росту числа 
мастериц-рукодельниц. Уроки 
рукоделия – на безвозмездной 
основе. За спасибо. Всем тем, кто 
выводит в мастера. 

Там удивительная атмосфера 
творчества. Сами волонтёры 
стараются жить наполненно, ценя 
каждый день, каждый час. И это 
их мироощущение находит ис-
кренний отклик в сердцах старых 
и одиноких людей. В канун Нового 
года и Рождества они устраивали 
для жителей ветеранских домов 
«Зимнюю сказку для взрослых», 
«Рождественскую встречу», 
праздники «В Новый год с на-
деждой, верой и любовью» и «Но-
вогоднее волшебство». В День 
пожилого человека – «Праздник 
двора», «Память сердцу дорога», 
«Мы за чаем не скучаем». Жите-
ли ветеранских домов полюбили 
эти мини-концерты и ждут их.

Сейчас в отряде волонтёров 
около сорока человек – жителей 
Юрги, Володино, Агарака, Нового 
Тапа, Лесного. До шестидесяти 

человек охвачены постоянной 
волонтёрской заботой, не считая 
акций, когда адреса добрых дел 
возрастают кратно. Когда сталки-
ваются с жизненной ситуацией, в 
которой нужно помочь. Так, соби-
рали денежные средства, одежду 
и гостинцы переселенцам с Укра-
ины, книги – для жителей Крыма. 
Столько неравнодушных людей 
оказалось рядом. Был создан 
ещё один отряд добровольцев 
«Рука в руке». Пусть число волон-
тёрских клубов растёт, считает 
Елена Викторовна, пусть ширится 
добровольческая деятельность. 

Рука в руке
Отряд «Рука в руке» появился 

в районе в 2016 году. Ему два 
года. В работе отряда есть своя 
специфика. Он создан в рамках 
областного проекта «Диалог 
поколений» с целью оказания 
социально-ориентированной 
помощи семьям с детьми. Это 
работа с несовершеннолетними, 
состоящими на учёте в ведом-
ствах системы профилактики, с 
семьями, испытывающими  труд-
ности в воспитании детей. Это 
пропаганда семейных ценностей, 
патриотического, нравственного, 
трудового воспитания среди де-
тей, подростков и молодёжи.

В  отряде «Рука в руке» шест-
надцать волонтёров – ветеранов 
педагогического труда, имеющих 
большой педагогический опыт. 
Сорок семей и семь подростков 
получают социально-ориентиро-
ванную помощь. Работа трудная 
– знания, такт и адово терпение 
иметь надо. И надежду – как 
мотивацию помочь детям в усло-
виях, когда помочь невозможно 
или очень трудно. Это посто-
янный патронаж, содействие в 
решении проблем, деятельное 
участие в повседневной жизни 
семьи. Привлечение детей и под-
ростков к участию в праздничных 
мероприятиях, выступление на 
родительских собраниях.

В канун Дня России, юбилея 
села Юргинское волонтёры 
клуба «Рука в руке» провели 
для детей экскурсии по улицам 
села. Экскурсии в районный и 

Запишите меня 
             в добровольцы

школьный музеи, организован-
ные Центром «Лидер», Советом 
ветеранов, районной библиоте-
кой. Дети адекватно реагируют, 
а это так называемая «группа 
риска». Проявляют живой ин-
терес. Особенно понравился 
велопробег по улицам, носящим 
имена героев Советского Союза 
– наших земляков.

Буду делать 
хорошо

Елена Викторовна считает, 
что мотивацией добровольче-
ской деятельности, благотво-
рительности являются личные 
жизненные ценности каждого 
конкретного человека. Люди 
решили для себя: буду делать 
хорошо и не буду плохо. Не при-
выкли жить и поступать иначе. 
Очень полезна и интересна 
акция «День бабушковедения», 
когда волонтёры проводят ме-
роприятия развивающей по-
знавательной направленности, 
читают книги, учат рукоделию. В 
сентябре волонтёры во всех шко-
лах выступили на собраниях по 
вопросам безопасности жизне-
деятельности. Проводят беседы 
о нравственности, духовности.

Волонтёрская деятельность 
обсуждается и анализируется 
на совещаниях руководителей  
ведомств при главе администра-
ции муниципального района, на 
тематических круглых столах. 

Волонтёры за партой – явле-
ние обычное и необходимое. 
Разноплановый и глубокий уро-
вень знаний формирует саму 
личность добровольца, его ком-
петентность, активность.  Просто 
неоценимы в этой связи занятия 
на базе районной поликлиники 
«Школа активного долголетия», 
которую проводит врач-терапевт 
Вера Викторовна Игнатьева. 
Около двухсот человек про-
учились в волонтёрской школе 
в прошлом году. Темы занятий: 
«Школа здорового питания», 
«Школа сахарного диабета», 
«Школа артериального давле-
ния», «Беседы о здоровом об-
разе жизни».

Бывая в рабочих команди-
ровках, я нередко сталкиваюсь 
с проблемными ситуациями, 
вижу, как людям тяжело, как 
они нуждаются в поддержке. 
Селяне живут непросто. Не у 
каждого есть возможность по-
жертвовать денежные средства. 
Но освободиться от ненужных 
вещей – отдать их в социальную 
лавку – и вы уже по духу и по 
сути ощутите себя волонтёром. 
А ваши вещи, игрушки, книги 
обязательно кому-то пригодятся. 
Обратитесь в социальную лавку 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. 
Здесь собираются и распреде-
ляются одежда, обувь, предметы 
первой необходимости, бывшие 
в употреблении, но в хорошем 
состоянии, для оказания помощи 
малообеспеченным категориям 
граждан, детям-сиротам, тяже-
лобольным, детям-инвалидам из 
социально-незащищённых сло-
ёв населения. Социальная лавка 
не пустует. Юргинцы жертвуют 
средства, несут детскую одежду. 
А что касается конкретной адрес-
ной помощи – сами волонтёры 
обойдут всех престарелых, осе-
нью – помогут убрать урожай и 
сделать заготовки впрок. Весной 
– вскопать и посадить огород.

Добрая инициатива зара-
зительна. Находит искренний 
отклик в сердцах односельчан. 
Волонтёрские отряды растут. 
Это их самостоятельный вы-
бор. И это им нравится. Это им 
по душе.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото из архива 

АУ «КЦСОН ЮМР» 
и районного 

Совета ветеранов

В «Школе волонтёра»

Велопробег
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Социальный ракурс

Подведение итогов работы 
в конце прошедшего года или 
в начале года нового – обыч-
ная практика для каждого 
предприятия, организации, 
учреждения, ведомства. Со-
вет по противодействию кор-
рупции, заседание которого 
состоялось в декабре, не стал 
исключением.

В рамках заседания рас-
сматривались вопросы ор-
ганизации работы в сфе-
ре земельных отношений, 
эффективности бюджетных 
расходов, приводились при-
меры правоприменительной 
практики по результатам всту-
пивших в силу решений суда.  
О результатах надзора за 
исполнением  законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции в 2017 году рассказал 
прокурор Юргинского района 
младший советник юстиции 
И.А. ОВСЯННИКОВ.

Илья Андреевич начал вы-
ступление со статистики:

– Количество нарушений в 
указанной сфере за одиннад-
цать месяцев 2017 года состав-
ляет 119, для сравнения, в про-
шлом году – 120. Прокуратурой 
района принесено 5 протестов 
(за аналогичный период 2016 
года – 55), внесено 23 представ-
ления (АППГ – 28), по резуль-
татам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 13 лиц (АППГ 
– 12), к административной – 0 
(АППГ – 5), направлено  исков  
в суд – 0 (АППГ – 3), объявлено 
предостережений – 0 (АППГ – 1). 
Снижение обусловлено изме-
нившимся подходом Генераль-
ной прокуратуры Российской 
Федерации к учёту нарушений в 
качестве коррупционных. Так, в 
настоящее время учитываются 
только нарушения, которые не-
посредственно касаются несо-
блюдения запретов и ограниче-
ний, связанных с государствен-
ной (муниципальной) службой, 
либо могут способствовать 
незаконному обогащению.

К числу наиболее значимых 
результатов прокурорского вме-
шательства можно отнести та-
кие  нарушения, как отсутствие 
контроля за распоряжением, 
муниципальным имуществом, 
закреплённым в хозяйствен-
ном ведении муниципальных 
унитарных предприятий. На-
пример, установлено, что в 
ряде помещений здания, рас-
положенного по ул. Восточная, 
38, с. Юргинское, на которое 
зарегистрировано право хозяй-
ственного ведения Юргинского 
муниципального производствен-
ного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства, осущест-
вляет свою деятельность МУП 
«Юргинское ЖКХ». Документов, 
подтверждающих законность за-
нятия предприятием указанного 
помещения, не представлено, в 
орган управления муниципаль-
ным имуществом документов 
на согласование заключения 
договора не поступало. 

Кроме того, опротестованы по-
ложения о порядке управления 
и  распоряжения  имуществом, 
находящимся в  муниципальной  
собственности, утверждённые 
решениями дум Агаракского, Зо-
новского, Лабинского, Северо-
Плетнёвского и  Новотаповского 
сельских поселений. Названные 
положения содержат пункты о 
том, что в муниципальной  соб-
ственности могут находиться 
любые объекты, не изъятые из 
оборота, что не соответствует 
статье 50 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в 
РФ». Между тем в собственности 
муниципальных образований, 
согласно части 1 данной статьи, 
может находиться имущество, 
предназначенное для решения 
вопросов местного значения;  
имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местно-
го самоуправления, в случаях, 
установленных федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации; иму-
щество, предназначенное для 
обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления и 
должностных лиц местного само-
управления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования; имущество, 
необходимое для решения во-
просов, право решения которых 
предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены 
к вопросам местного значения. В 
случаях возникновения у муни-
ципальных образований права 
собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям 
части 1 статьи 50 вышеназванно-
го Закона, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию 
либо отчуждению. Таким обра-
зом, положение устанавливает 
для  правоприменителя необо-
снованно широкие пределы усмо-
трения, что является коррупцио-
генным фактором и нарушает ос-
новной принцип противодействия  
коррупции – принцип законности 
(пункт 2 статьи 3 Федерального 
закона РФ «О противодействии 
коррупции»). Все пять протестов 
рассмотрены, удовлетворены, в 
положения  внесены  изменения.

В автономном учреждении 
«Централизованная библио-
течная система» в 2015–2017 
годах применялись неутверж-
дённые Минфином РФ формы 
первичных учётных документов, 
не составлялись акты по посту-
плению и списанию нефинансо-
вых активов, не формировался 
журнал операций «По выбытию 
и перемещению нефинансовых 
активов», отсутствуют первичные 
учётные документы, в связи с чем 
казначейской службе не предста-
вилось возможным проверить по-
ступление и списание основных 
средств и товарно-материальных 
ценностей. Представление рас-
смотрено, должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

По результатам проверки до-
стоверности представленных 
сведений о доходах и расходах 
установлено: нарушения были 
допущены муниципальными 
служащими и администрации 
района, и администраций сель-
ских поселений. В связи с этим 
внесены три представления 
об устранении нарушений. На-
рушения закона при представ-
лении аналогичных сведений 
были допущены и депутатами 
представительных органов, 
выявлено 126 нарушений, в 
адрес председателей сельских 
дум направлено девять пред-
ставлений.

В течение года изучено более 
90 муниципальных нормативных 
правовых актов и более 100 про-
ектов нормативных правовых ак-
тов на наличие коррупциогенных 
факторов. Прокуратурой района 
инициировалось принятие деся-
ти муниципальных нормативных 
актов в сфере противодействия 
коррупции. Во исполнение тре-
бований закона приняты реше-
ния об утверждении порядка 
размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных 
лицами, замещающими муници-
пальные должности, на офици-
альных сайтах органов местного 
самоуправления Юргинского 
муниципального района в сети 
интернет и в средствах  массо-
вой информации.

Что касается коррупционных 
преступлений. Поднадзорными 
правоохранительными органами 
возбуждено два уголовных дела 
коррупционной направленности. 
Оба – в отношении работников 
почтовой связи по факту пре-
ступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 160 УК РФ: 
присвоение или растрата, со-
вершённые с использованием 
служебного положения. На-
казание – лишение свободы 
условно. Напомню, в 2016 году 
возбуждалось уголовное дело 
по факту дачи взятки в размере 
200 рублей старшему участко-
вому уполномоченному полиции 
за прекращение производства 
по делу об административном 
правонарушении. Приговором 
Омутинского районного суда 
взяткодатель признан вино-
вным в совершении указанного 
преступления. Уголовные дела 
в отношении иной категории 
лиц, в том числе должностных, 
за последние два года не воз-
буждались и не расследовались.

Профилактика преступлений 
– важная часть нашей работы. 
Прокуратура принимает опреде-
лённые меры по организации и 
проведению антикоррупционной 
пропаганды. В течение 2017 
года сотрудниками прокурату-
ры района осуществлено семь 
просветительских мероприятий, 
прошло двадцать выступле-
ний в районных СМИ на тему 
противодействия коррупции. На 
особом контроле – размещение 
информации по разъяснению 
требований антикоррупционного 
законодательства на интернет-
сайтах органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления. Опубликованы памятки 
о противодействии коррупции 
на интернет-сайтах органов 
местного самоуправления, му-
ниципальных организаций и 
учреждений района.

Подготовила 
О. КОНОВАЛОВА

Фото из архива редакции

Вопрос номера

В связи с чем возросла плата за интернет? Почему без 
предупреждения (узнали об этом, когда стали оплачивать)? 
Где можно узнать о тарифах?

На вопрос отвечает Инна Игоревна ЕРЕМЕЕВА, пресс-
секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Тюменской и Курган-
ской областях:

– Учитывая, что телекоммуникации – важнейший аспект 
социального развития региона, который напрямую влияет на 
качество жизни людей, «Ростелеком» постоянно ведёт работы 
по модернизации инфраструктуры связи, увеличению скорости 
интернет-доступа и повышению доступности услуг. Мы ведём 
гибкую ценовую политику, при этом клиенты однозначно вы-
игрывают от сотрудничества с компанией, которая присутствует 
во всех сегментах рынка услуг связи. Пользователи при пере-
ходе на новые тарифы могут значительно сэкономить, подклю-
чая выгодные пакетные предложения и участвуя в акциях. Так, 
например, можно получить скидку 50 процентов на домашний 
интернет при подключении мобильной связи (акция «Два интер-
нета»). Чем больше услуг вы подключаете, тем существеннее 
экономия. При этом действительно на некоторых тарифах со 
временем могут меняться условия предоставления услуг, в 
том числе цена.

Цена за тариф базируется на технических параметрах услу-
ги. Например, стоимость тарифа «Интернет на скорости до 60 
Мбит/с» по оптической линии связи составляет 550 рублей в 
месяц,  а тариф «Интернет на скорости до 40 Мбит/с» на оптике 
– 450 рублей в месяц. Другими словами, стоимость зависит от 
того, какой тариф абонент себе выбрал.

Информация об изменениях тарифов размещается на офици-
альном сайте компании rt.ru. Также информация направляется 
на электронную почту абонента, в случае если абонент, при 
заключении договора, оставил свой e-mail. Чтобы добавить 
электронную почту абонента в базу для информационной 
рассылки, нужно направить e-mail в форме обратной связи на 
сайте https://tumen.rt.ru/ или в Едином личном кабинете. Тари-
фы на некоторые услуги связи регулируются ФАС. Повышение 
тарифов обычно связано с увеличением инфляции и ростом 
затрат на содержание телекоммуникационной инфраструктуры.

Чтобы получить консультацию по расчётам за оказанные 
услуги, узнать баланс лицевого счёта, получить информацию 
о тарифах, сменить тарифный план, подключить услуги, до-
статочно позвонить на единый номер поддержки абонентов: 
8-800-100-08-00, следуя подсказкам автоинформатора, выбрать 
необходимый раздел для получения обслуживания (звонок 
бесплатный). Или зайти на сайт «Ростелекома» https://tumen.
rt.ru/homeinternet/order_internet/base_tarifs.

Для удобства управления услугами на сайте компании www.
rt.ru создан личный кабинет (www.lk.rt.ru), где можно объединять 
лицевые счета родственников и перераспределять средства 
между ними; проверять размер начислений, просматривать 
статистику использования услуги за любой период; заказать 
доставку счёта за услуги связи в электронном виде и многое 
другое. Регистрация проста, занимает несколько минут. 

Совет по противодействию 
коррупции: цифры и конкретика С 1 января 2018 года 

установлена новая выплата 
в связи с рождением первенца
По инициативе Президента РФ В.В. Путина с 1 января 2018 

года вводится новая ежемесячная выплата при рождении 
первого ребёнка до достижения им 1,5 лет.

Выплата – адресная: учитываются доходы семьи. Её полу-
чат семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленного в субъекте Российской Федерации, за второй 
квартал предыдущего года. В Тюменской области это семьи со 
среднедушевым доходом на каждого члена семьи не более 16818 
рублей. Необходимо отметить, что данная выплата введена до-
полнительно к ежемесячному пособию по уходу за ребёнком, 
которое предоставляется независимо от доходов семьи.

И.А. Овсянников

Актуально
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Созвучие
Литературная страница

Так называется первый поэтический сборник Александра Степановича 
Хабардина, изданный Центральной районной библиотекой накануне нового 
года. Причём любовь – в самом широком понимании. В сборник вошли луч-
шие произведения юргинского автора, отражающие отношение автора 
к Родине, женщине, семье и детям, ко всему, что трогает творческую 
душу поэта и гражданина.

Данный вопрос волнует не только состоявшихся, но и начинающих 
поэтов, которые в своих стихах с нежностью говорят о природе, не-
обходимости быть её защитником. Юные авторы находят признание, 
участвуя в различных литературных конкурсах. Так, Максим Бобров и 
Евгения Мерзлых, чьи стихи вы также найдёте в нашей литературной 
странице, стали победителями районного конкурса «Вдохновение». Кроме 
того, Максим занял второе место в региональном конкурсе творческих 
работ «Моя малая Родина», состоявшемся в прошлом году в рамках библи-
отечного проекта «Знай и береги природу», а Евгения Мерзлых отправила 
свои стихи на литературный конкурс «На благо Родины».

Александр ХАБАРДИН
Бывает день

Бывает день, когда любить не можешь,
Когда распяли счастье на кресте,
Всё, что хотел, уж ничего не хочешь,
И кто-то стукнул больно по судьбе.

Но билось солнце сквозь седые тучи
И не могло пробиться до земли,
Чтобы спасти израненные души,
Чтобы любовь остывшую спасти.

Бывает, птицы больше не поют,
Приносит день холодное ненастье,
И ни за что, бывает, больно бьют,
Из рук твоих выхватывая счастье.

Прося любви, ты губы обожжёшь,
Коснувшись тела, обморозишь руки.
И нудный дождь никак не переждёшь,
Не пересилишь эту боль разлуки.

Пророки
Пророчат будущее нам
Пророки нынешнего мира.
И на крови сквозь вечный гам 
Несут на трон опять вампира.
А я свою играю роль,
Где режиссёром – жизнь моя,
Где есть прекрасная семья,
Где есть мои навек друзья.
Пророчат нам Армагеддон,
Конец великого начала,
Как жаль мне тех, кто верит в звон
Немилосердного вандала.
А я свою играю роль,
Где режиссёром – жизнь моя,
Где звон церквей, родных сердца,
Где Русь простёрлась без конца.

За всё
За всё в этой жизни нужно платить:
За боль и за слёзы, за смех и за радость,
За то, что вам просто хочется жить,
За воздух и даже за каждую гадость.

За руки любимых, за слово друзей,
За песню, которую хочется слушать,
За белую даль и бескрайность полей…
И даже за мысли, что веру не рушат!

Всю Россию 
женщиной зову

Я смотрю в глаза небесной сини,
С губ твоих я пью любовь свою,
В женщине я вижу всю Россию,
Всю Россию женщиной зову.
Ты меня зовёшь принять причастье,
На колени пред тобой встаю,
Потому что нет мне выше счастья,
Чем влюбиться в Родину свою.

Может быть, 
в страданьях кто-то бросит

Родину в беде, свою страну,
Помните, она за всё с вас спросит –
За измену, за свою судьбу.

Я шагаю сильным, твёрдым шагом.
Бездорожьем, лугом и тайгой.
Ты меня поддерживаешь взглядом
И ведёшь незримою рукой.
Я люблю, как женщину, Россию,
Вся Россия в женщине моей.
Вижу я в глазах небесной сини
Прочерки летящих журавлей.
Как-то спозаранку утром встанешь,
Птицы пролетят в глухую тишь,
Ты из пепла, Русь моя, воспрянешь
И меня из пепла возродишь.

Я пою эту песню 
солдатам

Запрягу я коней вороных
И помчусь по дорогам России.
Запрягу я коней удалых,
Чтобы в небо меня уносили.

Ой, вы, кони мои, ой, вы, кони,
Унесите меня ввысь небес,
Где дедов русских пущены корни,
Где земля моя, где русский лес.

Вспомню я о парнях наших бравых,
Что в окопах они, что в Кремле,
Не боятся врагов лукавых,
Служат с верою русской земле.

Что граница им, что заграница,
Нет солдата верней и сильней,
Потому что их души – зарницы,
Продолжение завтрашних дней.

Я пою эту песню солдатам,
Не вернувшимся с бранных полей.
От народа поклон: вам, ребята,
Матерям – за таких сыновей.

Я возьму гитару
Я возьму гитару старенькую
И спою вам о любви.
У костра дорогу дальнюю
Вспомним вместе с вами мы.
Ты, костёр, бросайся искрами,
Ночь за нами не туши.
Песня будет моя искренней,
Словно крик моей души.

В песне вспомню о друзьях,
С кем я был когда-то вместе.
О бушующих морях
И о плачущей принцессе.
О семи богатырях,
Что друг друга выручали,
И о птицах на ветвях,
Что судьбу им предсказали.

О великом русском лесе,
Где живёт Баба-яга,
О зиме, что куролесит,
И о песне ямщика.
О весеннем тёплом ветре,
Светлой утренней зоре,
И о слове – русском, крепком,
И о листьях в сентябре.

В чём заключается любовь?..

Максим БОБРОВ
Всё в наших руках

Прозрачная синь небес,
Нежного солнца свет.
Стоит великаном лес,
Окутал его рассвет.
Мне дарит природа-мать
Красу свою каждый день.
Не жалко ей всё отдать.
А что я ей дам взамен?
В моих руках её жизнь –
Могу в руки взять топор…
А может взять краски, кисть
И нарисовать наш бор?
Могу, не подумав, зря
В лесу развести костёр,
Забыв, что совсем нельзя
С огнём играть: он хитёр!
А можно позвать друзей
И мусор в лесу убрать.
А солнца луч веселей
На небе будет сиять.
Всё в наших руках, друзья:
Губить или создавать.
Всех – волка и муравья –
Беречь нужно и охранять!

Евгения МЕРЗЛЫХ
Актёры

В этом мире все люди – актёры,
Реалисты в улыбчивых масках.
Но под ними живут фантазёры,
Что внутри себя очень несчастны.

Ото всех они прячут обиды,
Что их души всё время терзают.
Днём они улыбаются миру,
Ну, а ночью в подушку рыдают.

Люди плачут по той лишь причине,
Что никто их услышать не может.
Потому они тонут в кручине,
И никто им спастись не поможет!

Каждый хочет, чтоб люди послушали, 
Чтоб уняли в душе его боль,
Чтобы не были все равнодушными,
А дарили тепло и любовь.

Так послушайте, люди! Задумайтесь!
Понимание как нам найти?
Может, к чувствам другого прислушаетесь,
Прежде чем ему сбиться с пути?

И поймёте, зачем же он маску
Не снимает всё день ото дня,
Почему человек так несчастен,
По ночам слёзы льёт в три ручья?

И тогда снимут все свои маски,
Станут  Правда и Жизнь, как подруги!
Ведь чем больше вниманья и ласки,
Тем мы больше откроем друг в друге!

В этом мире все люди – актёры,
Реалисты в улыбчивых масках.
Но под ними живут фантазёры,
Что внутри себя очень несчастны.

Расстояние
(Посвящается моей подруге 

Ирине А.)
Как теперь мне с этим быть? Как же?!
Как тоску свою скрывать? Так же?..
Ты теперь уже вдали… дали 
Наши чувства сберегли и печали.
Пусть на расстоянии с тобой буду.
Нашу дружбу крепкую не забуду!
Расстояние нам – беда… 

Ты тоже плачешь?
Только ты для меня много значишь!
Только ты меня так понимаешь
И надеждою своею согреваешь.
Возможно, в тёплый ясный день лета
Прилечу к тебе назад без билета.
Жаль, что это только сон… может,
Он вернуться мне быстрей поможет
В ту реальность, где вновь, обнимая,
Ты встречаешь меня, дорогая.
Как теперь мне с этим быть? Как же?
Жаль, что жизнь нельзя прожить дважды!

Бывает, 
мы не дорожим людьми
Бывает, мы не дорожим людьми,
Которые за нас переживают,
Которые спасают  нас от тьмы,
Которые без слов нас понимают.
Мы постоянно тянемся лишь к тем,
С кем отношения безумно сложны.
Они красиво говорят, затем…
Уходят. А слова без дела – ложны.
И мы им всё прощаем: ложь и боль,
Которую они нам причинили.
И любим их как прежде, даже коль
Мы из-за них так много слёз пролили.
Им не понять, что наши хрупкие сердца
Однажды, как стекляшки,  разобьются.
И души наши плачут без конца
И стонут в тот же миг, когда они смеются.
И, осушив нас, как бокал вина,
Нам скажут так легко, что нас не любят.
И вновь  накроет боль… и вот тогда
Мы вспомним тех, 

кто впредь нас не погубит.
Всегда быть рядом с теми мы должны,
Кто очень любит нас 

всем сердцем и душою.
Такие люди в жизни так важны.
Они ведь Ангелы, дарённые судьбою!

Небо
Ах, небо, ну зачем ты плачешь,
Так вторишь сердцу моему?
Меня ты больше убиваешь,
Чем то, чего я не пойму.
Хотела б много я вопросов
Задать тебе, немой мой друг,
Но вижу, что не до расспросов
Тебе… Ах, если б только вдруг
Смогла легко я сжечь страницы
Из книги памяти моей!
Да так, чтоб не смогли мне сниться
Те дни, что были мне милей!
Смогла б я всё начать сначала,
Писала б с чистого листа.
Я б тем поэмы посвящала,
Кому бы я была свята.
В сём мире надо жить под маской,
Играть лишь только свою роль,
Рыдать, но под гримёрной краской
Скрывать эмоции и боль…
И жить мне так, как всем, придётся.
Любила долго, верно я
Фонарный свет, а не свет солнца.
Все чувства – в клочья! Всё-всё зря!
От чувств остались только строчки,
Лишь те элегии мои.
Ну что ж, пусть будут! Может, позже
Читатели оценят их…
Ах, небо… Ну давай поплачем,
Как задушевные друзья.
Любить – великая задача.
Жаль, что решаю её зря!

Фото И. ПЛАТОНОВОЙ



05:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии 
«0+».
06:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ– 
2018. Мастер-шоу. Трансляция из 
Казахстана «0+».

Т+В

05:00 «Моя правда» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30, 15:45, 19:15 «Сделано в 
Сибири» «12+».
07:45, 19:45 «Тюменский характер» 
«12+».
08:00 «Среда обитания» «12+».
09:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00, 02:00 Х/ф «ВСТРЕЧАЕМСЯ 
У ФОНТАНА» «12+».
12:00, 18:00 «ТСН» (прямой эфир).
12:15, 18:15 «Репортёр» «12+».
12:30, 17:30 «Концерт для царского 
рояля» «12+».
13:00 Т/с «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» «12+».
15:30, 19:30 «Новостройка» «12+».
16:00, 03:30 «Какие наши годы!» 
«12+».
18:30 «Частный случай» «16+».
19:00 «Дорожная практика» «16+».
20:00 Концерт «Александр Иванов 
и группа Рондо» «12+».
21:00 «Город кино» «16+».
21:05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
INDIAN» «12+».
23:30 «Живой звук». Музыкальный 
проект «12+».
00:30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА» «12+».

15 ЯНВАРЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:35 «Время пока-
жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
«16+».
23:35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» «16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» «12+».
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13 ЯНВАРЯ,
СУББОТА

Первый

05:50, 06:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» «16+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Спорт».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Барбара Брыльска. «Мужчи-
ны не имеют шанса» «12+».
11:20 «Смак» «12+».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе» «16+».
14:00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» «12+».
18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».
21:00 «Время».
23:00 Старый Новый год на Первом 
«16+».
03:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» «12+».
04:35 «Модный приговор».

Россия

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
«12+».
06:35 «Мульт-Утро». «Маша и 
Медведь».
07:10 «Живые истории».

14 ЯНВАРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08:15 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08:25 «Часовой» «12+».
08:55 «Здоровье» «16+».
10:10 «Непутёвые заметки».
10:30 «Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» «12+».
11:30 «Дорогая переДача».
12:15 «Теория заговора» «16+».
13:10 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕВЕ-
СТА» «12+».
14:35 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск «16+».
17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск.
21:00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.
22:30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал «16+».
01:10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» «16+».
03:10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ» «16+».

Россия

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
«12+».
06:45, 03:25 «Сам себе режиссёр».
07:35, 02:55 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия года».

03:05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» «16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».
09:00 Все на Матч! События недели 
«12+».
09:30 «Джеко. Один гол – один факт» 
«12+».
09:50 «Эра Буре» «16+».
10:50 «Автоинспекция» «12+».
11:20 Все на футбол! Афиша «12+».
11:50, 15:40, 20:00, 00:25 Новости.
12:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ– 2018. 
Мастер-шоу. Прямая трансляция из 
Казахстана.
15:45, 18:00, 22:10, 01:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Германии.
18:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.
20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Вильярреал». 
Прямая трансляция.
22:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Эвертон». Прямая 
трансляция.
00:30 «Сильное шоу» «16+».
01:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Лестер» «0+».
03:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Шальке» «0+».
05:10 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Германии «0+».

14:45 Х/ф «КАСАБЛАНКА».
16:25 «Искатели». «Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз».
17:10 Любовь в искусстве. «Пабло 
Пикассо и Дора Маар».
17:55 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
20:00 Новый год в компании с Вла-
димиром Спиваковым.
22:20 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА».
00:00 Бобби Макферрин. Концерт 
во Вьенне.
00:55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР».
02:25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Новая жизнь».

НТВ

05:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
«16+».
07:50, 08:15 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» «16+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:00 «Поедем, поедим!» «0+».
14:00 «Жди меня» «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
17:15 Т/с «ПЁС»16+».
19:20 Т/с «ПЁС» «16+».
22:00 «Супер Новый год» «0+».
01:05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». The best» «16+».

08:00, 11:20 «Вести. Регион-Тю-
мень».
08:20 «Запсибгазпрому – 45 лет!»
08:40 «Родина».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
«16+».
14:00 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ» «12+».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 «Аншлаг».
00:40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 
ГОД» «12+».
02:40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

Культура

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
08:35 М/ф «Сказки-невелички», 
«Приключения Мюнхаузена».
09:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
11:25 ХХ век. «В мире животных». 
Театр зверей им. В.Л. Дурова».
12:25 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.
12:55 Марис Янсонс, «Терем-квар-
тет» и Симфонический оркестр 
Баварского радио.

Программа телевидения 

09:20 «Вести. Погода. Прогноз на 
неделю».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается в 
Новый Год!»
14:25, 01:20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ».
16:00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Валаам» «12+».
22:50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».

Культура

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Дары волхвов».
07:00 Х/ф «БОКСЁРЫ».
08:00 М/ф «Остров сокровищ».
09:50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:15 «Мы – грамотеи!»
11:00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР».
12:25 Е. Весник. «Актёрские байки».
13:20 «События культуры».
13:50 «20 минут с Ириной Светло-
вой». Другановские бабушки 20 лет 
спустя.
14:15 Балеты Иржи Килиана.
15:35 По следам тайны. «Охотники 
на динозавров».
16:25 «Пешком...» Москва злато-
главая.
16:55 «Купец на все времена. Вир-
туальный музей Сергея Дягилева».
17:45 ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион–81».

19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса». Песни 
Эдуарда Колмановского.
21:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА».
23:05 Хуан Диего Флорес и друзья.
00:50 Любовь в искусстве. «Пабло 
Пикассо и Дора Маар».
01:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон».
01:55 «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла».
02:50 «Дэвид Ливингстон».

НТВ

05:00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» «16+».
07:30, 08:15 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» «0+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ» «0+».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
17:15 Т/с «ПЁС»16+».
19:20 Т/с «ПЁС» «16+».
23:00 «Urban: музыка больших горо-
дов» «12+».
00:55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
«16+».
02:45 «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья» «16+».
03:05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» «16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».
09:00 Все на Матч! События недели 
«12+».
09:40 «Биатлон» «12+».
10:10, 20:00 «Дакар-2018» «12+».
10:40 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА «16+».
11:25 «Сильное шоу» «16+».
11:55, 16:00, 17:05, 20:10 Новости.
12:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ–2018. 
Прямая трансляция из Казахстана.
16:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 
17:15, 19:30, 02:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым «12+».
18:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
20:15 Все на футбол!
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.
22:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
00:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» – «Барселона». 
03:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт «0+».
04:10 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Германии «0+».
04:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии 
«0+».
05:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ–2018. 
Трансляция из Казахстана «0+».

08:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант про-
тив Джессики-Роуз Кларк. Прямая 
трансляция из США.

Т+В

05:00, 16:30 «Среда обитания» 
«12+».
06:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30 «Сельская среда» «12+».
07:45 «Репортёр» «12+».
08:00 «Моя правда» «12+».
09:00, 15:30 «Яна Сулыш» «12+».
09:30 «Тюменский характер» «12+».
09:45 «Себер йолдызлары» «12+».
10:00 Х/ф «АСТЕРИКС ЗАВОЕВЫ-
ВАЕТ АМЕРИКУ» «6+».
12:00, 19:00 «Частности» «16+».
12:15, 19:15 «Деньги за неделю» 
«16+».
12:30, 18:30 «Задело» «16+».
13:00 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
INDIAN» «12+».
16:00 «Хэштег» «16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «Накануне. Итоги» «16+».
19:30 «Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. МФК «Тюмень» 
– МФК «Ухта» «6+».
21:30 «Город кино. Наше мнение» 
«16+».
21:45 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 
«16+».
00:00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» 
«12+».
02:15 Т/с «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» «12+».

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» «12+».
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» «12+».
02:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+».

Культура

07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.
07:05 «Пешком...» Москва шаля-
пинская.
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».
09:10 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«Тапочки профессора Яковлева».
09:40 Мировые сокровища. «Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в из-
лучине реки».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «Петровка, 38».
12:05 «Витус Беринг».
12:15 «Мы – грамотеи!»
12:55 Чёрные дыры. Белые пятна.
13:35 «Возрождённый шедевр. Из 
истории Константиновского дворца».
14:30 «Курьёзы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15:10, 01:40 Знаменитые оркестры 
Европы. Берлинский филармониче-
ский оркестр.
16:05 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».
16:35 «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы».
17:30 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги».

18:45 «Наше кино. Чужие берега». 
«Смерть на взлёте».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «История о легендарном ко-
роле Артуре».
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».
00:00 От автора. Сергей Гандлев-
ский.
01:35 «Антуан Лоран Лавуазье».
02:35 Мировые сокровища. «Пестум 
и Велла. О неизменном и преходя-
щем».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
«16+».
17:00, 19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» «16+».
21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» «16+».
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков» «16+».
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
03:15 «Таинственная Россия» «16+».
04:10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. 
10:00, 10:55, 12:55, 14:00, 16:50, 
19:25, 21:30, 22:40, 00:45 Новости.
10:05, 14:10, 16:55, 21:40, 02:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00, 16:40 «Дакар-2018» «12+».
11:30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым «12+».
12:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины «0+».
13:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Германии «0+».
14:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» – «Барселона» 
«0+».
17:25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» – ПСЖ «0+».
19:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Арсенал» «0+».
22:10 «Генрих XXII» «12+».
22:45 Бокс. Сделано в России. Толь-
ко нокауты «16+».
00:15 «Главные ожидания 2018 года 
в профессиональном боксе и ММА» 
«16+».
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Сток 
Сити». Прямая трансляция.
03:25 «Прирождённый гонщик». 
Художественный фильм. США, 2011 
«16+».
05:00 «Футбольный год. Германия 
2017» «12+».

05:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Вольфсбург» «0+».
07:15 «К2. Касаясь неба» «16+».
08:10 «Десятка!» «16+».

Т+В

05:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Накануне. Итоги» 
«16+».
09:30 Т/с «УЧАСТОК-1» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
10:30 «Среда обитания» «12+».
11:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).
12:15 «Тюменский характер» «12+».
13:15 «Точнее» «16+».
14:15 «Задело» «16+».
14:45 «Невероятные истории люб-
ви» «12+».
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» «12+».
15:55, 19:30, 22:30 «Частный слу-
чай» «16+».
16:45, 19:15 «Репортёр» «12+».
17:00, 03:10 Т/с «КУПРИН» «16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
20:30, 01:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+».
00:00 «Объективно» «16+».
00:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
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16 ЯНВАРЯ,
ВТОРНИК

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:40 «Время пока-
жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
«16+».
23:35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» «16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 
«12+».

12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» «12+».
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» «12+».
02:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Симона Синьоре.
07:05 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова.
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».
09:10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «НКВД против мокриц».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца...» Лео-
нид Филатов. 1988.
12:15 «Станиславский и йога».
13:00 «Сати. Нескучная классика...»

13:40 «История о легендарном ко-
роле Артуре».
14:30 «Курьёзы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15:10, 01:40 Знаменитые оркестры 
Европы. Люцернский фестивальный 
оркестр.
16:05 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой.
16:35 «2 Верник 2».
17:20 Жизнь замечательных идей. 
«Голубая кровь».
18:45 «Наше кино. Чужие берега». 
«Мы на горе всем буржуям...»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Тайна гробницы Чингисха-
на».
21:40 Искусственный отбор.
23:15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».
00:00 «Тем временем».
02:35 Мировые сокровища. «Наци-
ональный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

НТВ

05:05, 06:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».

13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 
«16+».
17:00, 19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» «16+».
21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» «16+».
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
03:00 «Квартирный вопрос» «0+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».
09:00, 10:55, 13:00, 16:10, 20:25, 
00:50 Новости.
09:05, 13:10, 16:20, 22:30, 02:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00, 17:15 «Дакар-2018» «12+».
11:30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018 
«0+».
13:40 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. Трансляция 
из США «16+».
15:40 «Сильное шоу» «16+».
17:25 Континентальный вечер.
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
20:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
– «Ястшебски» (Польша) «0+».
22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) 
– «Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция.

00:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Ницца». Прямая 
трансляция.
03:30 «Футбольный год. Франция 
2017» «12+».

Т+В

05:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30 Т/с «УЧАСТОК-1» «16+».
10:25, 15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+».
10:30, 23:30 «Среда обитания» 
«12+».
11:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).
12:15 «Дорожная практика» «16+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15 «Точнее» «16+».
14:15 «Будьте здоровы» (прямой 
эфир).
14:45, 04:10 «Неизвестная версия» 
«12+».
15:55 «Частный случай» «16+».
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
17:00, 03:15 Т/с «КУПРИН» «16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
20:30, 01:30 Х/ф «ЕГЕРЬ» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
00:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».

17 ЯНВАРЯ,
СРЕДА

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:40 «Время пока-
жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
«16+».
23:35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» «16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».

13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» «12+».
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» «12+».
02:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+».

Культура

06:30 профилактика.
12:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. и Б. Стругацкие. «По-
недельник начинается в субботу».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 «Тайна гробницы Чингисхана».
14:30 «Курьёзы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15:10, 01:45 Знаменитые оркестры 
Европы. Лондонский симфониче-
ский оркестр.
16:05 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона».
16:25 «Ближний круг Андрея Эш-
пая».
17:20 Жизнь замечательных идей. 
«Инсулиновые войны».
17:45 «Наблюдатель».

18:45 «Наше кино. Чужие берега». 
«Грёзы о советском Голливуде».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Завоевание».
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-
СА».
23:15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».
00:00 ХХ век. «Рок и вокруг него». 
Телемост Москва–Ленинград» 1987.
01:05 «Секрет равновесия».
02:40 Мировые сокровища. «Лимес. 
На границе с варварами».

НТВ

05:00 Профилактика.
12:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 
«16+».
17:00, 19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» «16+».
21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» «16+».
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
03:05 «Дачный ответ» «0+».

04:10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 Профилактика.
12:00, 12:35, 16:30, 20:30, 21:45, 
23:55 Новости.
12:05, 16:20 «Дакар-2018» «12+».
12:40, 16:35, 19:25, 20:40, 02:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. Трансляция из 
США «16+».
15:50 «Главные ожидания 2018 года 
в профессиональном боксе и ММА» 
«16+».
17:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы.
19:55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из Москвы.
21:15 «Утомлённые славой» «16+».
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция). 
00:00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Москвы «0+».
00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Дижон». 

03:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) – «Скра» (Польша) «0+».
05:15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
«0+».

Т+В

05:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00 Профилактика.
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой 
эфир).
14:15, 15:55 «Частный случай» 
«16+».
14:45, 04:10 «Наталья Гвоздикова 
и Евгений Жариков. Рождённые 
революцией» «12+».
15:45 «Новостройка. Главное» 
«12+».
15:50 «Ты – собственник» «12+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».
16:45, 19:15 «Сельская среда» 
«12+».
17:00, 03:15 Т/с «КУПРИН» «16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
20:30, 01:30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:25 «Накануне» «16+».
23:30 «Среда обитания» «12+».
00:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».

18 ЯНВАРЯ,
ЧЕТВЕРГ

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:40 «Время пока-
жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» «16+».
23:35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» «16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым «12+».
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» «12+».

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» «12+».
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» «12+».
02:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Юрий Озеров.
07:05 «Пешком...» Москва царская.
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».
09:05 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Как страшно здесь».
09:30 «Абулькасим Фирдоуси».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век. «Этот удиви-
тельный спорт».
12:35 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая».
12:55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
13:35 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Завоевание».
14:30 «Курьёзы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15:10, 02:00 Знаменитые оркестры 
Европы. Лондонский симфониче-
ский оркестр.
15:55 Пряничный домик. «Красивое 
письмо».

16:25 «Линия жизни». Егор Конча-
ловский.
17:20 Жизнь замечательных идей. 
«Теория защиты».
18:45 «Наше кино. Чужие берега». 
«Дружба заклятых врагов».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Открытие».
21:40 «Больше, чем любовь». Марк 
Захаров и Нина Лапшинова.
23:15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».
00:00 Чёрные дыры. Белые пятна.
02:40 Мировые сокровища. «Ватто-
вое море. Зеркало небес».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 
«16+».
17:00, 19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» «16+».
21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» «16+».
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
03:00 «НашПотребНадзор» «16+».
04:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».
09:00, 10:55, 13:30, 17:55 Новости.
09:05, 13:40, 02:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00, 19:45 «Дакар-2018» «12+».
11:30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» «12+».
14:25 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы.
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии.
19:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) – «Копенгаген» 
(Дания). Прямая трансляция из Ис-
пании.
21:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) – «Люцерн» 
(Швейцария). Прямая трансляция 
из Испании.
23:55 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Москвы 
«0+».
01:10 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Москвы 
«0+».
03:10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) – «Олимпиа-
кос» (Греция) «0+».
05:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Лин-
тона Вассела. Трансляция из США 
«16+».

06:15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
«0+».

Т+В

05:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30 Т/с «УЧАСТОК-1» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
10:30 «Среда обитания» «12+».
11:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).
12:15 «Сельская среда» «12+».
12:30 «Главная тема» «16+».
13:15 «Точнее» «16+».
14:15 «Дорожная практика» «16+».
14:30 «Сделано в Сибири» «12+».
14:45, 04:05 «Неизвестная версия» 
«12+».
15:45 «Город кино» «16+».
15:55 «Частный случай» «16+».
16:45, 19:15 «Новостройка» «12+».
17:00, 03:10 Т/с «КУПРИН» «16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
20:30 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Рубин» (Тюмень) – ХК «Ценг Тоу» 
(Цзилинь) «6+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+».
00:00 «Задело» «16+».
00:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
01:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» «16+».

Программа телевидения 
Продолжение. Нач. на 5 стр.
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23:40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» «16+».
03:25 «Поедем, поедим!» «0+».
04:00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».
09:00, 10:55, 13:10, 17:40 Новости.
09:05, 13:20, 17:45, 02:05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 «Дакар-2018» «12+».
11:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии 
«0+».
14:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Трансляция из Германии «0+».
14:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Германии.
15:20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы.
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
19:45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы.
23:50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Трансляция из Москвы «0+».
00:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
02:35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии «0+».

03:05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. Транс-
ляция из Германии «0+».
04:00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
«0+».
07:35 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» «16+».

Т+В

05:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30 Т/с «УЧАСТОК-1» «16+».
10:25, 15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+».
10:30, 23:30 «Среда обитания» 
«12+».
11:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).
12:15, 14:30 «Новостройка» «12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15 «Точнее» «16+».
14:15 «Репортёр» «12+».
14:45, 04:05 «Первые» «12+».
15:55 «Частный случай» «16+».
16:45, 19:15 «Тюменский характер» 
«12+».
17:00, 03:10 Т/с «КУПРИН» «16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
20:30, 01:30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
00:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».

19 ЯНВАРЯ,
ПЯТНИЦА

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55, 04:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 
«16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». 5 лет». Большой 
праздничный концерт в Кремле.
23:40 «Ингеборга Дапкунайте. «Всё, 
что пишут обо мне – неправда» 
«12+».
00:45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
«16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

09:55 «О самом главном». Ток-шоу 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым «12+».
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» «12+».
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» «12+».
02:30 Х/ф «КАЧЕЛИ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Лето Господне». «Святое Бого-
явление. Крещение Господне».
07:05 Пряничный домик. «Красивое 
письмо».
07:35 «Правила жизни».
08:10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-
СА».
09:05 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«Блокадный хранитель».
09:30 «Кацусика Хокусай».
09:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «СУВОРОВ».
12:15 «Больше, чем любовь». Марк 
Захаров и Нина Лапшинова.
12:55 «Секрет равновесия».
13:35 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Открытие».

14:30 «Курьёзы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15:10 Знаменитые оркестры Европы. 
Симфонический оркестр Мариин-
ского.
16:25 «Письма из провинции». Вол-
гоград.
16:50 «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность».
17:20 Мировые сокровища. «Укхалам-
ба – Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
17:35 «Дело №. Генерал Корнилов: а 
был ли мятеж?»
18:00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ».
19:45 «Линия жизни». Нонна Гри-
шаева.
20:40 Х/ф «КИНГ КОНГ».
23:00 «Научный стенд-ап».
23:55 «2 Верник 2».
00:40 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЁН-
НОЙ КРЫШЕ».
02:25 М/ф «Носки большого города», 
«Брэк!»

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14:00, 01:25 «Место встречи» «16+».
16:30 «ЧП. Расследование» «16+».
17:00, 19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» «16+».

Программа телевидения 
Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

20 ЯНВАРЯ,
СУББОТА

Первый

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 04:10 Х/ф «ZОЛУШКА» «16+».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Спорт».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:20 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания».
11:20 «Смак» «12+».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе» «16+».
14:00 «Людмила Касаткина. Укроти-
тельница».
15:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».
21:00 «Время».
22:00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
«16+».
00:45 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа.
01:50 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
«18+».

Россия

04:35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».
06:35 «Мульт-Утро». «Маша и Мед-
ведь».
07:10 «Живые истории».

08:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:40 «Аншлаг и Компания» «16+».
14:05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» «12+».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «РАСПЛАТА» «12+».
00:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 
«12+».
02:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

Культура

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКА-
ЗАЛИ».
08:25 М/ф «Дядюшка Ау», «Бурёнка 
из Маслёнкино».
09:50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10:25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ».
11:55 Власть факта. «1968: год, «ко-
торый потряс мир».
12:35, 00:45 «Лето белого медведя».
13:30 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.
14:00 «Моя Италия». Йонас Кауфман 
и Национальный симфонический 
оркестр.
15:05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЁН-
НОЙ КРЫШЕ».
16:50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Г. Белых, Л. Пантелеев. 
«Республика ШКИД».
17:30, 01:40 «Искатели». «Проклятая 
сабля Девлет-Гирея».
18:15 Репортажи из будущего. «Био-
нические полёты».
18:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».

21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ».
23:45 Концерт Пола Маккартни и 
группы Wings.
02:30 М/ф «Знакомые картинки», 
«Маленькая ночная симфония», 
«Великолепный Гоша».

НТВ

05:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» «16+».
07:25 «Смотр» «0+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы» «0+».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
«0+».
09:10 «Кто в доме хозяин?» «16+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:05 «Поедем, поедим!» «0+».
14:00 «Жди меня» «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион». Алексей 
Ягудин и Татьяна Тотьмянина «16+».
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым.
20:00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
«16+».
23:45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном «18+».
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Александр Пушной «16+».
01:55 Х/ф «ДИКАРИ» «16+».
04:00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».

09:00 Все на Матч! События недели 
«12+».
09:30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» «12+».
11:30, 14:50 «Дакар-2018» «12+».
12:00, 13:45, 15:00 Новости.
12:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии 
«0+».
13:50 «Автоинспекция» «12+».
14:20 Все на футбол! Афиша «12+».
15:05, 22:10, 02:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15:35, 17:55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Москвы.
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
18:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
19:40 «Сильное шоу» «16+».
20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Депортиво». 
Прямая трансляция.
22:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл». 
Прямая трансляция.
00:25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Москвы 
«0+».
03:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Словении 
«0+».
05:05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии «0+».
05:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция из Гер-
мании «0+».

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда. Куинтон Джексон про-
тив Чейла Соннена. Прямая транс-
ляция из США.

Т+В

05:00 «Моя правда» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30, 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
07:45, 19:45 «Тюменский характер» 
«12+».
08:00 «Среда обитания» «12+».
09:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00, 03:00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» «12+».
12:00, 18:00 «ТСН» (прямой эфир).
12:15 «Репортёр» «12+».
12:30 «Объективно» «16+».
13:00 Т/с «ДЕМИДОВЫ» «12+».
14:45 «Главная тема» «16+».
15:15 «Сельская среда» «12+».
15:30, 19:00 «Дорожная практика» 
«16+».
15:45 «Хэштег» «16+».
16:15 «Какие наши годы!» «12+».
17:30 «Объективно» «16+».
18:15 «Репортёр» «12+».
18:30 «Частный случай» «16+».
19:30 «Новостройка» «12+».
20:00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Рубин» (Тюмень) – ХК «КРС Хей-
лунцзянь» (Харбин) «6+».
22:00 «Город кино» «16+».
22:05 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 
«16+».
00:00 «Живой звук». Музыкальный 
проект «12+».
01:00 Х/ф «ЛИЧНОЕ» «18+».

21 ЯНВАРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «БЕДНАЯ САША».
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08:25 «Часовой» «12+».
08:55 «Здоровье» «16+».
10:20 «Непутёвые заметки».
10:35 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
11:30 «Дорогая переДача».
12:20 «Теория заговора» «16+».
13:20 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа.
14:45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Показательные 
выступления.
01:10 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» «16+».
03:05 «Мужское/Женское» «16+».
03:55 «Модный приговор».

Россия

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:20 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:25 «Сто к одному».

10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» 
«12+».
16:15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-Заде» «12+».
01:25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
«12+».

Культура

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Неопалимая Купина».
07:05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».
08:25 М/ф «Приключения Домовён-
ка».
09:40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10:10 «Мы – грамотеи!»
10:55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12:30 «Что делать?»
13:15 Страна птиц. «Аристократы 
неба. Орланы».
13:55 Опера. «Порги и Бесс».
16:40 «Карамзин. Проверка време-
нем».
17:10 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского».
18:05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Архивные тайны». «1916 
год. Панчо Вилья. Взять живым или 
мёртвым!»

21:30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ».
23:25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Итальянское кино сегодня.
00:05 Концерт Элтона Джона.
01:05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКА-
ЗАЛИ».
02:25 М/ф «Ограбление по...2» «Пу-
тешествие муравья».

НТВ

05:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» «0+».
07:00 «Центральное телевидение» 
«16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы» «0+».
08:40 «Устами младенца» «0+».
09:25 «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!» Лотерей-
ное шоу «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь» «16+».
21:10 «Звёзды сошлись» «16+».
23:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» «12+».
01:05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» «16+».
03:35 «Поедем, поедим!» «0+».
04:00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против Рори 

Макдональда. Куинтон Джексон про-
тив Чейла Соннена. Прямая транс-
ляция из США.
09:00 «Вся правда про...» «12+».
09:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция 
из Италии «0+».
10:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Италии «0+».
11:05 Все на футбол! Афиша «12+».
11:35 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Бермейна 
Стиверна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США «16+».
12:50 «Сильное шоу» «16+».
13:20, 15:45, 21:45 Новости.
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Словении.
14:45, 17:55 «Дакар-2018» «12+».
15:15 «Утомлённые славой» «16+».
15:50, 19:35, 02:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
17:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Словении.
18:05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым «12+».
18:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
«Химки». Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Милан». 
23:55 Все на футбол!

00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Барселона». 
03:10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии «0+».
03:40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступле-
ния. Трансляция из Москвы «0+».
05:55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки «0+».
06:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» «0+».

Т+В

05:00 «Бисквит» «12+».
06:15 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30 «Сельская среда» «12+».
07:45 «Репортёр» «12+».
08:00 «Моя правда» «12+».
09:00, 14:45 «Яна Сулыш» «12+».
09:30, 16:15 «Тюменский характер» 
«12+».
09:45 «Себер йолдызлары» «12+».
10:00, 03:45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: БОЛЬШАЯ ДРАКА» «6+».
12:00, 19:00 «Частности» «16+».
12:15, 19:15 «Деньги за неделю» 
«16+».
12:30, 18:30 «Задело» «16+».
13:00, 19:30 Т/с «ДЕМИДОВЫ» «12+».
15:15 «Новостройка» «12+».
15:30 «Сделано в Сибири» «12+».
15:45 «Хэштег» «16+».
16:30 «Среда обитания» «12+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «Накануне. Итоги» «16+».
22:15 «Город кино. Наше мнение» 
«16+».
22:30 «Какие наши годы!» «12+».
23:30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
«18+».
02:30 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» «18+».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, 

профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд за-

мерщика бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум 
Кредит», генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-2)

Сибирский PROFFмастер

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ «Те-
лекарта», «Триколор», «НТВ плюс» 
и другие с установкой. Цифровые 
эфирные ресиверы с установкой и 
без. Обмен с доплатой «Триколор 
FULL HD». Гарантия, рассрочка 
платежа (ИП Палецких А.Н.). 

Телефон: 8-950-492-49-94.       (10-2)

НЕЗАВИСИМЫЙ ОЦЕНЩИК. 
Телефон: 8-904-492-06-66.

(5-1)

(9-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
АКЦИЯ: 

светильники в подарок. 
Телефоны: 8(34542) 7-03-04, 
8-992-313-03-04. (6-3)

ПРОДАЁТСЯ:

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефоны: 
2-46-89, 
2-49-85.

Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

Открыт офис продаж 
страховой компании 

ООО «НСГ Росэнерго»
 с. Юргинское.

Телефон: 8-950-490-22-40.
Оформление ОСАГО с сохране-

нием всех скидок. (5-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-929-261-18-18.

(10-2)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. Низкие цены, боль-
шой ассортимент. Комплекс услуг по Юргинскому – от 15 тыс. руб. Рассрочка 
платежа (предоставляет ИП Аксёнов С.Л.). Телефоны: 8-902-623-11-96,  
8-950-490-51-77, 2-41-04.  Адрес: с. Юргинское, ул. Центральная, 8. (5-1)

ООО «РИТУАЛ СЕРВИС» предлагает полный комплекс 
ритуальных услуг. Траурный зал для прощания. Огромный вы-
бор похоронных принадлежностей. Вызов агента бесплатно. 

Телефоны: 8(34543)2-36-92, 8-950-489-00-80. 
с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2 а. (5-2)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (9-3)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Гарантия. 
Телефон: 8-950-489-99-98. (5-3)

КАФЕ «РУСЬ» 6 ЯНВАРЯ ПРИГЛАШАЕТ юных юргинцев 
и их родителей НА ИГРОВУЮ ПРОГРАММУ «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФИКСИКОВ». Вас ждут бумажное шоу, мыльные пузыри, 
боди-арт, фокусы... Начало праздника в 12-00.

Билеты можно приобрести в кафе «Русь». 
Справки по телефону: 8-908-866-44-91.

Стельная КОРОВА. 
Телефон: 8-982-904-51-24.

(2-2)

***
Двухмесячные БЫЧКИ. 
Телефон: 8-950-489-01-19.

***
Молодая ГОВЯДИНА – 
260 руб./кг. 
Телефон: 8-902-623-19-05.

Поздравляем!

ПРОДАЖА, РЕЗКА СТЕКЛА 
И ЗЕРКАЛ (стекло узорчатое, 
матовое). г. Заводоуковск
Телефон: 8-932-473-05-01.

(5-3)

Любимую маму 
и бабушку 

Екатерину Николаевну 
МАМАЕВУ с юбилеем!

Ну где найти слова такие, 
Чтоб душу 

нежностью согреть, 
Волнующие, колдовские, 
Чтобы хотелось сердцу петь? 
Родная мамочка, бабуля, 
Пусть радость дарит юбилей, 
И часто не грусти, роднуля, 
Что не вернуть 

ушедших дней. 
Ты прожила достойно очень 
Все эти восемьдесят лет, 
Пускай здоровье 

будет прочным, 
Для нас тебя роднее нет! 

Дети, внуки

17 января с 10.00 до 14.00 в здании ветеринарной аптеки ПРИНИМА-
ЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ, г. Киров. В продаже берцы, унты и шубенки.

Выражаем сердечную бла-
годарность родственникам, 
знакомым, друзьям, соседям за 
чуткость, понимание, мораль-
ную и материальную помощь 
в организации и проведении 
похорон нашей мамы, бабушки, 
прабабушки Малик Валентины 
Дмитриевны. 

Спасибо за помощь и сла-
женность в работе ритуальной 
бригаде ИП «Аксёнов С.Л.».  

Спасибо всем, кто не остался 
равнодушным к нашему горю.

Спасибо за помощь. Низкий 
всем поклон. Мир вашим до-
мам. Здоровья вам всем и 
вашим родным и близким!

Дети, внуки, правнуки

СДАЁТСЯ ОДНОКОМ-
НАТНАЯ КВАРТИРА  с 
мебелью семейной паре в 
г. Тюмень.

Телефон: 8-902-623-18-90.

ИЩУ ПОДРАБОТКУ води-
телем категорий «В» и «С». 
Телефон: 8-982-132-74-81.

Дорогого, уважаемого 
Владимира Борисовича 

ТОЛСТОКУЗОВА с юбилеем!
Желаем в день рожденья
Тебе большого счастья 

мужского,
Чтоб было всё в твоей судьбе,
За исключением плохого.
У тебя и должность 

непростая,
И сильный ты, и благородный.
Не каждый сможет, понимаем,
Но ты справляешься 

свободно!
Идёшь по жизни честно, 

смело,
На лесть и страх 

не покупаясь,
Ну что ж, Владимир, 

с днём рожденья!
Таким и дальше оставайся!
И впредь тебе мы пожелаем 
Здоровья крепкого, терпенья,
Любви большой 

и вдохновенья,
Успехов творческих 

и всяческих удач!
Тебя мы очень-очень любим, 

ценим, уважаем!
Семьи Толстокузовых, 

Мальчихиных, Балетовых, 
Александровых, Чаренцевых, 

Фатюшина

17 ЯНВАРЯ с 09-00 до 17-00
в РДК (с. Юргинское, ул. Ленина, 70).

В Юргинское отделение 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский 
агропромышленный техникум» 
ТРЕБУЮТСЯ мастера про-
изводственного обучения по 
вождению автотранспортных 
средств категории «В». Требо-
вания к образованию: не ниже 
среднего специального. 

Телефоны для справок: 
8(34543) 2-44-62, 2-44-79.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «Д». Телефон: 2-31-80.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 
200 рублей за кг.
Телефон: 8-905-802-81-70.

(7-1)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

Телефон: 8-950-487-18-18. 
www.940880.ru. (10-9)

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Газель удлинённая. 
Телефон: 8-952-670-70-65. (5-3)

СТРАХОВАНИЕ ВСЕХ 
ВИДОВ ТРАНСПОРТА (гру-
зовые, легковые автомобили, 
автобусы, мотоциклы, тракто-
ры). 

с. Юргинское, ул. Централь-
ная, 58, офис 107, телефон: 
8-950-490-22-40. (5-4)

Администрация Юргинского муниципального района выражает 
глубокое соболезнование Николаю Михайловичу, Ольге Корови-
ным, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти 
начальника отдела муниципального имущества и градострои-
тельной политики 

МАСТЕРСКИХ Нины Владимировны.

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

МАСТЕРСКИХ Нины Владимировны. 
Скорбим вместе с вами.

Отделы муниципального имущества 
и градостроительной политики 

и экономики администрации района

Выражаем глубокое соболезнование Николаю Михайловичу, 
Ольге Коровиным, всем родным и близким по поводу преждев-
ременной смерти 

МАСТЕРСКИХ Нины Владимировны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

Геогеновы

ИП Высоцких реализует МЕ-
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФ-
НАСТИЛ, ВСЕ ВИДЫ САЙ-
ДИНГА, МЕТАЛЛОШТА-
КЕТНИК, УТЕПЛИТЕЛЬ, 
ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ... У нас 
есть всё для ваших кровли и 
фасада. 

Доставка. Монтаж. Скидки.
Телефон: 8-908-879-76-78.

(5-1)

(12-6)

Отдел сельского хозяйства администрации района выражает 
глубокое соболезнование Николаю Михайловичу Коровину, всем 
родным и близким по поводу преждевременной смерти

МАСТЕРСКИХ Нины Владимировны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Коллектив ООО «Кондор-1» выражает глубокое соболезнова-
ние всем родным и близким по поводу преждевременной смерти

МАСТЕРСКИХ Нины Владимировны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти

МАСТЕРСКИХ Нины Владимировны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Семьи Беляевых, Любовь Афонасьевна Фомина


