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КОРОТКО

Небольшая метеостанция «Ярково» – организация, от которой
требуются предельная точность и дисциплина. Отчёт о погодных
условиях от её работников ждут по утверждённому во всём мире
графику – восемь раз в сутки. Для этого необходимо измерить па
раметры силы ветра, температуру воздуха, облачность, види
мость, атмосферное давление на уровне моря, на уровне станции
и ряд других параметров. Затем эти данные наносятся на карту
погоды – они нужны для составления прогнозов и не только. Часто
информация о погоде в конкретный день и конкретный час нужна
в расследовании преступлений или причин дорожнотранспортных
происшествий. Метеостанция всегда предоставляет эти данные
правоохранительным органам. 

Метеостанция в Ярково начала свою деятельность в 1931 году.
Поначалу здесь работал всего один сотрудник и не было ни еди
ного прибора. В книгу наблюдений записывались лишь атмосфер
ные явления. Впрочем, уже через год на метеостанции установили
флюгер, термометры, дождемер, позже появился барометр. Штат
ная численность станции сегодня – шесть человек: начальник,
четыре метеоролога, следящие за погодными явлениями в при
земном слое, и агрометеоролог – специалист, в чью компетенцию
входит определение запасов влаги в почве, наблюдение за фа
зами развития растений, составление прогнозов по посеву и
уборке зерновых культур. С наступлением весны у агрометеоро
лога начинается горячая пора – полевые работы. 

Несмотря на то, что профессия метеоролога никогда не была
высокооплачиваемой, здесь нет текучки кадров. Более сорока лет
работает на станции Тамара Теплых – семейную династию сегодня

продолжает её дочь Елена Кузнецова. Немногим меньше – почти
четыре десятилетия – стаж у Татьяны Матаевой. Уже 39 лет в
своей профессии и руководитель метеостанции Елена Карауль
ных. С особой благодарностью она относится к своей наставнице
Антонине Яковлевне Зверевой – недавно сотрудники службы по
здравили ветерана с 94летием. 

По загадочной закономерности главные праздники российских
метеорологов выпадают на весну – время, когда их прогнозов
ждут с особой надеждой. Завтра, 23 марта, сотрудники отметят
Всемирный день метеоролога. А менее, чем через месяц россий
ская гидрометеорологическая служба отметит свой 185летний
юбилей – она была организована 13 апреля 1834 года. 

Составление прогнозов погоды не входит в полномочия ярков
ской метеостанции. Но по случаю предстоящего праздника, спе
циально для читателей нашей газеты, станция сделала запрос в
вышестоящие инстанции, получив вскоре ответ. Итак, до конца
марта существенных заморозков уже не ожидается, продолжится
тенденция таяния снега. В начале апреля, по расчётам Западно
Сибирского УГМС, на юге Тюменской области будет минус 1плюс
4 днём и минус 2минус 7 ночью. В конце второйначале третьей
декады второго весеннего месяца даже по ночам ожидаются плю
совые температуры, днём же воздух будет прогреваться до плюс
914 градусов, местами до плюс 19. При этом синоптики пред
упреждают, что конец апреля может оказаться прохладным и дожд
ливым. В целом же, температура воздуха ожидается выше нормы
на 1,52,5 градуса. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО

Прогноз на тёплую весну 

Начальник метеостанции «Ярково» Елена Караульных у приборов для измерения температуры и влажности воздуха 
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В минувшую среду, 20 марта,
Ярковское ДРСУ1, обслуживаю
щее ледовую переправу через
Тобол в районе Ярково, закрыло
проезд по льду в целях безопас
ности. В ближайшие дни сюда
приедет комиссия ГИМС Тюмен
ской области, после чего лёд на
переправе у райцентра будет
распилен. На момент подписа
ния номера в печать действую
щими в районе остаются две
ледовые переправы – возле По
кровского и Сорокино, решение
по которым примут позднее. 

Отметим, что в нынешнем
году ледовую переправу возле
Ярково закрыли на две недели
раньше по сравнению с 2017
2018 годами. Открытие паром
ного сообщения на этом участке
ожидается в начале мая, после
окончания ледохода. Пока же в
направлении заречной части
района, Ялуторовска, ряда дру
гих населённых пунктов при
дётся ездить в объезд, что уве
личит путь примерно на сорок
километров. 
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С 2019 года все дороги Тю
менской области попадают под
действие программ нового на
ционального проекта «Безопас
ные и качественные автомо
бильные дороги». В предсто
ящем сезоне работы будут ве
стись на 387 объектах общей
протяжённостью порядка 500 ки
лометров. В частности, запла
нирован ремонт пятнадцатики
лометрового участка федераль
ной трассы Р404 Тюмень –
ХантыМансийск, устройство ос
вещения и тротуаров, установка
барьерных ограждений и свето
форных объектов. 

В Ярковском районе в рамках
нацпроекта «Безопасные и ка
чественные автомобильные до
роги» в нынешнем году будет от
ремонтировано порядка 33 кило
метров дорожного полотна. Са
мый крупный участок – Усть
Тавда – Верхнесидорово, при
мыкающий к трассе Тюмень –
ХантыМансийск. Также ремонт
проезжей части проведут на до
рогах Ярково – Новоалександ
ровка – Ленино, Ялуторовск –
Ярково, подъездах к Дубров
ному, Никитиной и УстьТавде.
Кроме того, по результатам ве
сенней диагностики данный спи
сок объектов может быть скор
ректирован. 

На все работы в рамках реа
лизации нацпроекта «Безопас
ные и качественные автомо
бильные дороги» выделено
порядка шести миллиардов руб
лей, 13 процентов от данной
суммы составят субсидии из фе
дерального бюджета. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Местных жителей, в основном,
интересовали вопросы благо
устройства. Несколько человек
задали вопросы по ремонту улиц.
Среди них – бывший глава посе
ления Леонид Уляшев. Замести
тель главы Ярковского района
Владимир Федоров сообщил, что
в нынешнем году запланирован
ремонт сразу нескольких улиц в
Староалександровке, в том чис
ле и улицы 40 лет Победы, на ко
торой проживает Леонид Тихо
нович. На них проведут водоот
водные работы, на проблемных
участках проложат трубы. Также
будет защебенена проезжая
часть. 

Интенсивное таяние снега на
чнется уже совсем скоро. В это
же время некоторые жители Кур
тюган в очередной раз столкнутся
с проблемой подтопления та
лыми водами. Возникла она по
сле возведения автодороги Ялу
торовск – Ярково, когда воде
оказалось некуда стекать. Заме
ститель главы района по соци
альным вопросам Любовь Поля
кова сообщила, что откачка воды
с проблемных участков будет про
изводиться в обязательном по
рядке. Также Владимир Федоров
добавил, что нынешним летом со
ставят смету работ, после чего
проблемные улицы поднимут, а
там, где это необходимо, уложат
трубы для отвода талых вод. 

Житель Юртобора Ахметхан
Балдин задал вопрос о сборе ва
лежника в Таповском заказнике.
Представитель лесхоза сообщил,
что закон позволяет делать это и
на охраняемой территории, глав
ное – не в пожароопасный пе
риод. Затем последовал вопрос
о судьбе леса, срубленного во
время прокладки высоковольт
ной ЛЭП. Выяснилось, что дан
ными кубометрами распоряжа
ется Фонд имущества Тюменской
области. Будут ли какимто обра
зом реализовываться эти де
ревья – пока неизвестно. 

Несколько человек обрати
лись на прием по поводу оказа
ния материальной помощи на
строительство жилья. Одних под
тапливают паводковые воды, у
других старые жилища стали со
всем ветхими. Любовь Полякова
сообщила обратившимся, что

они не попадают под действие ни
одной из существующих про
грамм – в данном случае район
ная власть не в состоянии по
мочь им. Единственно возмож
ный путь решения проблемы в
каждом из этих случаев – обра
щение за помощью в админист
рацию области. 

Как всегда эмоциональным
вышло обращение чечкинца Ани
са Усманова. Вначале он побла
годарил участников встречи за
все добрые дела, сделанные для
его села в последние годы, – од
них только мостов через Тобол
было сооружено несколько. На
помним, ранее относительно ти
хая река в периоды весеннего по

ловодья сносила деревянные со
оружения. И лишь капитальный
железобетонный мост оказался в
силах справиться с наводнением.
Затем Усманов сделал замеча
ние по поводу ремонтных работ,
проведенных ранее на некоторых
улицах. Как бывшему мастеру
Ярковского ДРСУ1, ему видны
недоработки коллег. На это Вла
димир Федоров сообщил, что ны
нешним летом на улицах Чечкино
произведут небольшой ямочный
ремонт, подлатают два моста, ис
правив по мере возможностей
старые недоделки. 

Также Анис Усманов передал
письмо в администрацию района
о проведении в селе водопро
вода. На данный вопрос ответил
директор МП «Стройсервис»
Александр Пропп. По его словам,
в Чечкино в рамках областной
программы «Чистая вода» по
строили крупную станцию водо
очистки – на эти работы было по
трачено десять миллионов руб
лей. Кроме того, силами комму
нального предприятия района на

чечкинской улице Мира уложено
800 метров водопровода. Даль
ше – достаточно стандартная
для нашего района картина: к чи
стой воде подключилось девять
домовладений, при этом исправ
но платит за нее лишь один до
мовладелец. Поэтому алгоритм
дальнейших действий для чеч
кинцев прост и банален: хотите
продолжения водификации – го
товьтесь соблюдать платежную
дисциплину. 

Доклад главы поселения Ха
лиля Кадырова начался с не со
всем веселой статистики: числен
ность населения на территории
по состоянию на 1 января ны
нешнего года составила 1784 че
ловека – годом ранее здесь про
живало 1805 человек. В минув
шем году в Староалександров
ском СП родилось 16 детей,
умерло 25 человек – как видим,
демография пока «хромает». 

Говоря о местном бюджете,
глава сообщил, что фактические
доходы составили 5527,3 тысячи
рублей при плане 5456,9 тысячи.
Расходы: факт – 5711,1 тысячи

рублей, план – 5717,1 тысячи.
Бюджет территории, как и боль
шинства других поселений рай
она – дотационный. Собственные
доходы составили 427,7 тысячи
рублей – 7,7 процента от общей
массы. 

В этом факте нет ничего уди
вительного – поселение попреж
нему не имеет в своем «активе»
ни одного достаточно крупного
предприятия. Население же за
нято, в основном, ведением лич
ного подсобного хозяйства. Но и
тут наметилось снижение пока
зателей. На 1 января 2019 года
на личных подворьях здесь со
держалось 900 голов крупного
рогатого скота, 1386 овец, 319 ло
шадей. По сравнению с анало
гичным периодом прошлого года
поголовье КРС уменьшилось на
84 головы (24 из которых – ко
ровы). Овец стало меньше сразу
на 182 головы, лошадей – на 10
голов. Причина снижения этих
показателей – ужесточение пра
вил сбора молока от ЛПХ, вылив
шееся в итоге для многих жите
лей в закрытие своего «молочно
го бизнеса». 

А вот для сбора ягод и грибов
2018 год оказался очень даже
благоприятным. Помимо тради
ционных сборщиков даров леса
на территории появились и но
вые. Так, тюменское предприятие
«ЯгодыПЛЮС» открыло прием
ный пункт в Куртюганах, после

чего у местных жителей исчезли
проблемы с реализацией дико
росов. При этом только местным
предпринимателям население
сдало грибов и ягод на 13,4 мил
лиона рублей. 

Также Халиль Кадыров отме
тил важную роль малого бизнеса
в социальноэкономическом раз
витии поселения. По его убежде
нию, развитие именно этого сек
тора экономики обеспечит отно
сительно нормальный уровень
жизни местного населения: пред
приниматели создают новые ра
бочие места, повышая общее
благосостояние населения. Сего
дня на территории поселения
действуют двенадцать магази
нов, пекарня, три пилорамы, а в
ноябре прошлого года открылся
комплекс придорожного сервиса
на въезде в Староалександровку,
о чем уже сообщали «Ярковские
известия». 

Подводя итоги своего выступ
ления, глава отметил: «Пока еще
остается достаточно много нере
шенных вопросов, но все мы по
нимаем, что комфортные усло
вия жизни в нашем поселении
зависят не только от сельской ад
министрации, но и от активности
населения в целом». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

С НАДЕЖДОЙ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС 

В минувшую среду, 20 марта, прием граждан и отчет главы состоялись в Староалександ
ровском сельском поселении. С вопросами к представителям районной администрации,
руководителям предприятий и учреждений здесь обратилось немало местных жителей.
Принять всех желающих до начала схода в Чечкинском сельском клубе не удалось, поэтому
прием продолжился уже после отчета главы Староалександровского СП Халиля Кадырова.

Новая станция по очистке воды в Чечкино

Прием граждан ведет Любовь Полякова

В Чечкинском клубе собралось большое количество жителей

Отчет главы 
Халиля Кадырова

Улицу 40 лет Победы в Староалександровке этим летом
ждет ремонт
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ПРОЕКТ

В Тюменской области подведены промежуточные
итоги программы по оснащению домов и квартир
многодетных и социально незащищенных семей си
стемами раннего оповещения о пожаре. В нашем ре
гионе она реализуется четвёртый год. За это время
в домах с установленными дымовыми датчиками
произошло девять случаев возгорания. Благодаря
извещателям огонь удавалось вовремя заметить.
Главный итог на сегодняшний день – спасение 32 че
ловек, в том числе двадцати детей. 

В этом «счастливом» списке есть и семья из деревни
Матмасы. Под утро в один из январских дней 2016 года
они услышали сигнал домашнего датчика дыма и успели
выбежать из уже горящего жилища – родители и четверо
детей остались невредимыми. Этот и подобные ему слу

чаи подтверждают то, что датчики выполняют своё глав
ное предназначение – поднимают тревогу в случае воз
горания в жилье. 

«Как показывает практика, эффективными являются
даже самые простые извещатели, – говорит заместитель
начальника отдела надзорной деятельности и профилак
тической работы № 3 Вячеслав Гусев. – Подобные при
боры обычно продаются в строительных магазинах и
стоят порядка трёхсотчетырёхсот рублей. Работают от
батареек, которых хватает на длительное время – не
меньше года. Крепятся автономные пожарные извеща
тели к потолку. Датчики срабатывают, когда на них по
падает дым, содержащий продукты горения». 

Вместе с Вячеславом мы протестировали такой авто
номный датчик. Прибор установили в кухне жилого дома
больше года назад, и пока он ни разу не издавал сигнал
тревоги. Под датчиком поместили тлеющую бумагу. Тон
кая струйка дыма начала подниматься вверх, и уже через
восемь секунд извещатель издал тревожный сигнал. Экс
перимент повторили с зажжённой сигаретой (отметим,
что курение не только опасно для здоровья, но и является
частой причиной пожаров – Авт.). Вновь зазвучал громкий
протяжный сигнал, вполне способный разбудить спящих. 

По данным отдела надзорной деятельности и профи
лактической работы № 3, в Ярковском районе дома, где
проживают многодетные и социально незащищённые
семьи, сегодня полностью оснащены автономными по
жарными извещателями. Наш муниципалитет первым в
Тюменской области выполнил эту задачу на сто процен
тов. Сегодня на повестке дня – вопрос об установке по

жарных извещателей в домах одиноких пожилых людей. 
В областном центре к реализации этой программы ак

тивно подключились представители регионального благо
творительного фонда «Старшее поколение», действую
щего под патронажем департамента социального развития
Тюменской области. Волонтёры привлекают к акции
#bezпожара неравнодушных граждан, выделяющих деньги
на покупку извещателей. В настоящее время в Тюмени и
Тюменском районе установлено более двух тысяч датчи
ков в домах пожилых людей, и постепенно фонд планирует
расширять географию своей деятельности. 

Пожертвовать средства или помочь в установке может
любой желающий. Для этого необходимо обратиться в
Тюменский региональный благотворительный фонд
«Старшее поколение» по телефону (3452) 303959. 

Ольга КАЛИНИНА, Иван ГОРШКОВ 

P.S. В России участились случаи мошенничества, когда
в дома граждан приходят фиктивные работники «проти
вопожарных служб», настоятельно убеждающие купить у
них датчики за полторытри тысячи рублей. В большинстве
случаев это всё те же датчики, продаваемые в магазинах
по ценам на порядок ниже. Мошенники запугивают собст
венников жилья несуществующими законами и штрафами.
Нередко их жертвами становятся пожилые люди. 

Предупредите своих родственников и знакомых о том,
что никто не может заставить их приобретать пожарные
извещатели. Если же собственник квартиры решится при
обрести данное полезное устройство, то сделать это не
обходимо в проверенном магазине. 

В прошлом номере газеты мы
уже сообщали о том, что село
Дубровное выбрано площадкой
для реализации сразу нескольких
проектов – «Школы ремесел»,
«Дубровинского базара» и «Бай
керского приюта», объединенных
в один общий – «Вектор развития
села». Напомним, каждое из пе
речисленных направлений было
представлено командой Ярков
ского района на Всероссийском
конкурсе «Инкубатор сельских
инициатив», организованном и
проведенном Российским союзом
сельской молодежи в конце 2018
года в Москве. Всего на это пред
ставительное мероприятие было
подано 190 заявок из шестидеся
ти российских регионов. Конкурс
ная комиссия отобрала десятку
лучших команд развития сельских
населенных пунктов, среди кото
рых оказались и ярковчане, пред
ставлявшие Тюменскую область
в единственном числе. 

С деталями озвученных на фе
деральном уровне проектов уча
стники рабочей встречи смогли
ознакомиться в минувший втор
ник непосредственно в Дубров
ном. Мероприятие стартовало в
комплексе придорожного сервиса
«Дубрава». 

Представляя «Школу реме
сел», – краеугольный, по мысли
разработчиков, проект, направ
ленный на развитие территории
Дубровинского СП, заместитель
главы Ярковского района по со
циальным вопросам Любовь По
лякова отметила: «Данный проект
предусматривает обучение новым
трудовым навыкам, ремеслен
ному мастерству тех, кому доста
точно проблематично найти ра
боту на территории поселения.
Это, в первую очередь, люди с
ограниченными возможностями
здоровья, многие из которых со
всем недавно окончили Дубро
винскую школу или выйдут из ее

стен в ближайшем будущем. Так
же «Школа ремесел» может быть
интересна пенсионерам, предста
вителям многодетных семей с
перспективой выхода их на само
занятость. Согласитесь, учитывая
то, что Дубровное является вто
рым по численности жителей на
селенным пунктом в районе, рас
положенным на интересном для
туристов «Императорском марш
руте», было бы странным не ис
пользовать такую возможность
для развития этой территории». 

Предполагается, что «Школа
ремесел» будет вести свою дея
тельность по двум направлениям
– лозоплетению и гончарному
делу. И если мастеров по лепке
изделий из глины организаторам
проекта еще только предстоит
найти, то с лозоплетением такого
вопроса не должно возникнуть в
принципе. Учителями для ребят с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в Дубро
винской школе, местных пенсио
неров в данном случае готовы вы
ступить представители клуба «Яр
ковское лукошко» – на презента

ции в «Дубраве» присутствовали
его бессменный руководитель
Иван Андриянов и мастера по ло
зоплетению – супруги Владимир
и Татьяна Важенины. 

Также в этот день участники
рабочей встречи осмотрели по
мещение, где предложено разме
стить ремесленное «учебное за
ведение» – это здание бывшего
профилактория колхоза имени
Ленина, в котором до недавнего
времени располагалось началь
ное звено Дубровинской средней

школы. Экспрофилакторий в на
стоящее время законсервирован
– тепло сюда не подается, кроме
того, для дальнейшей организа
ции учебного процесса в не экс
плуатируемом здании нужен его
ремонт. 

Разумеется, для полноценного
развития участникам «Школы ре
месел» нужно будет не только на
учиться плести корзины из лозы
или лепить гончарные изделия –
нужно еще и продавать дело рук
своих заезжим туристам. Боль
шим подспорьем в данном во
просе станет реализация в са

мом южном селе Ярковского рай
она проекта «Дубровинский ба
зар». Именно на этой торговой
площадке будут продаваться из
делия местных ремесленников.
Не закрытым окажется вход сюда
и для остальных селян, желаю
щих реализовать излишки про
дукции со своих личных подсоб
ных хозяйств. 

Еще один проект – «Байкер
ский приют» – как следует из его
названия, рассчитан на привлече
ние в село тех, кто привык путе
шествовать на двух колесах. Не
секрет, что его отправной точкой
во многом послужило увлечение
мототехникой директора ООО
«Русское раздолье» (в чью сферу
деятельности входит и комплекс
«Дубрава») Александра Салмина.
Байкеры в Дубровном – не такие
уж и редкие гости: всадники на ни
келированнохромированных «ко
нях», в частности, присутствовали
на 250 и 255летии села в 2013 и
2018 годах. 

Теперь эту «тему» предпола
гается «усилить, углубить, расши
рить». Сам по себе «приют» пред
полагает наличие не только мест,
где можно привести себя в поря

док и перекусить, но и отдохнуть,
выспаться. В случае с «Дубра
вой» это два отдельных гостевых
домика, в каждом из которых мо
гут разместиться тричетыре мо
топутешественника. На нынеш
нем этапе развития мототуризма
в Тюменской области этого пока
достаточно. Со временем, когда
данный уголок Ярковского района
станет хорошо известным среди
байкерского сообщества, здесь
возможно и проведение мото
фестивалей. Также, если опыт с
«Байкерским приютом» окажется
положительным, эту идею «под
кинут» и другим предпринимате
лям, владеющим аналогичными
комплексами придорожного сер
виса на федеральной трассе Тю
мень – ХантыМансийск. 

Завершилась первая встреча
рабочей группы по реализации
«Вектора развития села» обсуж
дением увиденного. Разумеется,
в ходе реализации этот интерес
ный для района проект дорабо
тают и усовершенствуют – обо
всем этом мы обязательно со
общим своим читателям. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

НА ЗАМЕТКУ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – ПОД КОНТРОЛЕМ 

Вектор на Дубровное 

Одна из «точек роста» в Дубровном, посещенных участни
ками встречи, – пекарня предпринимателя Светланы Григорь
евой

Продукция ярковских мастеров



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:20 "Сегодня 25 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наедине со всеми"
Юлии Меньшовой "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:25 "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 "А У НАС ВО
ДВОРЕ" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Познер" "16+".
1:30, 3:05 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" "16+".
4:10 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "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+".
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

5:00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ" "16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 "Мальцева" "12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".

18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
23:00 "Изменить нельзя""16+"
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ".
2:25 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:20, 6:10, 7:00, 8:00 Т/с
"СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ""16+"
9:25, 10:25, 11:25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+"
12:30, 13:25, 13:50, 14:50,
15:40, 16:40, 17:35 Т/с
"ДИКИЙ" "16+".
19:00,19:50,20:40,21:25,22:20,
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:45,2:20,2:50,3:30,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры

6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Маленькие секреты ве-
ликих картин".
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Мировые сокровища.
9:10, 22:45 Т/с "ПИКАССО"
"16+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Голос па-
мяти. Анатолий Папанов".
12:10 Цвет времени. 
12:20, 18:45, 0:40 Власть
факта. "Народная империя
Наполеона III".
13:00 Дороги старых масте-
ров. "Береста-берёста".
13:10 "Линия жизни" 
14:05 "Мечты о будущем".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:35 "Агора".
16:40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:40 "Ростроповичу посвя-
щается..."
18:35 Цвет времени. 
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 "Три Пьеты Микеланд-
жело".
21:40 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:20 "Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин".
0:00 Мастерская Сергея Же-
новача.
1:20 Мировые сокровища.
2:40 "Pro memoria" 

8:00 Профессиональный
бокс. "16+".
9:00,10:55,12:30,13:30,16:05,
18:10,21:15,23:55 Новости.
9:05, 13:35, 18:15, 21:20, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым "12+".
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. "0+".
12:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. "0+".
14:05,16:10,19:15,21:55,0:40,
5:50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 
Отборочный турнир. "0+".
18:55, 7:40 "Казахстан - Рос-
сия. Live" "12+".
0:00 Тотальный футбол.
3:30 "Сенна" "16+".
5:30 "Бельгия - Россия. Live"
"12+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ" "0+".
10:05 "Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба" "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. Андрей
Бурковский" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:05 Х/ф "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Прэзiдент-шоу" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Прощание. Виталий Со-
ломин" "16+".
1:25 "Подслушай и хватай"
"12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами""16+"

9:00, 12:30 "Точнее" 
"16+".
9:30, 1:00 Т/с "ЖИЗНЬ КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО" "16+".
10:30, 18:30 "Айгуль. Душев-
ные разговоры" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 17:45, 20:00, 4:00 "Част-
ный случай" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15 "Деньги за неделю"
"16+".
15:30, 2:00 "Жанна, помоги!"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Дорожная практика"
"16+".
18:15 "Я живу" "16+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:15 "Город. Технологии"
"16+".
20:30 "Битва на Туре" 
"12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Шифры нашего тела.
Кожа" "16+".
4:15 "Объективно" "16+".
4:45 "Тюменский характер"
"12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 26 марта. 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, 4:00 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:15 "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 "А У НАС ВО
ДВОРЕ" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Вечерний Ургант" "16+".
1:10, 3:05 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" "16+".

5:00, 9:25 "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+"
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50, 18:50 "60 Минут" "12+"

14:45 "Кто против?"  "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

4:55,2:20 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+"
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 "Мальцева" "12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
23:00 "Изменить нельзя"16+"
0:10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25
"Известия".
5:20, 6:10, 7:00, 8:00 Т/с
"СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ""16+"
9:25, 10:25, 11:25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+"
12:25, 13:25, 13:45, 14:45,
15:40, 16:40, 17:35 Т/с
"ДИКИЙ" "16+".
19:00,19:50,20:40,21:25,22:20
23:05,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:45,2:20,2:50,3:30,3:55,
4:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." Москва купе-
ческая.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Борис Голубовский.
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Мировые сокровища.
"Лимес. На границе с варва-
рами".
9:05, 22:45 Т/с "ПИКАССО"
"16+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Вороне

где-то бог..." "Трамвай идет
по городу".
12:05 Мировые сокровища.
12:20, 18:40, 0:40 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:10 "Первые в мире" "Ле-
тающая лодка Григоровича".
13:25 "Мы - грамотеи!"
14:10 "Три Пьеты Микеланд-
жело".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Белая студия".
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 "Сады наслаждений
Древних Помпеев".
21:40 Искусственный отбор.
22:20 "Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин".
0:00 Мастерская Валерия Фо-
кина.
2:15 "Снежный человек про-
фессора Поршнева".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Украденная победа"
"16+".
9:00, 10:55, 14:00, 16:35,

19:10, 21:00 Новости.
9:05, 14:05, 16:40, 21:05, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 "Гонки в стране Оз:
Формула-1 в Австралии"
"12+".
11:20 Тотальный футбол
"12+".
12:00, 5:05 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир "0+".
14:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Черногория - Англия
"0+".
17:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Португалия - Сербия
"0+".
19:15 Профессиональный
бокс. "16+".
21:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Армения - Финляндия.
Прямая трансляция.
23:55 Все на футбол!
0:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Италия - Лихтенштейн.
Прямая трансляция.
3:15 Х/ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ"
"16+".
7:05 "Российский бокс в

лицах" Специальный обзор
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА" "0+".
10:35 "Жанна Болотова. Де-
вушка с характером" "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. Арина Ша-
рапова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:05 Х/ф "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Смертельные сети"
"16+".
23:05 "Апокалипсис завтра"
"16+".
0:35 "Удар властью. Семи-
банкирщина" "16+".
1:25 "Клаус Барби. Слуга всех
господ" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30, 1:00 Т/с "ЖИЗНЬ КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО" "16+".
10:30, 18:30 Shopping-гид 
16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:15, 4:00 "Как
это сделано в Сибири" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30, 2:00 "Жанна, помоги!"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Тюмень спортивная"
"16+".
18:15 "Тюменский характер"
"12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:00, 4:30 "Частный случай"
"16+".
20:30 Х/ф "СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ"
"12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Шифры нашего тела.
Внезапная смерть" "16+".
4:15 "Репортер" "12+".
4:45 "Я живу" "16+".

С
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А

27
марта

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 27 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15,4:00 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:15 "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 "А У НАС ВО
ДВОРЕ" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Вечерний Ургант" "16+".
1:10, 3:05 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" "16+".

5:00, 9:25 "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+".

11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

4:55, 2:20 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 "Мальцева" "12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".

23:00 "Изменить нельзя" "16+"
0:10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:20 "Калина красная. Послед-
ний фильм Шукшина" "16+".
6:05, 6:55, 8:00, 9:25, 10:25,
11:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".
12:25,13:25,13:50,14:40,15:40,
16:35,17:35 Т/с "ЧУМА" "16+".
19:00,19:50,20:40,21:25,22:20,
23:05,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:45,2:20,2:50,3:30,4:00,
4:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50,18:20 Мировые сокро-
вища.
9:10,22:45 Т/с "Пикассо" "16+"

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Где мой
театр? Роман Виктюк".
12:20,18:40,0:40 "Что делать?"
13:10 "Первые в мире" "Луно-
ход Бабакина".
13:25 Искусственный отбор.
14:10 "Сады наслаждений
Древних Помпеев".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:40 Международный фести-
валь Мстислава Ростропо-
вича
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель".
21:40 "Абсолютный слух".
22:20 "Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин".
0:00 Мастерская Алексея Бо-
родина.
2:35 "Pro memoria" "Лютеция
Демарэ".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Украденная победа"16+"

9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40,
20:25, 23:15 Новости.
9:05, 13:05, 17:45, 0:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина -
Греция "0+".
13:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Норвегия - Швеция "0+".
15:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Швейцария - Дания "0+".
18:25, 6:00 Футбол. Товари-
щеский матч. Чехия - Брази-
лия. Трансляция из Чехии
"0+".
20:30 Волейбол. Кубок Вы-
зова. Мужчины. Финал. "Бело-
горье" (Россия) - "Монца"
(Италия). Прямая трансляция.
23:25 "Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью" "12+".
0:25 "На пути к Евро-2020"
"12+".
1:30 "Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии" "12+".
1:50 "Макларен" "16+".
3:30 Профессиональный
бокс. "16+".

5:00 "Жестокий спорт" "16+".
5:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:20 "Доктор И..." "16+".
8:55 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
"0+".
10:20 "Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин" "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. Ян Гэ" 
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:05 Х/ф "ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Прощание. Муслим Ма-
гомаев" "16+".
0:35 "Роковые знаки звёзд"
"16+".
1:25 "Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30, 1:00 Т/с "ЖИЗНЬ КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО" "16+".
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 "Сель-
ская среда" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30, 2:00 "Жанна, помоги!"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 20:15, 4:45 "Интервью"
"16+".
17:45 "Как это сделано в Си-
бири" "12+".
18:15 "Репортер" "12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:30 Х/ф "НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Шифры нашего тела.
Сердце" "16+".
4:15 "Тюменский характер"
"12+".
4:30 "Дорожная практика"
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новос-
ти.
9:25 "Сегодня 28 марта. 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, 4:00 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:15 "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 "А У НАС ВО
ДВОРЕ" "16+".
23:30 "Большая игра" 
"12+".
0:30 "Вечерний Ургант" 
"16+".
1:10, 3:05 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" "16+".

5:00, 9:25 "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" Ток-

шоу. "12+".
11:45 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым"
"12+".
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
"12+".
14:45 "Кто против?" Ток-шоу.
"12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" 
"12+".

4:55, 2:20 Т/с "ШЕЛЕСТ"
"16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 "Мальцева" "12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
23:00 "Изменить нельзя"
"16+".
0:10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." Москва ека-
терининская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Борис Голубовский.
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50, 18:30 Мировые сокро-
вища. "Цодило. Шепчущие

скалы Калахари".
9:05, 22:45 Т/с "ПИКАССО"
"16+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Слу-
шайте, если хотите... Люд-
мила Зыкина".
12:00 Мировые сокровища.
"Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гон-
долу".
12:20, 18:45, 0:40 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:05 "Первые в мире" 
"Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхо-
ненко".
13:20 "Абсолютный слух".
14:05 "Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель".
15:10 Пряничный домик.
"Традиции суздальской
земли".
15:40 "2 Верник 2".
16:20 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростропо-
вича.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре".
21:40 "Энигма. Маттиас
Наске".
22:20 "Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин".
0:00 Мастерская Дмитрия
Крымова.

8:00 "Вся правда про..." 
"12+".
8:30 "Украденная победа"
"16+".
9:00, 10:55, 12:00, 13:45,
16:45, 0:05 Новости.
9:05, 13:50, 16:50, 20:40, 0:30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 "Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью" 
"12+".
12:05, 17:40, 5:30 Профессио-
нальный бокс. "16+".
14:35 "Тренерский штаб"
"12+".
15:05, 3:30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
"16+".
19:40 "Профессиональный
бокс-2019. Новые герои"
"16+".
20:10 "На пути к Евро-2020"
"12+".
21:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад" Прямая
трансляция.
0:10 "КХЛ. Восток - Запад"
"12+".
1:30 Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ"
"16+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".

8:45 "В полосе прибоя" 
"0+".
10:30 "Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения"
"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. 
Кирилл Гребенщиков" 
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:10 Х/ф "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ" 
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "10 самых... Браки коро-
лев красоты" "16+".
23:05 "Трудные дети звёзд-
ных родителей" "12+".
0:35 "Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля" "12+".
1:25 "Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова" 
"12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 13:30 "Точнее" "16+".

9:30, 1:00 Т/с "ЖИЗНЬ 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" 
"16+".
10:30, 18:30 Shopping-гид 
16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Чемпионат России по
биатлону. Спринт 7, 5 км -
женщины" Прямая трансля-
ция.
14:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+"16+".
15:15 "Чемпионат России 
по биатлону. Спринт 10 км -
мужчины" 
Прямая трансляция.
17:00 ""Айгуль. Душевные
разговоры"" "16+".
17:30 "Я живу" "16+".
17:45, 4:30 "Сельская среда"
"12+".
18:15, 4:00 "Новостройка"
"12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:15 "Интервью" "16+".
20:30 "Чемпионат России 
по биатлону. Спринт" 
"6+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Шифры нашего тела.
Печень" "16+".
2:00 "Жанна, помоги!" 
"16+".
3:00 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
"16+".
4:15 "Репортер" "12+".
4:45 "Поймала звезду" 
"16+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с "ШТРАФНИК" "16+".
8:10 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:15 "Татьяна Буланова. "Не
плачь!" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт" 
13:10 "Живая жизнь" "12+".
14:40 Праздничный концерт к
Дню войск национальной
гвардии Российской Федера-
ции "12+".
16:20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
17:50 "Эксклюзив" "16+".
19:30, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "Легенды "Ретро FM"
"12+".
1:00 Х/ф "ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ"
"16+".
3:00 "Модный приговор" "6+".
3:50 "Мужское / Женское"
"16+".
4:30 "Давай поженимся!"
"16+".

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суб-
бота. "12+".
9:20 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 Х/ф "БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК" "12+".
13:40 Х/ф "Одиночество""12+"
17:30 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
20:45 "Ну-ка, все вместе!"12+"
22:55 Х/ф "МАТЬ ЗА СЫНА"
"12+".
3:05 "Выход в люди" "12+".

5:00 "ЧП. Расследование" "16+"
5:35 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38""0+"
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+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос" 
13:00 "Поедем, поедим!" "0+".

14:00 "Крутая история" "12+"
15:00 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Ольга Орлова "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:40 "Звезды сошлись" "16+"
22:15 "Ты не поверишь" "16+".
23:20 "Международная пило-
рама" "18+".
0:15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:30 "Фоменко Фейк" "16+".
1:55 "Дачный ответ" "0+".
3:00 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ" "16+".

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

6:30 М/ф 

7:15 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ".
8:40 Т/с "СИТА И РАМА".
10:10 Телескоп.
10:40 Большой балет.
12:55 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ".
14:05 "Его назвали Гением.
Геннадий Юхтин".
14:45 Земля людей.
15:15 "Пятое измерение".
15:40 "Энциклопедия загадок"
16:10 Великие реки России. 
16:55 "Мосфильм" на ветрах
истории".
19:15 Х/ф "Июльский дождь".
21:00 "Агора".
22:00 Х/ф "КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ" "16+".
23:35 "О фильме и не только.
"Конец прекрасной эпохи".
0:00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фести-
вале во Вьенне.
1:00 Х/ф "Осенние свадьбы".
2:10 "Искатели" 

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Утомлённые славой"
"16+".

9:00 Профессиональный
бокс. "16+".
11:00 "Профессиональный
бокс-2019. Новые герои""16+"
11:30,16:55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "0+".
13:20,16:00,18:55,22:55 Ново-
сти.
13:30 Все на футбол! "12+".
14:30 "Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью" "12+".
15:30 "Тренерский штаб""12+"
16:05, 19:00, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19:55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция.
21:00 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Ростов" -
"Урал" (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция.
0:00 Смешанные едино-
борства. ACA 94.
2:00 Профессиональный
бокс.
4:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".

5:55 Марш-бросок "12+".
6:35 АБВГДейка "0+".

7:00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ" "0+".
9:00 Православная энцикло-
педия "6+".
9:30 Х/ф "ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45, 5:50 "Петровка, 38".
11:55 "Улыбайтесь, господа!"
"12+".
13:00, 14:45 Х/ф "С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ" "12+".
17:00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА"
"12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Прэзiдент-шоу" "16+".
3:40 "Прощание. Муслим Ма-
гомаев" "16+".
4:25 "Удар властью. Семи-
банкирщина" "16+".
5:20 Линия защиты "16+".

5:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Как это сделано в Си-
бири" "12+".
7:15,11:15 "Новостройка""12+"
7:30 "Мультфильмы" "6+".

8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00,18:45,4:30 "Я живу" "16+"
9:15 "Будьте здоровы" "12+".
9:30 "Яна Сулыш" "12+".
10:00 Х/ф "НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ" "12+".
11:30 "Объективно" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15 "Чемпионат России по
биатлону. Персьют 10 км -
женщины".
13:15 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
14:15 "Чемпионат России по
биатлону. Персьют 12, 5 км -
мужчины".
15:15 "ТСН" "16+".
15:30, 18:15, 4:15 "Частный
случай" "16+".
15:45 "Вокруг смеха".
17:30 "Яна сулыш" "12+".
18:30 "Дорожная практика"
"16+".
19:00, 2:30 "Эрмитаж. Сокро-
вища нации" "12+".
20:00 "Чемпионат России по
биатлону. Персьют" "6+".
22:00 Х/ф "МЫ - ВАШИ
ДЕТИ" "12+".
0:30 Х/ф "СЛАВА" "12+".
3:30 "Повелители" "16+".
4:45 "Сельская среда" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 29 марта. 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, 5:10 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 4:25 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" "0+".
23:20 "Вечерний Ургант" "16+"
0:15 "Стинг" "16+".
1:25 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ" "16+".

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

11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
23:20 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ" "12+".
3:10 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

4:55 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:50 Х/ф "ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" "16+".
23:50 "ЧП. Расследование"
"16+".
0:30 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".

0:55 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
1:55 "Квартирный вопрос"
"0+".
3:00 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" "16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Борис Голубовский.
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Мировые сокровища.
9:05, 22:45 Т/с "ПИКАССО"
"16+".

10:20 Х/ф "СИЛЬВА".
11:55 "Первые в мире" "Шаро-
поезд Ярмольчука".
12:10 "Людмила Лядова. Ее
тональность - оптимизм" Кон-
церт.
12:45 Черные дыры. Белые
пятна.
13:25 "Эпизоды" 
14:05 "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре".
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Энигма".
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:50 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростропо-
вича.
19:45 "Искатели" "Куда исчез
советский Диснейленд?"
20:35 Х/ф "ОСЕННИЕ
СВАДЬБЫ".
21:50 "Линия жизни" 
0:00 Мастерская Льва До-
дина.
0:40 Х/ф "КАНИКУЛЫ ГОС-
ПОДИНА ЮЛО".
2:25 М/ф "Перевал".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Украденная победа"
"16+".
9:00, 10:55, 13:10, 15:50, 17:35

Новости.
9:05, 13:15, 17:40, 23:55, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Профессиональный
бокс. "16+".
12:40 "Профессиональный
бокс-2019. Новые герои"
"16+".
14:05 "КХЛ. Восток - Запад"
"12+".
14:25, 5:10, 6:00 Смешанные
единоборства. Bellator. "16+".
15:55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
18:25 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
18:55 Все на футбол! Афиша
"12+".
19:55 "Тренерский штаб"
"12+".
20:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Арсенал"
(Тула). Прямая трансляция.
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
0:40 Футбол. Чемпионат
Франции. "Ренн" - "Лион" 
Прямая трансляция.

3:00 "Кибератлетика" 
"16+".
3:30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 3" 
"16+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ"
"12+".
10:10 Х/ф "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ." "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
11:50 Х/ф "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ" "12+".
12:30 Х/ф "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕ-
СТЕРЫХ." "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
16:00 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА" "12+".
17:45, 2:15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" "16+".
20:00 Х/ф "ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА" "12+".
22:00 "В центре событий" 
с Анной Прохоровой 
"16+".

23:10 "Приют комедиантов"
"12+".
1:05 "Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь" "12+".
1:55 "Петровка, 38".

5:00,11:00 "Утро с Вами" 
"16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30, 1:00 Т/с "ЖИЗНЬ КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО" "16+".
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 18:15, 20:00, 4:00
"Дорожная практика" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30, 2:00 "Жанна, помоги!"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 4:15 "Поймала звезду"
"16+".
17:45, 20:15, 4:30 "Ново-
стройка" "12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:30 Х/ф "СЛАВА" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Шифры нашего тела.
Смех и слёзы" "16+".
4:45 "Интервью" "16+".

5:25, 6:10 Т/с "ШТРАФНИК"
"16+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Жизнь других" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Главная роль" "12+".
14:00 "Русский керлинг" "12+".
15:00 "Три аккорда" "16+".
16:55 "Ледниковый период.
Дети" Новый сезон "0+".
19:25 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" Высшая лига "16+".
0:45 Х/ф "БАНДА" "16+".
2:40 "Модный приговор" "6+".
3:30 "Мужское / Женское"16+"
4:15 "Давай поженимся!"16+"

4:30 Т/с "СВАТЫ" "12+".
6:35 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время. Воскре-
сенье.
9:20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-

ется".
13:40, 1:30 "Далёкие близкие"
"12+".
15:15 Х/ф "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
3:05 Т/с "ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК" "16+".

4:45 "Звезды сошлись" "16+".
6:20 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"12+"
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!"12+"
15:00 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты супер!" "6+".
22:45 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
"0+".
0:35 "Брэйн ринг" "12+".

1:35 "Таинственная Россия"
"16+".
2:30 Т/с "ПАСЕЧНИК" "16+".

5:00, 5:40 Т/с "СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР" "16+".
6:20 "Загадки подсознания.
Интуиция" "12+".
7:10, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
8:05 "Моя правда. Анастасия
Заворотнюк" "12+".
9:00 "Моя правда. Михаил Бо-
ярский" "16+"
11:00 "Вся правда об... инду-
стрии красоты" "12+".
12:00 "Неспроста. Дети" "12+".
13:00 "Загадки подсознания.
Марафон желаний" "12+".
14:05 "Сваха" "16+".
14:55, 15:50, 16:45, 17:45 Т/с
"ДИКИЙ" "16+".
18:40, 19:40, 20:30, 21:30,
22:20, 23:15, 0:15, 1:05 Т/с
"ДИКИЙ-2" "16+".
2:05, 2:50, 3:35, 4:20 Т/с
"СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2"
"16+".

6:30 М/ф "Две сказки".
6:55 Т/с "СИТА И РАМА".
9:10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:40 "Мы - грамотеи!"

10:20 Х/ф "КАНИКУЛЫ ГОС-
ПОДИНА ЮЛО".
11:45 "Научный стенд-ап".
12:25 "Письма из провинции" 
12:55 "Фильм А. Омельчука и
Л. Борисовой "Венчанье в
Верхотурье".
13:35 "Первый ряд" Новоси-
бирский государственный
академический театр "Крас-
ный факел".
14:15 Х/ф "ТРИ ВСТРЕЧИ".
15:50 "Больше, чем любовь"
16:30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17:10 "Пешком..." 
17:35 "Ближний круг Дмитрия
Вдовина".
18:30 "Романтика романса".
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ".
21:35 "Белая студия".
22:15 Открытие X Междуна-
родного фестиваля Мсти-
слава Ростроповича.
0:00 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ".
1:10 "Диалоги о животных"
Лоро Парк. Тенерифе.
1:50 "Искатели" 

8:00,23:25 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".

9:50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
11:50, 13:50, 15:15 Новости.
12:00 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
13:55 "Капитаны" "12+".
14:25 "Биатлон. Опять пере-
мены...?" "12+".
14:45 "Тренерский штаб""12+"
15:20, 1:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16:00 Гандбол. Кубок России.
Женщины. "Финал 4-х"
Финал. Прямая трансляция.
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Уфа"
Прямая трансляция.
20:25 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Прямая трансля-
ция.
22:15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
2:00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. "0+".
4:00 Х/ф "ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА" "16+".
5:30 Формула-1. Гран-при
Бахрейна "0+".

6:10 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ" "0+".
7:55 "Фактор жизни" "12+".
8:30 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА" "0+".

10:10 "Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА" "12+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина
Алфёрова" "16+".
15:55 "90-е. Горько!" "16+".
16:40 "Прощание. Марис
Лиепа" "16+".
17:35 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА" "12+".
21:05, 0:15 Х/ф "АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА" "12+".
1:15 Х/ф "С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ" "12+".
4:50 "Апокалипсис завтра"
"16+".
5:30 "10 самых... Браки коро-
лев красоты" "16+".

5:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Сельская среда" "12+".
7:15 "Репортер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов"
"12+".

9:00 "Euromaxx: Окно в Ев-
ропу" "16+".
10:00 "Концерт ко Дню на-
цгвардии" "12+".
12:00, 15:00, 18:00, 4:00
"Деньги за неделю" "16+".
12:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
12:30,19:00 "Яна Сулыш"12+"
13:00 "Чемпионат России по
биатлону. Масстарт 12, 5 км -
женщины".
14:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15, 18:15 "Новостройка"
"12+".
15:30, 18:30, 3:30 "Объ-
ективно" "16+".
15:55 "Чемпионат России по
биатлону. Масстарт 15 км -
мужчины".
17:00 "Интервью" "16+".
17:15 "Город. Технологии"
"16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
19:30 ""Айгуль. Душевные
разговоры"" "16+".
20:00 "Чемпионат России по
биатлону. Масстарт" "6+".
22:00 Х/ф "МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ" "12+".
0:30 Х/ф "МЫ - ВАШИ ДЕТИ"
"12+".
3:00 "Айгуль. Душевные раз-
говоры" "16+".
4:15 "Поймала звезду" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

УВЛЕЧЕНИЕ

В Ярково открылось новое направление проекта «Уни
верситет третьего возраста». Пенсионерам предлагают
посещать занятия на факультете «Сад и огород». Ко
нечно, термины «университет» и «факультет» исполь
зуются здесь не в официальном значении, но, тем не
менее, отражают замысел – предоставить людям стар
шего возраста возможность проведения встреч по инте
ресам, открытия для себя чегото нового, да и просто
общения.

Лектором садоводческого направления пригласили
стать Надежду Винник. На первом занятии она подели
лась своим опытом выращивания томатов. Собрав
шиеся, в частности, узнали о том, какое количество
пасынков необходимо оставлять на кусте, и что лучше
всего оставлять плети, растущие под цветочной кистью.
Летом теплицу, по опыту Надежды Тимофеевны, нужно
всегда держать открытой, чтобы не допускать появления
конденсата, а урожайность помидоров увеличится, если
кустики трясти по утрам. В течение часа лектор расска

зала о десятках нюансов, проверенных на собственном
опыте. Слушатели, как в настоящем университете, кон
спектировали лекции в тетрадки, а позже задали множе
ство вопросов и поделились собственным опытом.

На будущей неделе запланировано занятие по выра
щиванию арбузов. Большие урожаи бахчевых Надежда
Винник снимает на своём огороде уже не первый год,
даже если лето выдаётся не слишком тёплым.

«Садоводство – далеко не единственная тема, ко
торой могут быть посвящены занятия в «Университе
те третьего возраста», – говорит руководитель службы
помощи и ухода на дому МАУ «КЦСОН Ярковского рай
она» Татьяна Межникова. – Возможно также проведение
занятий по рукоделию, прикладному творчеству, органи
зация лекций по воспитанию внуков. Одним словом,
здесь обсуждаются любые темы, интересующие людей
пожилого возраста. Сейчас нам очень нужны лекторы, ко
торые могли бы поделиться своими знаниями и уме
ниями».

Желающие прочесть лекции могут обращаться в
КЦСОН. Продолжается набор и на «Факультет садовод
ства» – количество участников здесь не ограничено.
Уточнить время и место проведения занятий можно по
телефонам 26994, 25631.

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО
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В СЛУЖБЕ – ЧЕСТЬ! 

НА ЗАМЕТКУ

Отключение аналогового телевещания обязательных
общедоступных телеканалов в Тюменской области со
стоится 15 апреля. По данным филиала Российской те
левизионной и радиовещательной сети «УралоСибир
ский РЦ», 97,7 процента жителей региона готовы
принимать «цифру». Специалисты составили список наи
более известных мифов, связанных с подключением к
цифровому телевидению. 

1. Волонтеры берут плату за консультирование и
подключение антенны и приставки к телевизору. 

Нет, это не так – вся работа волонтеров абсолютно
бесплатна. В настоящее время помощь в настройке
приема цифрового телевидения в Тюменской области
осуществляют более трех тысяч волонтеров. Они бес
платно помогают жителям региона подключать специ
альное оборудование (приставку, если телевизор не при
нимает стандарт вещания DVBT2 и антенну) и
объясняют, каким образом переключаются каналы. 

Также важно помнить о том, что волонтеры не зани
маются продажей оборудования. Если с вас требуют
деньги за приставку или антенну – перед вами мошен
ники! 

Консультацию и всю необходимую информацию о пе
реходе на цифровое телевидение можно получить по те
лефону горячей линии 88002343522. Также по данному
номеру можно узнать о мерах социальной поддержки и

оставить заявку на бесплатную помощь в подключении
приставки. 

2. За двадцать каналов цифрового телевидения
все равно придется платить. 

«Платными в России эти каналы не будут никогда и
ни при каких обстоятельствах», – отметил заместитель
министра цифрового развития, связи и массовых комму
никаций РФ Алексей Волин на брифинге в МИА «Россия
сегодня». При этом россиянам, проживающим вне зоны
охвата цифрового ТВ, понадобится подключение спут
никового оборудования, но просмотр двадцати каналов
для этой категории граждан также останется бесплатным. 

Льготным категориям населения компенсируют (пол
ностью или частично) стоимость приставки, антенны и
подключения к спутниковому телевидению. Правитель
ство Тюменской области организовало региональную го
рячую линию 88002343522. По данному телефону кон
сультанты расскажут о мерах адресной поддержки,
подключении спутникового приемного оборудования вне
зон цифрового вещания, ответят на другие вопросы. 

3. Торговые точки увеличили в пять раз цены на
антенны и приставки. 

И это неправда. Стоимость приставки для приема циф
рового телевидения начинается сегодня в среднем от
990 рублей, дециметровой антенны – от 300 рублей.
Цены на данное оборудование в торговых сетях нахо

дятся под контролем Федеральной антимонопольной
службы. Отметим, что Минкомсвязь, ФГУП «Почта Рос
сии», группа компаний «М.видеоЭльдорадо» и сеть ма
газинов DNS подписали меморандум, призванный сдер
жать рост цен на приставки. На местах проводится не
только мониторинг стоимости оборудования, но и его на
личие в торговых сетях. По тому же номеру телефона
региональной горячей линии 88002343522 жителей
области проконсультируют о том, где можно приобрести
оборудование для приема цифрового телевидения. 

Отметим также, что большинство современных теле
визоров уже по умолчанию поддерживают стандарт ве
щания DVBT2, в котором транслируются бесплатные
мультиплексы. Для просмотра бесплатных цифровых ка
налов их владельцам необходимо приобрести лишь ан
тенны дециметрового диапазона. 

Переход на «цифру»: не верьте мифам
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Министерство обороны Российской Федерации напо

минает о том, что поступая на военную службу по конт
ракту, россияне обретают стабильность, широкие возмож
ности для самореализации, достойный уровень жизни и
высокий социальный статус. 

На сегодняшний день оборонное ведомство предлагает
обширный перечень специальностей и воинских должно
стей, среди которых можно выбрать вариант, в полной
мере отвечающий профессиональным ориентирам и
уровню образования того или иного гражданина. Военно
служащий всегда востребован на нестабильном рынке
труда. Выбирая военную службу по контракту, вы обес
печиваете тем самым свое будущее! 

Военнослужащим по контракту гарантируются: 
● Денежное довольствие от 18 до 80 тысяч рублей; 
● Служебное жилье в соответствии с нормами Жилищ

ного кодекса; 
● Возможность приобретения военнослужащими жилья

в собственность с использованием инструментов ипотеч
ного кредитования в любое время по истечении трех лет в
накопительной ипотечной системе, то есть, не дожидаясь
окончания срока службы, можно выбрать место располо
жения и размер жилья (на основании федерального закона
от 20 августа 2004 года № 117Ф3); 

● Бесплатный проезд на военнослужащего и одного
члена семьи к месту проведения основного отпуска и об
ратно; 

● Бесплатное получение высшего образования; 
● Выплата подъемного пособия при переезде к месту

службы, а также предоставление 20тонного контейнера
для перевозки личного имущества; 

● Бесплатное обеспечение лекарствами, изделиями ме
дицинского назначения по рецептам врачей в военноме
дицинских учреждениях; 

● Продовольственное обеспечение в особых условиях
службы; 

● Страхование жизни; 
● Пенсионное обеспечение (после двадцати лет выслуги). 
На военную службу по контракту может быть принят

гражданин со следующими параметрами: 
● Здоровье: 
 «А» – годен к военной службе; 
 «Б» – годен к военной службе с незначительными

ограничениями; 
● Возраст заключения первого контракта: 1840 лет; 
● Образование: не ниже основного общего (9 классов); 
● Профессиональная подготовка: 
 Прошедшие военную службу по призыву или контракту; 
 Не пребывающие в запасе, имеющие среднее про

фессиональное или высшее образование; 
● Отсутствие судимости. 
Если вы сделали свой выбор, обратитесь в пункт отбора

на военную службу по контракту по адресу: г. Тюмень, ул.
Республики, 2, ул. Ленина, 5, каб. 35, тел/факс: 8 (3452)
791905, 461791, мобильный: 89091849163, Email:
povsktyumen@mail.ru. 

В воскресенье станет известен
обладатель путевки на Всероссий
ский финал Ночной хоккейной
лиги, который состоится в мае в
Сочи. На победу в турнире и един
ственную путевку от регионального
дивизиона Лига Надежды претен
дует хоккейный клуб «Спарта»,
представляющий Ярковский район. 

В минувшую субботу «Спарта»
разгромила аутсайдера «Кречет
ВЧМ» со счетом 17:1. Второй матч
подряд ворота ярковского коллек
тива защищал Сергей Макаров,
не являющийся вратарем, но вы
нужденно занявший последний
рубеж команды изза травмы ос
новного голкипера Рамая Амино
ва. После этой победы команда
сохранила за собой вторую строч
ку в турнирной таблице. 

Но для победы в чемпионате
нужно не только победить в вос
кресенье «ТранснефтьСибирь».
«Спарте» нужен также определен
ный результат в матче «Соровск
нефти» и «Брандмейстера» – ни
чья или победа пожарных. Свой
матч эти команды проведут в суб
боту. Ждем выходных! 

СПОРТ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА: 
1. КС10 – 7,5 очков; 
2. Ветераны – 7,5; 
3. Культура – 3; 
4. Образование – 0. 
Личное первенство: 
Первая доска: 
1. Алексей Сафонов; 
2. Георгий Кречетников; 
3. Илья Иванов. 
Вторая доска: 
1. Игорь Максимов; 
2. Александр Ганихин; 
3. Владимир Шикин. 
Третья доска: 
1. Вера Романова; 
2. Ирина Мингалева; 
3. Марина Конева. 

Владимир ПРЯДКО

Сражение на клетках 
В минувшую среду, 20 марта, в Ярково в рамках 15й Спартакиады трудовых коллективов района 
состоялись соревнования по шашкам. 

Кто поедет в Сочи? 

«ТранснефтьСибирь» – «Спарта». Воскресенье, 24 марта, 22.15 

НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. Тюмень, СК «Юность» 

«Соровскнефть» – «Брандмейстер». Суббота, 23 марта, 19.15 



Административная комиссия при администрации Ярковского муниципального
района доводит до сведения граждан, что домашними животными являются жи
вотные (за исключением включенных в перечень запрещенных к содержанию),
находящиеся на содержании владельца – физического лица, под его временным
или постоянным надзором, местом содержания которых не являются зоопарки,
зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы (статья 3 Федерального
закона от 27.12.2018 № 498ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

В соответствии со статьей 8 Закона Тюменской области от 07.04.2003 г. № 130 «О
содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению безопасности на
селения в Тюменской области» владельцы домашних животных обязаны обеспечивать
безопасность людей от воздействия домашних животных, а также спокойствие и тишину
для окружающих. 

Содержание собак и иных домашних животных – это, прежде всего, большая ответ
ственность. За нарушение правил содержания собак их хозяев ожидает администра
тивное наказание. В соответствии со статьей 2.3 Кодекса Тюменской области об адми
нистративной ответственности от 27.12.2007 № 55 определена административная
ответственность за нарушение правил содержания собак и иных домашних животных.
За данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей. Также необходимо
помнить, что помимо административной ответственности существует и уголовная,
предусматривающая более суровое наказание. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2019 года                                                                                       № 20

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района  опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети Интернет.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 05.02.2018
г. № 10 «Об утверждении административного регламента предоставления   муници
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод в эксплуатацию» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

Заместитель главы по социальным вопросам  
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2019 года                                                                                         № 21

с. Ярково

Об утверждении порядка принятия  и рассмотрения уведомлений,
связанных со строительством или реконструкцией объектов
индивидуального жилищного строительства, садовых домов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ярковского муни
ципального района:

1. Утвердить порядок принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со строи
тельством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного строительства,
садовых домов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района  опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети Интернет.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 14.01.2019
г. № 2 «Об утверждении порядка принятия и рассмотрения уведомлений, связанных
со строительством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного строи
тельства, садовых домов» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

Заместитель главы по социальным вопросам 
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2019 года                                                                                        № 22

с. Ярково

Об утверждении Положения о народной дружине 
по обеспечению охраны общественного порядка
на территории Ярковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Законом Тюменской области от 30.11.2001 № 438 «Об участии жителей
Тюменской области в обеспечении общественного порядка», в целях повышения эф
фективности деятельности народной дружины по обеспечению охраны общественного

порядка на территории Ярковского сельского поселения, руководствуясь статьями 30,
31 Устава Ярковского муниципального района:

1. Утвердить Положение о народной дружине по обеспечению охраны общественного
порядка на территории Ярковского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района от 15.03.2016 № 13 «Об утверждении Положения о народной дружине
по обеспечению охраны общественного порядка на территории Ярковского сельского
поселения» и признании утратившим силу постановление администрации Ярковского
муниципального района от 26.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка материального
стимулирования деятельности народных дружинников на территории Ярковского сель
ского поселения».

3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности администрации Ярковского муни
ципального района обеспечить финансирование деятельности народной дружины по
обеспечению охраны общественного порядка на территории Ярковского сельского по
селения в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать  настоящее постановление в СМИ и раз
местить с приложением на официальном сайте Ярковского муниципального района.

5. Действие данного постановления распространяется на правоотношения, возник
шие с 01.01.2019.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7 стр.22 марта 2019 г.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для строительства индивидуального жилого дома 

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 22.03.2019
Дата окончания приема заявок 20.04.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельного участка для строительства индивидуального жи
лого дома, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, п. Светлоозерский, ул. Трудовая, д.13. Пло
щадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
– 735 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Гилево, ул. Солнечная, д. 16. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1500 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 20.04.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская 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. 

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для индивидуальной жилой застройки

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 22.03.2019
Дата окончания приема заявок 20.04.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельных участков для индивидуальной жилой застройки,
расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Новокурская, ул. Береговая, 2А, с кадаст
ровым номером 72:22:0502001:93. Площадь земельного участка в соответствии со
схемой расположения земельного участка – 1496 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Центральная, 140, с ка
дастровым номером 72:22:0903001:309. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 1500 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 20.04.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская 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. 

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства 

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 22.03.2019
Дата окончания приема заявок 20.04.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Гилево, ул. Солнечная, д. 18. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1500 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Первомайская, 36. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1500 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 20.04.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская 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. 



Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               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.                                Реклама

Изготовим рекламу. Тел.: 89068732041 (Татьяна).               Реклама

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

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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В магазине 
«РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) 
полный ассортимент 
ритуальных принадлежностей. 
Услуги по захоронению. 
Тел.: 89504877040.

Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.               Реклама

В с. Чечкино дом (82 кв. м). 
Тел.: 89504961875. 

Классический педикюр. Тел.: 89224754498.   Реклама

Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                        Реклама

Мастер на час. А также отделочные и сантехнические работы.
Тел.: 89829228798.                                                                       Реклама

В д. Плавново новый дом (70м2),
надворные постройки. 
Тел.: 89199242080.

Дрова (сосна). Тел.: 89523494470.Центр детского туризма «КАЛЕЙДОСКОП» предлагает 
туры для  детей и взрослых:

• Екатеринбург – аквапарк, киностудия   2425 мая 
• Казань – Свияжск – Раифа   июльавгуст

Обращаться по тел.: 
Ярково 89044629977; Тюмень  89044966533.       Реклама

ПЧЕЛОПАКЕТЫ карпатка. Цена 3800 руб.
Тел.: 89080000141, 89128339313.        

реклама

Дрова сухие (колотые). 
Тел.: 26589, 89220016596.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Насос и шланг в подарок! Гарантия 2 года. Рассрочка от 1000р.

Тел.: 89224839964.      Ре
кл

ам
а

Сено, солома. Доставка. Тел.: 89044631023.              реклама

а/м Нива Шевроле, 2005 г.в. 
Тел.: 89222650853.

Все виды ремонтноотделочных работ. 
Тел.: 89526823201 (Татьяна, Сергей).                                      Реклама

Картофель. Недорого. Тел.: 89526854163.

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка.
Тел.: 89222638814, 

8(34535) 50950.   Реклама

Грузоперевозки. Тел.: 89026229822.                                      Реклама

В центре с. Ярково 2комнатная квартира. Новый дом (240 м2). 
Тел.: 89129247140.

В центре с. Ярково благ. дом,
имеются все надворные построй
ки, две теплицы, зем. участок.
Тел.: 89058254620.

Сруб для дома (8х8) плюс веранда 3 м. 
Тел.: 89088776342.
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РЕКЛАМА

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,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

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ООО «Мария» требуются водители на а/м «Уралфишка». 
Обращаться по тел.: 89504952613, 89504952600.

Работа на автомойке (109 км). Тел.: 89504948594.

УСЛУГИ

Закуп  КРС. Тел.: 89220454850.

ЗАКУПАЮ МЯСО.
Тел.: 89088307551, 89195966313. Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ

ПРОДАЮТСЯ ПЧЕЛОПАКЕТЫ, 
ПЧЕЛОМАТКИ (Карпатка) 
из Мукачево (не Узбечка), 

ВОЩИНА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.
Телефоны: 8(3452) 217400, 89129232781,

89026237557.

Лодка самодельная, кровать с матрасом, 
б/у (2 шт.), шкаф, б/у. Тел.: 89526897047.

Картофель. Тел.: 89526736412.

28 марта в СДК с. Староалександровка
29 марта в СДК с. Иевлево

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА 

И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ
В ассортименте: куртки 10002000 руб., свитера 300500 руб.,

толстовки 300500 руб., джинсы 600700 руб., брюки 300500
руб., халаты 200350 руб., туники 200250 руб., сорочки 100
200 руб., детское бельё 50300 руб., пижамы 200350 руб., кар
диганы 300500 руб., футболки 100200 руб., трико 200400
руб.,  майки 50100 руб., колготки 50100 руб., носки 1535 руб.,
лосины 100250 руб., пледы 350500 руб., полотенца 50200
руб., скатерти 50100 руб., шторы 2001000 руб., постельное
бельё 350950 руб. И многое другое ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 

Ждем вас с 900 час. до 1700 час.                Реклама

В с. Ярково дом (70 кв. м). 
Тел.: 89829661054, 

89058262459.

Дом (54 м2), зем. участок (10 сот.).
Тел.: 89028128289.

Продам или обменяю 2комн. квартиру в с. Ярково на 1комн. в
г. Тюмени. Тел.: 89526859623.

В с. Ярково на 3комнатная  квартира (63 м2) в деревянном доме.
Газ, вода, 10 соток земли. Тел.: 89123908930.

Дрова березовые (колотые, чураками). 
Тел.: 26407, 89028134250.

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с закрытием павильона СКИДКИ на пряжу, нижнее белье
20 %, куртки, платья, блузки 50 %. Обр.: ТЦ «Монетка», 2 этаж.                                                         

Реклама

ВНИМАНИЕ! 25 марта (понедельник) 
ПРОДАЖА! СТРОГО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ!

КУРЫНЕСУШКИ, КУРЫМОЛОДКИ, 
КУРЫДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ.

Ярково 09:00 – 10:00 в центре на базаре
тел.: 8912 255 5358

Доставка вблизи района, Принимаем заказы!

Ре
кл

ам
а

Ветеринарное свидетельство № 1602013552 от 11.03.2019 г.

Продается котенок, мама «шотландская вислоухая. 
Тел.: 89088661531.

Услуги электрика. Тел.: 89224728365.                                    Реклама 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 25-5-55


