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РЕГИОН

Вчера, 28 марта, отметил свой семидесятилетний юби
лей ярковчанин Владимир Трифонов. Ранее мы уже рас
сказывали о Владимире Александровиче как искусном
мастере лозоплетения, но тогда остались «между строк»
не менее интересные подробности его жизни и заслуг
перед Ярковским районом. Сегодня – как раз об этом. 

Владимир Трифонов – коренной ярковчанин. Между тем,
в юности, окончив школу, он твердо решил уехать из родных
мест и обосноваться в областном центре. Для этого поступил
учиться на слесаряинструментальщика в училище при мо
торном заводе в Тюмени. После выпускного молодого спе
циалиста сразу же приняли на известное в городе предприя
тие. Вскоре он должен был получить свое жилье. Но мечты
о шумной городской жизни стали угасать: Трифонов понял,
что тоскует по малой родине и вернулся в Ярково. 

«Приехал я обратно в 1969 году, – делится воспомина
ниями Владимир Александрович. – Профессия у меня была
хорошая, но совершенно невостребованная в родных ме
стах. Поэтому поначалу устроился автослесарем на пром
комбинат. Зарплата была невысокой – около шестидесяти
рублей. И вскоре я перевелся в заготовительный цех: работа
была непростой, но здесь платили больше. Цех в то время
работал в две смены: по заказу Ялуторовского ремзавода
мы делали заготовки для кузовов грузовиков». 

Через год, в 1970м, на пищекомбинате Ярковского рай
потребсоюза открылась новая холодильная установка – для

работы на ней потребовался специалист. И тогда Владимир
Трифонов решил сменить профессию: сначала его приняли
дежурным, а через полгода направили учиться на механика
холодильных установок в училище в Воронеже. «Освоил но
вое дело и десять лет работал на пищекомбинате, – про
должает Владимир Александрович. – Следующее десяти
летие был директором заготконторы райпотребсоюза. Затем,
в начале 90х, организацию закрыли, а меня пригласили ра
ботать прорабом в Ярковское дорожностроительное управ
ление. Шестнадцать лет я строил дороги в районе. Среди
них и та, что ведет в Новоалександровское поселение – от
парома до Новокаишкуля. На пенсию ушел из ДРСУ». 

В возрасте «шестьдесят плюс» Владимир Трифонов
увлекся лозоплетением. Он – один из первых выпускников
клуба «Ярковское лукошко». Вспоминает, как пять лет назад
под руководством основателя клуба Ивана Михайловича
Андриянова сплел из ивовых прутьев свою первую корзину.
А сегодня уже и сам может преподавать древнее ремесло:
знает все тонкости заготовки сырья и процесса плетения,
участвует в районных и областных выставках мастеров. 

«Ни разу не пожалел о том, что послушал свое сердце и
переехал обратно в Ярково, – делится своими мыслями Вла
димир Александрович. – Природа, рыбалка, свой садогород.
Считаю, что сделал правильный выбор». 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПО ЗОВУ СЕРДЦА 

В любом деле, за которое берется Владимир Трифонов, он становится профессионалом. Сегодня ярковча
нин – ведущий мастер лозоплетения в районе 
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Магазины региона имеют достаточный
запас приставок для перехода жителей
области на цифровое телевидение. В роз
ничных сетях и отделениях «Почты Рос
сии» имеется в наличии 26 тысяч приста
вок – это позволит не допустить ажиотажа
после отключения аналогового вещания и
спекулятивного повышения цен. Об этом
рассказал директор департамента по об
щественным связям и молодежной поли
тике Тюменской области Павел Белявский
на заседании региональной Обществен
ной палаты. 

Он напомнил, что еще совсем недавно
многие жители России могли смотреть по
телевизору всего лишь несколько каналов.
Правительство страны решило устранить
это неравенство посредством федераль
ной целевой программы, благодаря кото
рой вся российская территория покроется
сетью новых цифровых передатчиков для
перехода на телевидение высокого каче
ства. В районах, не попавших в зону
охвата «цифры», жители смогут смотреть
двадцать общедоступных каналов через
спутниковые технологии. Отключение ана
логового телевидения в Тюменской обла
сти, напомним, произойдет 15 апреля. 

По последним данным, 97,72 процента
жителей региона уже находятся в зоне по
крытия цифрового вещания. В оставшиеся
2,28 процента входят 34036 человек, про
живающие в 159 населенных пунктах. Сто
процентный доступ к цифровому телевеща
нию имеется во всех городах Тюменской
области, в Армизонском, Аромашевском,
Голышмановском, Ишимском, Омутинском,
Сорокинском и Тюменском районах. 

По словам Павла Белявского, в ходе
подомовых обходов выяснилось, что 70
процентов жителей территорий, не охва
ченных цифровыми передатчиками, уже
пользуются спутниковыми технологиями
для доступа к телевидению. Напомнил он
и о мерах социальной поддержки, которые
в связи с отказом от аналогового вещания
получают граждане, родившиеся по 31 де
кабря 1931 года включительно, ветераны
Великой Отечественной войны и малоиму
щие. Для тех из них, кто не попал в зону
цифрового эфирного наземного вещания,
установлена компенсация на приобрете
ние и установку оборудования в размере
до 6 тысяч рублей. Для лиц, проживающих
в зоне цифрового эфирного наземного ве
щания, сумма компенсации составляет до
полутора тысяч рублей. 

О том, как подключить цифровое теле
видение, можно узнать на сайте смотри
цифру.рф. Также на любые вопросы по
«цифре» готовы ответить по бесплатно
му номеру региональной горячей линии:
88002343522. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Очередной отчет главы сель
ского поселения и прием граждан
состоялись на этой неделе в Ма
ранке. Здесь, в отличие от других
территорий, на прием по личным
вопросам к представителям рай
онной власти обратилось сравни
тельно небольшое число жите
лей. На практике, конечно, это
вовсе не означает, что в Маран
ском СП мало проблем, просто
численность населения здесь от
носительно невысокая: в четырех
населенных пунктах проживает
лишь 612 человек. 

При этом вопросы маранцев
отчасти схожи с проблемами,
волнующими жителей других тер
риторий района. Прежде всего,
это касается состояния внутри
поселковых дорог. Так, улица Ме
ханизаторов в Маранке с наступ
лением весны превращается в
непроходимое болото, по кото
рому можно пройти лишь в вы
соких сапогах. Раньше, отмечают
местные, здесь такого не было.
Проблемы начались после завер
шения строительства автодороги
Ялуторовск – Ярково: изза нее
возникла своеобразная плотина,
мешающая стоку талых вод. За
меститель главы района Влади
мир Федоров отметил, что уже
составлена смета по реконструк
ции данной улицы, правда, все
работы запланированы только на
следующий год. А спикер район
ной Думы Виктор Залесов, яв
ляющийся, к слову, еще и депу
татом Маранской сельской Думы,
пообещал побывать на этой ули
це с небольшой инспекцией и
сделать водоотвод, по возможно
сти, уже в этом году. 

Похожая проблема существу
ет и на другой маранской улице
– Луговой. К руководителям об
ратилась Зайнап Каримова, со
общившая, что в минувшем году
в результате быстрого таяния
снега у нее затопило подполье,
где зимовали пчелы. В резуль
тате погибло несколько ульев.
Как выяснилось, на этой улице
надо просто углубить канаву и
проложить через дорогу трубу –
воде есть куда стекать. Влади
мир Федоров взял решение это

го вопроса «на карандаш». 
Жительницы деревни Мат

масы обратились с просьбой от
дать или продать вершинник с
лесосеки, расположенной неда
леко от населенного пункта. По
словам местных жителей, ООО
«ЛПП «Варвара», ведущее там
лесозаготовки, обычно его сжи
гает. Владимир Федоров со
общил, что по данному поводу

был отправлен соответствующий
запрос руководству лесоперера
батывающего предприятия. При
шедший ответ был однозначным:
вывозить лес с деляны селянам
нельзя. Можно лишь из Варвары,
причем озвучена и цена: 800 руб
лей за кубометр самовывозом и
1000 рублей с доставкой транс
портом предприятия. 

Второй вопрос от матмасов
ских жителей касался строитель
ства моста через реку Язевка.
Напомним, сегодня там дей
ствует пешеходный мост, но лю
дям хочется более фундамен
тального сооружения. Глава
Маранского СП Майсиля Абдрах
манова сообщила, что деньги на
сваи были выделены, бревна за
куплены, однако разрешения на
строительство моста пока так и
нет. На это Владимир Федоров
отметил, что одного лишь жела

ния селян в данном случае мало.
Главное – получить разрешение
от рыбоохранного ведомства.
Дело в том, что весной рыба под
нимается по реке на нерест, по
этому нужна соответствующая
экспертиза, чтобы новый мост не
стал препятствием для этого про
цесса. 

Тему реконструкции еще од
ного моста подняла Нина Губ

кина, долгое время проработав
шая директором местной школы.
Речь в данном случае идет о ста
ром мосте через ручей, делящий
Маранку на две части. Сваи под
сооружением прогнили, изза
чего мост может в любой момент
рухнуть. При этом педагог акцен
тировала внимание собравшихся
на том, что по нему ходят дети
из Новой Маранки. Также на этой
дороге имеется неосвещенный
участок, в результате чего дети
зимой, возвращаясь с занятий в
спортивных секциях и кружках,
вынуждены идти в темноте.
Кроме того, необходимо позабо
титься и о безопасном переходе
через автотрассу Ялуторовск –
Ярково. Вопросы, поднятые быв
шим директором школы, приняли
к сведению. 

Пенсионерка Фаузия Баязи
това обратилась с просьбой об

оказании материальной помощи
для ремонта крыши. Она прожи
вает в стареньком доме 1950
года постройки. Начальник от
дела социальной защиты насе
ления Ярковского района Елена
Колчанова объяснила пожилой
женщине, что ей необходимо об
ратиться к социальному работ
нику, который поможет собрать
все необходимые документы.
После составления сметы пожи
лой женщине окажут помощь. 

Уже после приема одну из ост
рых проблем села подняла сама
глава поселения. Майсиля Абд
рахманова высказала беспокой
ство по поводу недостроенных
еще в советские времена Дома
культуры и старой зерносушилки.
Дети часто играют там, могут
упасть и получить травму. На се
годняшний день эти сооружения
являются бесхозными. Как быть
в таком случае, куда обра
щаться? Дельный совет по этому
поводу дал директор МП «Строй
сервис» Александр Пропп. По его
словам, на очередном заседании
местной Думы необходимо при
нять решение о демонтаже объ
ектов, представляющих опас
ность, и в дальнейшем разобрать
их. Стройматериалы, кстати, по
том можно будет использовать
для нужд поселения. 

«Бюджет нашего сельского по
селения, в основном, дотацион

ный, – начала свое выступление
на сходе граждан Майсиля Абд
рахманова. – В 2018 году в него
поступили доходы на сумму
4148,2 тысяч рублей, из которых
собственные доходы – 182,4 ты
сячи. Расходы составили 4073,8
тысячи рублей. Большая их часть
пошла на благоустройство и до
рожное хозяйство». 

Также глава поселения сде
лала акцент на выполнении про
тивопожарных мероприятий. В
минувшем году на них здесь по
тратили 61 тысячу рублей. В
частности, произвели опашку во
круг населенных пунктов, при
обрели ранцевые огнетушители.
Данные расходы вполне оправ
данны, так как все населенные
пункты поселения находятся ря
дом с лесом. 

Говоря о планах на нынешний
год, глава сообщила о продолже
нии работ по благоустройству и
замене фонарей уличного осве
щения. Также необходимо выпол
нить буртовку свалки. Глава при
звала жителей поселения ути
лизировать весь бытовой мусор,
высыпая его в контейнеры. На
сегодняшний день в поселении
имеется одна оборудованная
площадка с мусорными баками,
еще две установят в нынешнем
году. 

Владислав ЗАХАРОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

О ДОРОГАХ И МОСТАХ

Мост, который может рухнуть

Прием граждан

О жизненно важном… 
…Говорили в минувшую среду в зрительном зале Ярковского центра культуры и до

суга: сюда, на встречу со специалистами Тюменского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ пришли жители района с ограниченными возможностями
здоровья. И хотя подобные мероприятия на нашей территории проводятся уже не в
первый раз – специалисты ФСС приезжали в Ярково в прошлом году – вопросов к ним
от селян, имеющих ту или иную группу инвалидности либо воспитывающих детейин
валидов, попрежнему немало. Большая часть из них связана с обеспечением граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помощи, техническими
средствами реабилитации, протезами, протезноортопедическими изделиями, путев
ками на санаторнокурортное лечение и рядом других пунктов. 

«Такое количество вопросов от пришедших на сегодняшний прием во многом связано
с тем, что с 2013 по 2017 годы эта сфера находилась в ведении департамента соци
ального развития Тюменской области, а с 1 января прошлого года перешла «под
крыло» регионального отделения ФСС РФ, – пояснила развитие ситуации начальник
отдела социальной защиты населения Ярковского района Елена Колчанова. – Конечно,
людям было удобнее получать данный набор услуг непосредственно на территории
своего проживания, то есть, обращаясь к нам в отдел. Переход же полномочий по
обеспечению техническими средствами реабилитации к Фонду социального страхова
ния связан с тем, что в России создана сегодня единая федеральная база данных по
инвалидам, призванная уравнять возможности получения той или иной помощи для
каждого из них». 

В ходе общения с ярковчанами специалисты отделения ФСС Ольга Мулюкова, Оль

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

га Шумаева и Оксана Сидоренко ответили на большую часть заданных им вопросов.
Тем, кто не присутствовал на этой встрече, советуют обращаться по всем интересую
щим вопросам в филиал № 1 регионального отделения по адресам: 625001, г. Тюмень,
ул. Ирбитская, 16, каб. № 112, тел.: (3452) 799739, 799712, ул. Шишкова, 6, каб. №
129, тел.: (3452) 383295, электронная почта: info_fil_01@ro72.fss.ru. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 



В нынешнем году Тюменская область отметит свой 75летний юбилей. Ярков
ские школьники вместе с родителями и педагогами сделали региону творческий
подарок – сразились в танцевальном баттле и песенном марафоне.

В песенном марафоне «Поющий город» приняли участие победители школьного кон
курса патриотической песни – команды 1а, 1б, 3а, 4б, 5а, 7а и 10а классов. Вместе с
детьми на сцену вышли мамы, папы и даже младшие братья и сестры. Каждая из команд
подготовила сильные хоровые номера. Некоторые разнообразили свои выступления
танцевальными движениями и удивили публику яркими сценическими образами. Остается
лишь удивляться тому, как детям и родителям удалось найти время на совместные ре
петиции и отточить исполнительское мастерство. За участие в марафоне коллективы
получили дипломы и сладкие пироги. 

В танцевальном баттле, также приуроченном к юбилею региона, сошлись параллели
пятыхседьмых классов. Родители поддержали своих детей не словом, а делом и на
этот раз: папы и мамы разучили танцевальные связки и вышли на состязательную пло
щадку вместе с детьми. После представления своего танца каждой параллелью участники
объединились и организовали флешмоб. Танцующие выстроились в контур Тюменской
области, ученики младших классов внесли флаг региона, дополнив композицию фразой
«Дети – будущее страны». Победителем в танцевальном баттле почувствовал себя каж
дый участник, поэтому завершилось состязание дружеским чаепитием за общим столом. 

Добавим, что оба события были организованы в рамках VIII областного форума
«Большая перемена: ресурс нацпроекта». 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Хор учеников 1б класса и их родителей исполняет песню «РосиночкаРоссия» 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Школа танцует, школа поет 

«Форум «Большая перемена» проходит у нас уже в
третий раз. При этом мы видим, что интерес родителей
растёт, и подобные встречи проходят с пользой. К при
меру, два года назад мы приглашали пап и мам на
учиться работать с планшетным компьютером. Сегодня
не у всех семей есть возможность покупки планшета, с
помощью которого дети могли бы зайти в интернет и
найти полезную информацию как для себя, так и для
родителей. А в школе планшеты есть. Два года назад
мы приобрели пятнадцать устройств, в этом году по
явилось ещё десять хороших планшетных компьюте
ров. Первые годы родители были сторонними наблю
дателями, а теперь уже и они могут выполнять зада
ния на планшетах, заходить на образовательные
платформы, создавать проекты. Просят даже проводить такие мероприятия почаще. 

На подобных форумах мы стараемся показать родителям, каким образом идёт работа
по обучению ребят, развитию их способностей и талантов. Ведь школа и родители заняты
общим делом – воспитанием детей. И без помощи мам и пап результата мы не получим. 

Конечно, сельской школе, в отличие от городских, немного сложнее развивать та
ланты и способности детей. В городах имеются технопарки, оборудованные науколабы.
Хотя у сельских школ нет таких возможностей, мы стараемся знакомить учеников с
деятельностью центров высоких технологий. Наши ребята несколько раз ездили в тех
нопарк, посещали кванториум, а недавно провели телемост со школой из Заводо
уковска, учащиеся которой показали опыты в своей научной лаборатории. У нас по
стоянно проводятся уроки обществознания и истории на базе Тюменского исторического
парка «Россия – моя история». Были наши ученики в музее имени И.Я. Словцова, не
давно провели урок по финансовой грамотности в Россельхозбанке. Сейчас реализу
ется национальный проект «Образование» – в ходе этой работы у школ должны по
явиться новые возможности. О них мы тоже расскажем родителям. 

Мы замечаем – когда они приходят в школу, дети очень стараются показать свои
лучшие качества, чтобы мамы и папы гордились ими. В свою очередь, и родителям,
когда они видят, что у их детей многое получается, тоже приятно. И в следующий раз
они вновь придут в школу с радостью. А если родители хорошо отзываются о школе и
деятельности учителей, это будет огромным плюсом для общего дела. У ребят повы
сится настрой на учебную деятельность, развитие своих способностей. А в том, чтобы
дети стали всесторонне развитыми, родители заинтересованы в первую очередь». 

ЗАЧЕМ РОДИТЕЛЯМ ХОДИТЬ В ШКОЛУ? 

В школах и детских садах района проходит областной форум «Большая
перемена». Родителей приглашают принять участие в различных конкурсах
и играх, подготовиться вместе с детьми к творческим состязаниям, узнать
больше о том, как молодое поколение проводит время в образовательных
организациях. Событий в рамках форума предусмотрено много, и сегодня
хочется поговорить о том, зачем всё это нужно. Мы попросили представи
телей школ района проанализировать пользу от проведения этого мас
штабного мероприятия. 

Раиса КУРМАШЕВА, 
директор Староалександровской средней школы: 

«Порошок правды» для абитуриентов
В минувший вторник в Ярковском ЦКД состоялась традиционная ярмарка

учебных мест, проводимая районным Центром занятости населения.
В этом году очень творчески провели свои презентации медицинские учебные за

ведения региона. Так, Тюменский медколледж привёз с собой манекен, на котором
студенты показывали правила оказания первой помощи. Здесь же на примере макета
челюсти был продемонстрирован правильный процесс чистки зубов. Представители
Тобольского медицинского колледжа дали мастеркласс по пеленанию младенца и
показали химические фокусы с использованием «порошка правды» и «эликсира мо
лодости». Напомним, в этих заведениях обучают фармацевтике, сестринскому делу,
ортопедической и профилактической стоматологии, акушерскому делу и лабораторной
диагностике. 

Большую презентацию на нынешней ярмарке провёл Тюменский техникум строи
тельной индустрии и городского хозяйства, филиал которого работает в Ярково. Не
менее активно школьники интересовались условиями поступления в Тюменский ле
сотехнический техникум. Как всегда много вопросов было к представителям Тюменского
индустриального и государственного университетов. На стенде последнего абитури
ентов угощали фирменными леденцами. 

Ольга КАЛИНИНА

Виктория ЛЕХАНОВА, 
заместитель директора Ярковской средней школы по внеучебной работе: 

«Такие форумы, на мой взгляд, нужны для укрепления союза «родительученик
школа». Это важное сотрудничество, направленное на благо детей. Возьмём для примера
песенный марафон «Поющий класс»: дети гордились тем, что родители рядом, поют
вместе с ними и уделили время для подготовки к выступлению. Точно так же дети радо
вались тому, что мамы и папы поддерживают их интересы, касающиеся не только учёбы,
и на танцевальном флешмобе. Видно, что это одинаково важно как для самых маленьких

учеников, так и для одиннадцатиклассников. 
Чего ждёт школа от родителей? Взаимопонимания

и участия. Мероприятия, нацеленные на это, прохо
дят в течение всего года. В сентябре мы проводили
квесты – игры с заданиями, разбитыми на этапы.
Также папы и мамы сдавали ГТО, потом мы пригла
шали их на дегустацию школьных блюд. 

В феврале у нас проводились психологические
тренинги и беседы, названные «Родительским уни
верситетом». После тренинга мы задали его участ
никам вопрос – что им интересно, что должна подго
товить школа? Оказалось, что родители боятся
подросткового возраста. Проблема волнует многих,
тем более переходный период сейчас начинается
раньше, а заканчивается позже. Так что теперь мы
знаем, о чём рассказать взрослым в следующий раз. Вообще, родители могут обра
щаться в школу с подобными вопросами и в любое другое время. Могут поговорить
один на один с психологом, социальным педагогом. Но иногда те или иные вопросы
проще обсуждать сообща, а не индивидуально. Мы понимаем это, поэтому и органи
зуем такие тренинги. 

Также школа старается помочь родителям в освоении новых технологий. В сентябре
мамы и папы осваивали у нас азы робототехники: собирали простых роботов и машины.
Время встречи было ограничено, в итоге взрослым оказалось даже жалко уходить из
школы. Также учителя познакомили родителей с такими учебными платформами, как
Учи.ру, Якласс – очень популярными и полезными сегодня ресурсами. 

Вообще, сегодня родители приходят на школьные мероприятия гораздо охотнее,
чем раньше, их уже не нужно уговаривать. Нам бы ещё хотелось, чтобы они помогали
школе в проведении внеурочной деятельности – проводили те или иные мастер
классы, кружки или секции, показывали специфику своих профессий, вели наставни
ческую деятельность. 

Мы видели, что родители остались довольны мероприятиями, успевшими пройти к
этому моменту в рамках «Большой перемены». Было много хороших отзывов, взрослые
даже говорили, что танцевальный конкурс закончился слишком быстро, а им хотелось
потанцевать подольше. Мы обязательно учтём это пожелание при организации будущих
встреч». 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Тюменские врачи готовы помочь ро
дителям узнать о вредных привычках
своих детей – в регионе в тестовом по
рядке проходит проверка подростков
на наличие никотина, насвая, куритель
ных смесей. По словам руководителя
детской наркологической службы Тю
менского областного наркодиспансе
ра Натальи Михайловской, тест окажет
ся положительным даже через десять
дней после приема вещества. 

«Детей, употребляющих насвай, доста
точно много, – отметила она. – Причем
нередко это подростки, занимающиеся
спортом. На сегодня у нас достигнута
предварительная договоренность с де
партаментом по спорту и молодежной по
литике о проведении подобных тестиро
ваний в спортивных организациях». 

Медики напоминают родителям, что
следует обратить самое пристальное вни
мание на ребенка, если его поведение
внезапно изменилось: он стал более ак
тивным, эмоциональным, часто меняет
тему разговора, подолгу не может заснуть.
Психиатрнарколог высшей категории, за
ведующая диспансерным отделением
областного наркологического диспансера
Оксана Конищева уточнила, что при дли
тельном приеме насвая проявляются на
рушения сердечного ритма, возможны
развитие инфаркта миокарда, галлюци
нации, бредовые расстройства, судорож
ные состояния по типу эпилепсии. 

Поскольку статуса наркотического ве

щества у насвая нет, борьба с ним сво
дится пока что к разъяснительной работе.
«Насвай может быть формой для упо
требления любого вида наркотиков, и мы,
наркологи, бьем тревогу изза того, что
молодые люди им интересуются, – объ
яснила Оксана Конищева. – Участились
случаи употребления насвая школьни
ками. Естественно, этот вопрос волнует
родителей, сталкивающихся с измене
ниями в поведении своих детей. Обра
щают внимание на это и учителя. Но пока
данный вопрос не решится на законода
тельном уровне, принять какиелибо ра
дикальные меры трудно, ведь это веще
ство на сегодняшний день официально
не является наркотиком». 

Казалось бы, чем может привлечь под
ростка дурно пахнущее вещество из ку
риного помета? Ребят тошнит, рвет, изо
рта невыносимо воняет, на губах по
являются пузыри и язвы, но синдром
толпы берет свое: желание быть как все
пересиливает даже отвращение. Чтобы
избежать появления язв на губах и боли
в животе тинейджеры, заложив вещество
за губу, стараются не глотать обильно вы
деляющуюся слюну, постоянно ее спле
вывая. Такое малоприятное поведение
подростков – первый признак употребле
ния насвая. Смесь сегодня распростра
няется в основном через интернет, по
этому для родителей школьников будет
нелишним проверять все сайты, посе
щаемые их детьми. 

НА ЗАМЕТКУ
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Основным компонентом насвая является табак, часто в смесь добав
ляется марихуана. Помимо этого, в состав насвая входят гашеная известь,
зола различных растений, смесь из верблюжьего кизяка или куриного помета,
в некоторых случаях – масло. Вещество закладывается за губу, щеку, при
этом в дальнейшем не глотается, а выплевывается. 

После употребления насвая у подростков отмечается повышенная ак
тивность, в первую очередь двигательная. Становятся заметными ощу
щение эмоционального подъема, явная переоценка своих способностей, бы
страя речь, часто меняющаяся тематика разговора, учащенный пульс.
Подростки, употребившие насвай, часами могут совершать какиелибо дей
ствия, не испытывая чувства голода. 

При длительном приеме появляются нарушения сердечного ритма, воз
можно развитие инфаркта миокарда, появление галлюцинаций, бредовых
расстройств, судорожных состояний по типу эпилепсии, бессонницы. Упо
требление насвая способствует развитию заболеваний желудочнокишеч
ного тракта и онкологических заболеваний и самое страшное – провоцирует
подростков на прием наркотических веществ, обусловленный стремлением
получить более сильные психоэмоциональные ощущения. 
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Нововведением по данной программе
является возможность получения безза
логового микрозайма при сумме не более
300 тысяч рублей – условием здесь яв
ляется его обеспечение поручительст
вом. Дополнительное условие по про
грамме «МикроСтарт» – создание не ме
нее одного рабочего места, если сумма
микрозайма превысит 300 тысяч рублей.
Воспользоваться финансовой поддерж
кой в рамках данной программы может
любой начинающий предприниматель, с
момента регистрации которого прошло
не более года. 

Также «Инвестиционное агентство Тю
менской области» продолжает предо
ставлять займы на реализацию инвести
ционных и инновационных проектов, а
также проектов, связанных с развитием

несырьевого экспорта. Ставка здесь со
ставляет всего три процента, а макси
мальная сумма займа увеличена до пяти
миллионов рублей. Одно из главных ус
ловий для получения займа – создание
новых рабочих мест. 

Продолжает работать программа для
пополнения оборотных средств на сум
му не более трех миллионов рублей под
ключевую ставку Центробанка РФ. По
следняя величина по состоянию на се
годняшний день составляет 7,75 про
цента. Узнать подробнее об условиях
предоставления и порядке обращения за
микрозаймами можно в Ярковском пред
ставительстве Фонда «Инвестиционное
агентство Тюменской области» по адре
су: с. Ярково, ул. Новая, 10/2, телефоны:
26840, 89222690830. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» возобновил прием

заявок от начинающих предпринимателей на получение микрозаймов по про
грамме «МикроСтарт» под 6,5 процентов годовых. По её условиям микрозаймы
на сумму не более миллиона рублей предоставляются для развития предпри
нимательской деятельности, предусматривается отсрочка платежа на срок не
более трех месяцев. 

ПАМЯТЬ

Приближается День Победы 

Турнир памяти земляка
В субботу, 23 марта, вблизи деревни Мотуши Дубровинского сельского посе

ления состоялась лыжная гонка памяти Евгения Марковича Савельева. В сорев
нованиях приняли участие профессиональные спортсмены, ветераны, любители
спорта и активисты. Всего на трассу вышло более шестидесяти участников.

«Евгений Маркович внёс большой вклад в развитие спорта в Ярковском районе. Он
был спортсменом, настоящим фанатом своего дела, которому неоднократно покорялась
«королевская» дистанция лыжных гонок – марафон», – рассказал организатор турнира
Владимир Рыгалов. 

Отметим, что соревнования в память о спортсменеземляке провели здесь впервые.
Специально для этого была проложена трасса. В Дубровном планируют, что в даль
нейшем этот турнир станет традиционным. 

Победителем на двенадцатикилометровой дистанции в основной группе 1829 лет
стал Ильнат Шафиев. Сегодня это один из самых ярких спортсменов, представляющих
Дубровинское сельское поселение и Ярковский район. В его активе – чемпионский
титул Губернских игр 2019 года. 

Ольга КАЛИНИНА 

Ярково победило 
В райцентре финишировали XXVI районные зимние спортивные игры. В суб

боту, 23 марта, были разыграны медали в лыжных гонках у мужчин и женщин, в
гиревом спорте и спортивной эстафете. Перед началом соревнований состоялось
награждение победителей и призеров в полиатлоне – этот вид вынесли за рамки
финальной части зимних игр. 

За места на пьедестале
боролись восемь команд.
Удача улыбнулась команде
Ярковского сельского посе
ления, второе место у акса
ринцев, замкнули призовую
тройку спортсмены из По
кровского. В личном первен
стве с учётом возрастного
коэффициента места рас
пределились следующим об
разом. 

ЖЕНЩИНЫ: 

1 место – Екатерина 
Бакай – 196 очков; 
2 место – Фанида 
Фалалеева – 191,8 очка; 
3 место – Татьяна Тутубалина – 157 очков (все – из Ярково); 
4 место – Наталья Солук – 146 очков (Аксаринское СП); 
5 место – Виктория Шабалина – 115 очков (Покровское СП); 
6 место – Виктория Першина – 97 очков (Ярковское СП). 

МУЖЧИНЫ:

1 место – Андрей Ульянов – 270,6 очка (Аксаринское СП); 
2 место – Александр Алексеев – 179 очков (Покровское СП); 
3 место – Станислав Бакай – 163 очка (Ярковское СП); 
4 место – Андрей Савкин – 161 очко (Ярковское СП); 
5 место – Максим Денисов – 160 очков (Щетковское СП); 
6 место – Дмитрий Мурзаков – 144 очка (Щетковское СП). 

Алексей ГОРБУНОВ 

СПОРТ

В канун всенародно любимого празд
ника – 74й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов –
для жителей Ярковского района стано
вится особенно важным и значимым про
явление благодарности и уважения нашим
ветеранам войны за их боевой и трудовой
подвиг, желание оказать им необходимую
помощь и поддержку. 

Для этой благородной цели при район
ном совете ветеранов войны и труда в
2015 году был создан благотворительный
счет «Благодарение победителям», попе
чительский совет которого возглавляет за
меститель главы района по социальным
вопросам Любовь Полякова. 

Благодаря нашим спонсорам, пере
числившим добровольные пожертвова
ния на указанный счет, районный совет
ветеранов в минувшем году смог оказать
материальную помощь 31 ветерану вой
ны на приобретение бытовой техники,
ремонт жилья и другие нужды. 

Мы благодарны всем, кто продолжает
принимать активное участие в этой бла
городной акции, направленной на улучше
ние качества жизни наших ветеранов
войны. Выражаем надежду на дальней
шее сотрудничество! 

Наши реквизиты: 
Ярковский районный совет ветеранов 
ИНН 7229005308 
КПП 722401001 
ЗападноСибирский банк ПАО Сбербанк 
ИНН 7707083893 
КПП 720302020 
БИК 047102651 
Р/счет 40703810767320100001 
К/счет 30101810800000000651 

Альбина КУШНИКОВА 
председатель Ярковского 

районного совета ветеранов 
войны и труда 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



П

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 1 апреля. 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, 3:50 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПОДКИДЫШ" "16+"
23:30 "Познер" "16+".
0:30 "Вечерний Ургант" "16+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".

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

"Вести. Регион-Тюмень".
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 "НА КРАЮ" "16+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

5:00 Т/с "ПАСЕЧНИК" "16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 "Мальцева".
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 Т/с "ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ"
"16+".

23:00 "Изменить нельзя"
"16+".
0:05 "Поздняков" "16+".
0:15 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:20, 6:10, 7:00, 8:00 Т/с
"СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2"
"16+".
9:25, 10:25, 11:25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+"
12:25, 13:25, 13:50, 14:45,
15:40 Т/с "ДИКИЙ" "16+".
16:40,17:35 Т/с "ДИКИЙ-2"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".
1:10,1:50,2:25,2:55,3:30,3:55,
4:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:50 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Т/с "СИТА И РАМА".
8:20, 1:20 Мировые сокро-

вища. "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".
8:35 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Бабушки
надвое сказали. Борис Вла-
димиров и Вадим Тонков".
12:25,18:45,0:40 Власть фак-
та. "Несвятая инквизиция"
13:10 "Линия жизни" Тереза
Дурова.
14:05, 20:45 "Утраченный мир
Древних Помпеев".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Агора".
16:45 "Эпизоды".
17:25 "Город №2".
18:05 Концерт из произведе-
ний Ф. Шопена.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:15 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС"
"12+".
0:10 Открытая книга. Михаил
Тарковский. "Полет совы".

8:00 "Вся правда про..." "12+".

8:30 "Самые сильные" "12+".
9:00, 10:55, 12:50, 15:15,
17:20, 20:00 Новости.
9:05, 12:55, 17:25, 20:05, 3:05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) -
"Уэска" "0+".
13:25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Рома" - "Наполи"
"0+".
15:20 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Ливерпуль" - "Тоттен-
хэм" "0+".
18:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
20:40 "Никто не хотел усту-
пать. СКА" "12+".
21:00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад" СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
23:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Ньюкасл"
Прямая трансляция.
1:55 Тотальный футбол.
3:35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии."0+".
5:35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань)
"0+".

7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ" "0+".
10:50 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. Максим
Матвеев" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "1/2 президента" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Прощание. Марис
Лиепа" "16+".
1:25 "Горбачёвы. История
любви" "12+".
4:05 Т/с "ДЖУНА" "16+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"

9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ЖИЗНЬ КОТОРОЙ
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, 4:00 "Частный
случай" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15 "Будьте здоровы" "12+".
15:30 "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".
20:00 "Большие открытия"
"16+".
20:15 "Город. Технологии"
"16+".
20:30 "Большая перемена"
"16+".
21:30, 0:00 "Твердыни мира"
"12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "СПАРТА" "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 2 апреля. 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, 3:50 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПОДКИДЫШ" "16+"
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Вечерний Ургант" "16+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень.
Утро".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
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 "НА КРАЮ" "16+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

5:00, 2:40 Т/с "ПАСЕЧНИК"
"16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 "Мальцева".
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 Т/с "ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ"
"16+".
23:00 "Изменить нельзя"16+"
0:10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ" "16+".
2:05 "Подозреваются все"16+"

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:40, 6:25, 7:10, 8:05 Т/с "СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР" "16+".
9:25, 10:25, 11:25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+"
12:25, 13:25, 13:50, 14:35,
15:35, 16:35, 17:35 Т/с
"ДИКИЙ-2" "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".
1:10,1:50,2:25,2:55,3:30,3:55,
4:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." Москва писа-
тельская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Т/с "СИТА И РАМА".
8:30, 22:15 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС" "12+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:35 ХХ век. 
12:20, 18:45, 0:50 "Тем време-
нем. Смыслы".

13:05 "Мы - грамотеи!"
13:45 "Медные трубы. Павел
Антокольский".
14:10, 20:45 "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия".
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:30 Оркестры России.
18:30 "Первые в мире" "Трам-
вай Пироцкого".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 Искусственный отбор.
0:10 Документальная камера.
"Подвиг во льдах. Хроника
или исповедь? ".
2:40 Мировые сокровища. 

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Самые сильные" "12+".
9:00, 11:05, 11:40, 14:45, 17:55,
21:25 Новости.
9:05, 14:50, 18:00, 21:30,
23:55, 2:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
11:10 "Профессиональный
бокс-2019. Новые герои"16+"
11:45 Тотальный футбол
"12+".
12:45 "Биатлон. Опять пере-
мены...?" "12+".

13:05 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени.
15:45 "Никто не хотел усту-
пать. СКА" "12+".
16:05 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция 
из Тюмени.
18:30 "Никто не хотел усту-
пать. "Салават Юлаев" 
"12+".
18:50 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток" "Сала-
ват Юлаев" (Уфа) - "Аван-
гард" (Омская область).
Прямая трансляция.
21:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Удинезе"
Прямая трансляция.
0:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Барсе-
лона" Прямая трансляция.
3:00 Х/ф "ИХ СОБСТВЕН-
НАЯ ЛИГА" "16+".
5:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Атлетико Парана-
энсе" (Бразилия) - "Бока
Хуниорс" (Аргентина). Пря-
мая трансляция.
7:25 "Этот день в футболе"
"12+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "БЕССОННАЯ
НОЧЬ" "16+".
10:35 "Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:35 "Мой герой. Юлия Ауг"
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Юристы-аферисты"16+"
23:05 "Фальшивая родня"16+"
0:35 "Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Ал-
ферова" "16+".
1:25 "Убийство, оплаченное
нефтью" "12+".
4:05 Т/с "ДЖУНА" "16+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"

9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ЖИЗНЬ КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО" "16+".
10:30 "Shopping-гид" 16+.
12:00, 15:00, 19:30, 23:30
"ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 18:15, 4:00 "Как
это сделано в Сибири" "12+".
13:00 "Город. Технологии"16+"
13:15 "Чемпионат России по
биатлону. Эстафета 4 х 6
женщины".
14:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:30 "Жерар Депардье. Ис-
поведь нового русского"
"16+".
16:15 "Чемпионат России по
биатлону. Эстафета 4 х 7, 5
мужчины".
18:30 "Shopping-гид" "16+".
19:00, 0:00 "Точнее".
20:00 "Чемпионат России по
биатлону. Эстафета 4 х 6
женщины" "6+".
21:45 "Чемпионат России по
биатлону. Эстафета 4 х 7, 5
мужчины" "6+".
0:30 "День УрФО" "12+".
1:00 Х/ф "ОДНА МИЛЛИАРД-
НАЯ ДОЛЯ" "16+".
3:00 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
"16+".
4:15 "Репортер" "12+".

С
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3
апреля

Среда

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 3 апреля. 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, 3:50 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПОДКИДЫШ" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Вечерний Ургант" "16+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".

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

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 "НА КРАЮ" "16+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

5:00, 2:40 Т/с "ПАСЕЧНИК"
"16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 "Мальцева".
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 Т/с "ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ"
"16+".

23:00 "Изменить нельзя" "16+"
0:10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "16+".
2:00 "Подозреваются все"16+"

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15
"Известия".
5:40, 6:25, 7:10, 8:05 Т/с "СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР" "16+".
9:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" "16+".
10:20, 11:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" "16+".
12:25, 13:25, 13:50, 14:50,
15:40, 16:40, 17:35 Т/с "ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" "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".
1:10,1:50,2:20,2:50,3:25,3:55,
4:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 Т/с "СИТА И РАМА".

8:30, 22:15 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС" "12+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:50 ХХ век. "Муслим
Магомаев. Первый сольный
концерт" 1963.
12:05 Дороги старых масте-
ров. "Лоскутный театр".
12:20,18:40,1:05 "Что делать?"
13:05 Искусственный отбор.
13:45 "Медные трубы. Нико-
лай Тихонов".
14:10, 20:45 "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:30 Оркестры России.
18:30 Цвет времени. 
19:45 Главная роль.
20:00 Церемония передачи
символа Всероссийского теат-
рального марафона в Екате-
ринбурге.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Абсолютный слух".
0:10 "Шерлок Холмс против
Конан Дойла".
2:45 Цвет времени. Эдуард
Мане. "Бар в Фоли-Бержер".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Самые сильные" "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:25, 17:30,
20:55, 23:55 Новости.
9:05, 13:05, 17:35, 0:00, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. "0+".
13:35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "0+".
15:30,5:10 Футбол. Чемпионат
Англии. "0+".
18:05, 7:10 "Кубок России.
Путь к финалу" "12+".
18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. "Урал"
(Екатеринбург) - "Арсенал"
(Тула). Прямая трансляция.
21:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад" СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
0:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
3:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция.
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА" "12+".
10:35 "Павел Кадочников. 
Затерянный герой" 
"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. 
Михаил Борисов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Прощание. Евгений
Леонов" "16+".
0:35 "Удар властью. Лев Рох-
лин" "16+".
1:25 "Два председателя"
"12+".
4:05 Т/с "ДЖУНА" "16+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ЖИЗНЬ КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО" "16+".
10:30,18:30 "Shopping-гид"16+"
12:00, 15:00, 18:00, 23:00
"ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 21:30, 4:00 "Сель-
ская среда" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Жанна, помоги!" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 22:15, 4:45 "Интервью"
"16+".
17:45 "Как это сделано в Си-
бири" "12+".
18:15, 22:00 "Спецрепортаж"
"12+".
19:00 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ" Плей-офф. 1/2 финала.
21:45 "Я живу" "16+".
22:30 "Точнее".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Твердыни мира" "12+".
1:00 Х/ф "БЕЗУМНЫЕ СО-
СЕДИ" "16+".
4:15 "Тюменский характер"
"12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:20 "Сегодня 4 апреля. 
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, 3:50 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" 
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПОДКИДЫШ"
"16+".
23:30 "Большая игра" 
"12+".
0:30 "Вечерний Ургант"
"16+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень.
Утро".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" 

Ток-шоу. "12+".
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
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 "НА КРАЮ" "16+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

5:00, 2:40 Т/с "ПАСЕЧНИК"
"16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 "Мальцева".
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 Т/с "ВОКАЛЬНО-КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ"
"16+".
23:00 "Изменить нельзя"
"16+".
0:10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
"16+".
2:00 "Подозреваются все"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:30
"Известия".
5:20, 6:05, 6:55, 7:40, 12:20,
13:25, 13:45, 14:40, 15:40,
16:35, 17:35 Т/с "ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
"16+".
8:35 "День ангела".
9:25, 10:20, 11:20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
"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".
1:10,1:55,2:25,2:55,3:35,4:00,
4:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." Москва по-
сольская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".

7:35 Т/с "СИТА И РАМА".
8:30, 22:15 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС" "12+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:35 ХХ век. 
"На эстраде Владимир 
Винокур".
12:05 Мировые сокровища.
"Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль-
ностью".
12:20, 18:45, 0:50 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:05 "Абсолютный слух".
13:45 "Медные трубы. Илья
Сельвинский".
14:10, 20:45 "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 "2 Верник 2".
16:25 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ".
17:50 Оркестры России.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Энигма. Криста Люд-
виг".
0:10 Черные дыры. Белые
пятна.
2:30 "Огюст Монферран".

8:00 "Вся правда про..." 
"12+".
8:30 "Самые сильные" 
"12+".
9:00, 10:55, 12:50, 15:20,
17:25, 21:25, 0:15 Новости.

9:05, 12:55, 17:30, 21:30, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат
Италии. "Дженоа" - "Интер"
"0+".
13:30 Футбол. Чемпионат
Италии. "Рома" - "Фиорен-
тина" "0+".
15:25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. "Локо-
мотив" (Москва) - "Ростов"
"0+".
18:00 "Никто не хотел 
уступать. "Авангард" 
"12+".
18:20 Континентальный
вечер.
18:50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток" 
"Салават Юлаев" (Уфа) -
"Авангард" (Омская область). 
Прямая трансляция.
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Баскония" (Испания). 
Прямая трансляция.
0:25 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Бетис" 
Прямая трансляция.
2:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Универсидад Като-
лика" (Чили) - "Гремио"
(Бразилия). 
Прямая трансляция.
4:55 Футбол. Олимп - Кубок

России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала 
"0+".
6:55 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
"16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ" "0+".
10:35 "Валентина Теличкина.
Начать с нуля" 
"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. 
Евгения Крегжде" 
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Обложка. Инстаграм-
щицы" "16+".
23:05 "Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных
фильмов" "12+".
0:35 "90-е. Горько!" 
"16+".

1:25 "Бунтари по-американ-
ски" "12+".
4:05 Т/с "ДЖУНА" "16+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" 
"16+".
9:30 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, 15:15, 20:00, 4:00 
"Новостройка" 
"12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Жанна, помоги!" 
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Я живу" "16+".
17:45, 4:30 "Сельская среда"
"12+".
18:15 "Будьте здоровы" 
"12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:15 "Интервью" "16+".
20:30, 1:00 Х/ф "ДУБЛЕР"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Твердыни мира" 
"12+".
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+".
8:55 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 К юбилею Владимира
Познера. "Времена" не выби-
рают" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт"6+"
13:10 "Живая жизнь" "12+".
14:40 Концерт, посвященный
100-летию Финансового уни-
верситета "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 "Главная роль" "12+".
0:30 Х/ф "БЕЛЫЕ РЫЦАРИ"
"16+".
2:40 "Модный приговор" "6+".
3:35 "Мужское / Жен-
ское""16+"
4:15 "Давай поженимся!""16+"
5:00 "Контрольная закупка"
"6+".

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 "ПОРТРЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ В КРАСНОМ" "12+".
13:40 Х/ф "ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ" "12+".
17:30 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
20:45 "Ну-ка, все вместе!"
"12+".
22:55 Х/ф "ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ" "12+".

5:00 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:35 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" "12+".
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 мёртвая"
"12+".

12:00 Квартирный вопрос
"0+".
13:00 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" с
Татьяной Митковой "12+".
15:00 Своя игра "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Маргарита Симоньян "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" Горан Брегович "16+".
1:40 "Фоменко фейк" "16+".
2:05 "Дачный ответ" "0+".
3:05 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО"
"16+".

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

0:55, 1:55, 2:40, 3:25, 4:10,
4:55 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА" "12+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф
8:25 Т/с "СИТА И РАМА".
9:55 Телескоп.
10:25 Большой балет.
12:50 Х/ф "ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК" "12+".
14:25 "Василий Васильевич
Меркурьев".
15:05, 1:25 Страна птиц. 
15:50 "Илья Репин. От себя
не уйдешь".
16:35 "Кино о кино" "Москва
слезам не верит" - большая
лотерея".
17:15 "Энциклопедия загадок"
17:45 Великие реки России.
"Кубань".
18:25 Х/ф "ПАРНИ И КУ-
КОЛКИ" "12+".
21:00 "Агора".
22:00 "Мечты о будущем"
"Средства коммуникации бу-
дущего".
22:55 Клуб 37.
0:00 Х/ф "КУРЬЕР".
2:10 "Искатели" 

8:00 Х/ф "ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН" "16+".
9:45 Футбол. Чемпионат
Франции. "0+".
11:45, 14:55, 16:30, 22:55 
Новости.
11:55 Все на футбол! "12+".
12:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
15:00 "Автоинспекция" "12+".
15:30 "На пути к Евро-2020"
"12+".
16:00 "Играем за вас" "12+".
16:40, 1:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
17:30 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
18:30 КХЛ. Финал конферен-
ции "Восток" "Авангард" (Ом-
ская область) - "Салават
Юлаев" (Уфа). 
21:25 Футбол. Чемпионат
Италии. 
23:00 Все на футбол!
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
2:00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. "16+".
4:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Финлян-

дия. "0+".
6:30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала. 

5:30 Марш-бросок "12+".
5:55 АБВГДейка "0+".
6:25 "На двух стульях" Юмо-
ристический концерт "12+".
7:40 Х/ф "САДКО" "0+".
9:05 Православная энцикло-
педия "6+".
9:35 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ" "6+".
13:30, 14:45 Х/ф "НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ" "12+".
17:20 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!"  "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "1/2 президента" "16+".
3:40 "Прощание. Евгений
Леонов" "16+".
4:25 "Удар властью" "16+".

5:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Как это сделано в Си-

бири" "12+".
7:15,12:15,18:45 "Ново-
стройка" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "16+"
9:00, 4:30 "Я живу" "16+".
9:15 "Будьте здоровы" "12+".
9:30 "Яна Сулыш" "12+".
10:00 Х/ф "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА" "16+".
11:45, 18:30, 4:00 "Дорожная
практика" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:30 "Объективно" "16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:15, 4:15 "Частный
случай" "16+".
15:30 "Сельская среда" "16+".
15:45 Т/с "АНДРЕЙКА" "16+".
17:30 "Яна Сулыш" "16+".
19:00, 2:30 "Последний в Со-
ветском" "16+".
20:15 Х/ф "С 5 ДО 7" "16+".
22:20 Х/ф "ЖЕНА ХУДОЖ-
НИКА" "12+".
0:30 Х/ф "С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ" "16+".
3:30 "Поймала звезду" "16+".
3:45 "Тюменский характер"
"12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 5 апреля. 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" Новый
сезон "0+".
23:20 "Вечерний Ургант" "16+"
0:15 "Жизнь других" "18+".
1:10 Х/ф "НЕУКРОТИМЫЙ"
"16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35 "Вести. Регион-Тюмень.
Утро".
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 с Бо-
рисом Корчевниковым" "12+".
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. "12+".
14:25, 17:00, 20:45 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Аншлаг и Компания"
"16+".
0:00 Х/ф "ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ" "12+".
3:50 Т/с "СВАТЫ" "12+".

5:00 Т/с "ПАСЕЧНИК" "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 Т/с "ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ"
"16+".
23:45 "ЧП. Расследование"
"16+".
0:20 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:55 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
1:55 Квартирный вопрос "0+".
2:55 "Подозреваются все"
"16+".
3:35 Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА..."
"16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:20 "Прототипы. Давид Гоц-
ман" "12+".
6:00, 6:45, 7:30, 8:25, 9:25,
12:40, 13:25, 14:00, 15:00,
15:55, 16:50, 17:45 Т/с "ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 
"16+".
9:45,10:40,11:40 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
"16+"
18:40,19:25,20:20,21:05,21:55,
22:45,23:30,0:20,1:05,1:40
Т/с "СЛЕД" "16+".
2:15,2:45,3:15,3:50,4:20,4:50
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..."
7:05 "Правила жизни".
7:35 Т/с "СИТА И РАМА".
8:30 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС"
"12+".
10:20 Х/ф "СТЕПАН РАЗИН"
"12+".
12:15 "Сергей Мартинсон".
13:00 Черные дыры. Белые
пятна.
13:45 "Медные трубы. Ми-
хаил Светлов".
14:15 "Больше, чем любовь"
Эдисон Денисов и Екатерина
Купровская.
15:10 "Письма из провинции"
Пенза.
15:40 "Энигма. Криста Люд-
виг".
16:20 "Интернет полковника
Китова".
17:05 "Концерт во имя мира".
18:45 "Царская ложа".
19:45 Смехоностальгия.
20:15 "Искатели" "Люстра куп-
цов Елисеевых".
21:05 "Линия жизни".
22:00 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ".

23:50 "2 Верник 2".
0:40 Х/ф "СТЫД" "16+".
2:20 М/ф "Аргонавты" "Коро-
левская игра".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Самые сильные" "12+".
9:00, 10:55, 12:50, 15:30,
17:55, 20:35 Новости.
9:05, 12:55, 18:00, 1:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья " - "Алавес "
"0+".
13:30, 15:35 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
17:35 "Биатлон. Сделано в
России" "12+".
19:05 "Играем за вас" "12+".
19:35 Все на футбол! Афиша
"12+".
20:40 "Никто не хотел усту-
пать. ЦСКА" "12+".
21:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад" ЦСКА -
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
23:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Барселона" (Испа-
ния) - "Химки" (Россия). Пря-
мая трансляция.

2:25 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Япония. Прямая трансляция
из Канады.
4:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швейца-
рия. Трансляция из Финлян-
дии "0+".
6:30 "Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью" "12+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Екатерина Савинова.
Шаг в бездну" "12+".
8:55, 11:50 Х/ф "МАЧЕХА"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:00, 15:05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА" "12+".
14:50 Город новостей.
17:40 Х/ф "СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ" "12+".
20:00 Х/ф "ДАМА ТРЕФ"
"12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
23:10 "Он и Она" "16+".
0:40 "Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса" "12+".
1:30 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ" "12+".
3:20 "Петровка, 38".
3:40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ" "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 "До-
рожная практика" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Жанна, помоги!" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 20:15, 4:15 "Поймала
звезду" "16+".
17:45, 4:30 "Новостройка"
"12+".
18:15 "Спецрепортаж" "16+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "К ЧЕРТУ НА
РОГА" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Твердыни мира" "12+".
4:45 "Интервью" "16+".

5:30, 6:10 Т/с "ШТРАФНИК"
"16+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:40 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Жизнь других" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Михаил Пуговкин.
"Боже, какой типаж!" "12+".
13:10 Х/ф "СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ" "0+".
15:00 "Три аккорда" "16+".
17:00 "Ледниковый период.
Дети" Новый сезон "0+".
19:25 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 "Русский керлинг" "12+".
0:50 Х/ф "БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ" "16+".
2:50 "Мужское / Женское"
"16+".
3:35 "Давай поженимся!""16+"
4:15 "Контрольная закупка"
"6+".

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, 14:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
14:10 К юбилею В. Матви-
енко. "Валентина" "12+".
16:00 Х/ф "АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:50 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
1:50 Х/ф "ПОРТРЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ В КРАСНОМ" "12+".
3:35 Т/с "ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК" "16+".

4:50 "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 "0+".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".

14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:00 Своя игра "0+".
16:20 Следствие вели... "16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты супер!" "6+".
22:40 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА" "0+".
0:55 "Брэйн ринг" "12+".
1:50 "Подозреваются все"
"16+".
2:25 Т/с "ПАСЕЧНИК" "16+".

5:00, 5:35, 6:25 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА" "12+".
7:10, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
8:05 "Моя правда. Группа "На-
На" 1 ч.
9:00 "Моя правда. Маргарита
Суханкина. "Это был просто
мираж.." "16+".
11:00 "Сваха" "16+".
11:50, 12:50, 13:45, 14:45,
15:45, 16:40, 17:40, 18:40,
19:35, 20:35, 21:35, 22:30,
23:30 Т/с "ДИКИЙ-2" "16+".
0:25, 1:20, 2:10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
"16+".
2:55 "Страх в твоем доме. Рак
души" "16+".
3:40 "Страх в твоем доме.

Кровинушка ты наша" "16+".
4:20 "Страх в твоем доме.
Сладкая жизнь" "16+".

6:30 "Лето Господне" 
7:05 Т/с "СИТА И РАМА".
9:20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:50 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "КУРЬЕР".
12:00 "Научный стенд-ап".
12:40 "Письма из провинции" 
13:10 "Диалоги о животных"
Лоро Парк. Тенерифе.
13:50,1:00 Х/ф "ТУГОЙ УЗЕЛ"
15:45 "Больше, чем любовь"
16:30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17:10 "Пешком..." ВДНХ.
17:35 "Линия жизни".
18:30 "Романтика романса"
Александр Домогаров.
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф "ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК" "12+".
21:45 "Белая студия".
22:25 Вторая церемония
вручения Международной
профессиональной музы-
кальной премии "BraVo" в
сфере классического искус-
ства.
2:35 М/ф "Мартынко" "Кот, ко-
торый умел петь".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "0+".
10:20 Футбол. Чемпионат
Германии. "0+".
12:20, 15:25, 17:55 Новости.
12:25 "Тает лёд" "12+".
12:55 "Тренерский штаб""12+"
13:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Уфа" - "Ро-
стов" Прямая трансляция.
15:30, 18:00, 2:05 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Енисей" (Красно-
ярск). Прямая трансляция.
18:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург). 
20:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
22:55, 1:25 После футбола
23:25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" - "Дженоа"
Прямая трансляция.
2:45 "Кибератлетика" "16+".
3:15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. "0+".
4:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал. 

7:00 Художественная гимна-
стика. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии "0+".

5:45 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ" "0+".
7:40 "Фактор жизни" "12+".
8:10 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!" "12+".
8:40 Х/ф "ДАМА ТРЕФ" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 23:55 События.
11:45 "Петровка, 38".
11:55 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ" "12+".
13:40 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Скандал на могиле"
"12+".
15:55 "90-е. Наркота" "16+".
16:40 "Прощание. Муслим
Магомаев" "16+".
17:30 Х/ф "ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО" "12+".
21:10, 0:10 Х/ф "БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН" "12+".
1:05 Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ" "12+".
4:40 "Фальшивая родня"
"16+".
5:30 "Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты" "16+".

5:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Сельская среда" "12+".
7:15,11:45,15:30 "Я живу""16+"
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "16+"
9:00 "Euromaxx: Окно в Ев-
ропу" "16+".
10:00 Х/ф "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА" "16+".
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 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15 "Будьте здоровы" "12+".
15:45 Т/с "АНДРЕЙКА" "16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:15, 4:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
18:30, 3:30 "Объективно"
"16+".
19:30, 3:00 "Айгуль. Душев-
ные разговоры" "16+".
20:00, 2:45 "Ответь себе"
"16+".
20:15 Х/ф "С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ" "16+".
22:30 Х/ф "С 5 ДО 7" "16+".
0:30 Х/ф "ЖЕНА ХУДОЖ-
НИКА" "12+".
4:15 "Поймала звезду" "16+".
4:30 "Частный случай" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН

За последние три года в Тюменской области реализо
вано более ста инвестиционных проектов в сфере агро
промышленного комплекса и пищевой промышленности.
Эти данные приведены в материалах выездного заседа
ния комитета Тюменской областной Думы по аграрным
вопросам и земельным отношениям. 

Только в минувшем году было реализовано тридцать
инвестпроектов с общим объемом инвестиций 21,7 мил
лиарда рублей, создано более 1900 новых рабочих мест.
«Это хорошие результаты, – считает начальник управле
ния по животноводству департамента АПК Тюменской
области Рустем Бетляев. – В целом все задачи, постав
ленные ранее, реализованы. Рост производства молока
в том же молочном секторе составил более десяти про
центов. Таких показателей у нас, наверное, не было ни
когда. Очень неплохо поработали мы над качеством
сырья, сделано многое по снижению себестоимости про
дукции, проведена большая работа по цифровизации
земли и животноводства. Практически все племенное

стадо содержится сегодня в единой базе данных – конт
ролировать каждое животное мы можем ежедневно. Все
это вместе взятое позволяет нам надеяться, что инве
сторы придут к нам еще неоднократно». 

Рустем Бетляев высоко оценил работу ОАО «Тюмень
молоко», с которой ознакомились депутаты областной
Думы в ходе выездного заседания комитета по аграрным
вопросам и земельным отношениям. «Люди чувствуют,
что их продукция реализуется намного лучше, нежели
раньше, следовательно, будет потребность в сырье,
после чего придет инвестор, который даст это сырье – в
виде новых крупных животноводческих ферм, – пояснил
он. – Думаю, что успехи, появившиеся в 2018 году, на
строят наших инвесторов на нынешний год очень пози
тивно. Это касается всего животноводства – как мясного,
так и молочного». 

Напомним, согласно реестру инвестиционных про
ектов в Тюменской области сегодня находятся в стадии
реализации более двухсот проектов в сфере агропро

мышленного комплекса и пищевой промышленности.
Наиболее крупными из них являются третьи этапы строи
тельства молочного комплекса группы компаний «Да
мате» в Голышмановском районе, животноводческого
комплекса ООО «Петелино» в Ялуторовском районе, мо
лочного комплекса ООО «Агрофирма Междуречье» в Яр
ковском районе. 

������!��
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2019 года                                                                            № 23

с. Ярково

Об утверждении Положения
об организации ритуальных услуг
и содержании мест захоронения

на территории Ярковского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8ФЗ «О погребении и
похоронном деле», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ярковского
муниципального района:

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захо
ронения на территории Ярковского муниципального района согласно приложению.

2. Наделить функциями Специализированной службы по вопросам похоронного
дела в муниципальном образовании Ярковского муниципального района автономное
учреждение Ярковского муниципального района «Комплексный центр социального об
служивания населения».

3. Директору автономного учреждения Ярковского муниципального района «Ком
плексный центр социального обслуживания населения» обеспечить в срок до 01.04.2019
внесение изменений в учредительные документы в части наделения функциями Спе
циализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании
Ярковского муниципального района.

4. Назначить отдел экономики и прогнозирования администрации Ярковского муни
ципального района ответственным за определение стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

5. Признать утратившими силу Постановление администрации Ярковского района
от 15.03.2017 № 14 «Об утверждении Положения об организации  ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в Ярковском муниципальном районе».

6. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в СМИ, постановление с приложением разместить на офици
альном сайте Ярковского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы Ярковского муниципального района.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2019 года                                                                          № 24
с. Ярково

Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта 

капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уста
вом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» согласно прило
жению 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 14.02.2018
г № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отноше
ний.

Заместитель главы 
по социальным вопросам                 

Л.Н. ПОЛЯКОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2019 года                                                                               № 25  

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или
объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уста
вом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства» 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 14.02.2018г.
№12 «Об утверждении административного регламента предоставления   муниципаль
ной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства» 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 26 марта 2019 года                                                                             № 26

с. Ярково

Об утверждении реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов,

расположенных на территории сельских
поселений Ярковского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде
ральным законом от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра»

1. Утвердить Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
расположенных на территории сельских поселений Ярковского муниципального района
согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации, постановление с приложением разместить на сайте Ярковского
муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жи
лищнокоммунального хозяйства.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

Организатор торгов – администрация Ярковского муниципального района 
извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Заголовок  Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
Дата начала приема заявок 29.03.2019
Дата окончания приема заявок 24.04.2019
Тип имущества Земельные участки
Способ передачи Аренда

Объявление

Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отно
шений администрации Ярковского муниципального района  сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения

1.Основание проведения торгов  распоряжение администрации Ярковского му
ниципального района   № 136 от 15.02.2019 г. «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка».

2. Предмет торгов – право на заключение договора аренды земельного участка.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и

по форме предложений о размере арендной платы.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29 марта 2019 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 25 апреля 2019 г.
6. Время и место приема заявок  рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 26 апреля 2019 г. в 10

ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио

на – 29 апреля 2019 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.
9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 08

апреля 2019 г.
10. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее, чем

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участникам аук
циона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы
необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоеди
нения к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение при
ведены на сайте Администрации Ярковского муниципального района www.yarkovo.adm
tyumen.ru/  во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы»
/«Аренда муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения ин
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе
можно получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
107, телефон для справок – 8 (34531) 27012.

12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
13. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположен
ного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Новонерда, ул. Ельнич
ная, 11 А

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0705001:217;
 площадь земельного участка 206 кв. м.;
 разрешенное использование – для строительства нежилого строения (магазин);
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев 
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 693 рубля 46 копеек.
Задаток для участия в аукционе –693 рубля 46 копеек.
Шаг аукциона – 20 рублей 80 копеек.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из Еди

ного государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 05 апреля 2019
г. в 13 часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Кокорина Татьяна Нико
лаевна, начальник управления градостроительной политики и земельных отношений.

Технические условия

Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения, водоснабже
ния, водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис»
от 25.12.2018 г. № 3.

Теплоснабжение
Ввиду отсутствия централизованной системы теплоснабжения в д. Новонерда, под

ключение объекта к сетям теплоснабжения невозможно.
Водоснабжение 
Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно при условии:
 подключения к сети водопровода ПЭ диаметром 63 мм по ул. Ельничная.
Водоотведение
Ввиду отсутствия централизованной канализации в д. Новонерда, подключение

объекта к сетям водоотведения невозможно.
Срок действия настоящих технических условий – один год со дня выдачи. По ис

течении этого срока параметры выдачи технических условий могут быть изменены.
Проектирование сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее

ТВиК) заказчика осуществляется в соответствии с дополнительно запрашиваемыми
условиями подключения объекта капитального строительства к сетям ТВиК.

Обязательства по обеспечению подключения объекта в соответствии с данными тех
ническими условиями прекращаются, если в течение 1 года с даты получения технических
условий заказчик не обратился с заявлением о подключении объекта к сетям ТВиК.

Срок подключения объекта – не указан.
Подключение объекта к сетям к сетям ТВиК осуществляется на основании договора.

Порядок заключения и исполнения указанного договора, условия договора, права и
обязанности сторон, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Размер платы за подключение, согласно Постановлению Правительства Тюменской
области № 500п от 26.09.2014 г., устанавливается исполнительным органом госу
дарственной власти Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного
регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
(регистрационный номер № 1 – 2019)

1. Открытый конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2004 № 189ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий
ской Федерации», Федеральным законом  от 26.12.2005 № 184ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций комму
нального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Организатор конкурса: Администрация Ярковского муниципального района.

Место нахождения: 626050, Тюменская область, Ярковский  район, с. Ярково, ул.
Пионерская, 87

Почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пио
нерская, 87 

Адрес электронной почты: gkh_yarkovo@mail.ru
Контактное лицо: Захарова Виктория Олеговна, тел. (34531) 25463. 
Официальный сайт: www.torgi.gov.ru. 
3. Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирными

домами в отношении объекта конкурса.
4. Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирных

домах со смешанной формой собственности на право управления которыми проводится
конкурс. 

5. Характеристика объекта конкурса, перечень обязательных работ и услуг, размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения, перечень коммунальных услуг и
размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответ
ствии с письмом Южное ТПО филиала «Тюменские распределительные сети» АО «Тю
меньэнерго» от 17.12.2018 г. № Т12/4/222

Подключение возможно от ПС35/10кВ «Большевик» ВЛ10кВ ф. «Польяновка» ТП
10/0,4 кВ № 443 ВЛ0,4 кВ ф. «Аптека» опора № 25. 

Ориентировочная плата на 2018 г. 550 (пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., включая
НДС, исчисленный по ставке, предусмотренный ст. 164 Налогового кодекса РФ.

Подготовка и выдача технических условий на телефонизацию объекта осуще
ствляется в соответствии с письмом филиала в Тюменской и Курганской областях
Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 29.12.2018 г. №
0508/17/134П18

Перечень необходимых строительномонтажных работ

1. Разработать проект на строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС)
до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:

 прокладку волоконнооптического кабеля (далее ВОК) емкостью не менее 8
(восьми) волокон от АТС ОС46 (Ярковский район, с. Новоалександровка, ул. Цент
ральная, д. 47) до объекта телефонизации протяженностью, ориентировочно, 3 км
(уточняется проектом) с обустройством подземнокабельных переходов через преграды:
автодороги, водные преграды, газопроводы и т. д. 

 переходы через преграды предусмотреть методом ГНБ толстостенной полиэтиле
новой трубой диаметром 100 мм.;

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;
 прокладку ВОК до выделенного помещения в здание телефонизируемого объекта;
 выделение помещения (серверная, комната связи) для размещения телекоммуни

кационного 19'' шкафа размерами 600 х 600 х 300. Выделенное помещение должно
быть оборудовано: системами естественной вентиляции, системами пожарноохранной
сигнализации, естественного или искусственного освещения, антистатическим лино
леумом и запирающимися дверями;

 обеспечение выделенного помещения переменным напряжением 220 В мощностью
не менее1 кВт;

 расстояние от выделенного помещения до телефонизируемых помещений не
должно превышать 80 м;

 монтаж в телефонизируемых помещениях телекоммуникационных сетей (топология
звезда) на основе кабеля UTPcat5e или выше с установкой (в местах предполагаемого
размещения оборудования мультимедиа, счетчиков воды и газа и т.д.) розеток 8Р8С
(RJ45) не далее, чем 0,5м от электрической розетки ~ 220 В.

2. Выполнить строительство ВОЛС (в т. ч. обустройство через преграды), проложить
ВОК по существующей телефонной канализации, проложить ВОК по существующей и
проектируемой телефонной канализации ПАО «Ростелеком» в соответствии с разра
ботанным и согласованным проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строи
тельству линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБТОМАС» М.1995
г.) и ОСТН 60093 Минсвязи России при обязательном присутствии представителя
ОАО «Ростелеком». Выполнение земляных работ в месте пересечения с действую
щими сооружениями связи (в т. ч. кабели связи) необходимо проводить вручную, без
применения ударных инструментов, производство работ землеройной техники прекра
тить за 5 м до существующих сооружений связи.

3. Выполнить согласование плана строительства ВОЛС с надзорными органами, с
землевладельцами, с эксплуатирующими организациями.

4. Выделить помещение (серверная, комната связи) для размещения телекоммуни
кационного 19'' шкафа размерами 600 х 600 х 300. Обеспечить помещение переменным
напряжением 220 В мощностью не менее1 кВт.

5. Выполнить монтаж внутренних телекоммуникационных сетей на основе кабеля
UTPcat5e или выше.

6. Для предоставления доступа к телефонной сети общего пользования (ТфОП)
область нумерации будет определена при заключении договора на предоставление
услуг телефонной связи.

7. Для доступа к сети интернет:
интерфейс стыка (WANпорт) сети передачи данных (СПД) телефонизируемого

объекта с коммутатором: Ethernet10/100/1000BaseT;
VLAM ID и номер порта будут определены при подключении услуги.

8. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства
работ по монтажу сетей связи.

Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации

Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект.
Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной докумен

тации.
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростеле

ком» соответствующие договоры.
Для оперативного устранения аварийных ситуаций предоставить в ПАО «Ростеле

ком» (заместителю директора филиалатехническому директору) информацию (ФИО,
должность. Рабочий и мобильный телефоны, электронную почту, факс) не менее двух
ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта, доступных 24 часа в сутки
7 дней в неделю.

Контактная информация круглосуточной службы технической поддержки со стороны
ПАО «Ростелеком» будет изложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ

Технические условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня утвер
ждения. По истечении указанного периода технические условия считаются недействи
тельными.

Особые условия

Перед реализацией технических условий необходимо получить соответствующие
разрешения на выполнение работ.

Перед началом работ заказчик строительства предоставляет копии приказов от всех
участвующих в проектировании и строительстве подрядных организаций о назначении
ответственных за сохранность коммуникаций связи филиала в Тюменской и Курганской
областях ПАО «Ростелеком» и несет ответственность за их нарушение.

Задаток для участия в аукционе

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позднее
9 августа 2017 г. по следующим реквизитам:

Получатель: администрация Ярковского муниципального района (Администрация
Ярковского муниципального района, ЛС010110009ЯРВР)

ИНН 7229006622 КПП 722401001
Номер счета получателя платежа: 40101810965770510005
Наименование банка: ФЛ ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 047162812
ОКТМО: 71658470
КБК: 00000000000000000000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды

земельного участка (от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков 

для строительства многоквартирного жилого дома

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Квитанция на уплату задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приема заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки
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Размер платы в месяц за содержание и ремонт жилых помещений многоквар
тирных домов составляет: лот №1 – 1 965,38 руб.; лот №2 –7 210,63руб.; лот №3
–3 516,12 руб.;  лот №4 – 26243,91 руб.; лот №5 – 1 360,80 руб.; лот №6 –9 267,00
руб.; лот №7 – 38 349,36руб.; 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: лот №1 – 98,27
руб.; лот №2 – 360,53 руб.; лот №3 – 175,81 руб.; лот №4 –  1 312,20 руб.;  лот №5
– 68,04 руб.;  лот №6 –463,35 руб.; лот №7 –  1 917,47 руб.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон
курса, выполняемых (оказываемых по договору управления многоквартирными домами
(далее обязательные работы и услуги) указаны в Приложении №1 к техническому за
данию конкурсной документации

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.
torgi.gov.ru. Полный комплект конкурсной документации может быть получен всеми за
интересованными лицами по письменному заявлению в течение двух рабочих дней
после получения организатором конкурса заявления по адресу: 626050, Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 111, в рабочие дни с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (местного времени). Плата за предоставление кон
курсной документации не взимается. Конкурсная документация предоставляется в

письменном виде, а также может полностью или частично предоставляться в виде
электронного документа.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в кон
курсе с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте по адресу:
с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 111 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
(местного времени).

Дата окончания срока подачи заявок – «24» апреля 2019 г до 1000 часов (мест
ного времени). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосред
ственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в кон
курсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе «24»
апреля 2019 г до 1000 часов (местного времени) по адресу:  с. Ярково, ул. Пионерская,
87, каб. 309.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе «29» апреля
2019 г до 1000 часов (местного времени) по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87
каб.309.                                                                                                                                                     

11. Место, дата и время проведения конкурса «30» апреля 2019 г до 1000 часов
(местного времени) по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 309

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru.



Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Валентину Ивановну КАЛАШНИКОВУ 
поздравляем с 90летним юбилеем!

û·ËÎÂÈ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È – ‰Â‚flÌÓÒÚÓ!
Äı, Í‡Í „Ó‰˚ ·˚ÒÚ˚Â ÎÂÚflÚ!

èÛÒÚ¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ÒÂ ÒÎÓ‚‡ Ë ÚÓÒÚ˚
ë ÚÂÔÎÓÚÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÈ Á‚Û˜‡Ú!

èÓÊÂÎ‡ÂÏ ÊËÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ Ò Î˛·Ó‚¸˛,
à ‰‡ËÚ¸ ÛÎ˚·ÓÍ flÍËÈ Ò‚ÂÚ!
ÅÓ‰ÓÒÚË, ÓÚÎË˜ÌÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl,

ë‡Ï˚ı ‰ÓÎ„Ëı Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ı ÎÂÚ!
Дети, внуки, правнуки

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

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

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

�����-,./*,011,�+,+��
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Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.               Реклама

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

Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                      Реклама

В с. Ярково продам ½ дома. Тел.: 89080620508.

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

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

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

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

Тел.: 89224839964.      Ре
кл

ам
а

ФИТИЛИ. Тел.: 26714.

АВТОКОМПЛЕКС ПИЛИГРИМ.
с. Ярково, ул. Ленина, 115 а (напротив церкви)
ремонт и автозапчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, а так же вело и
Буран. СКИДКИ И АКЦИИ! Тел.: 89129262717.                       Реклама

Картофель. Недорого. Тел.: 89526854163.

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка.
Тел.: 89222638814, 

8(34535) 50950.   Реклама

Грузоперевозки. Тел.: 89026229822.                                      Реклама

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

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

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

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

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

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

89026237557.

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.

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

Дрова березовые (сухие), чураками. 
Тел.: 26589, 89220016596.

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
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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
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ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

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

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

От всей души Продажа полисов ОСАГО
(по всем категориям с применение скидок).
Обр.: с. Ярково, ул. Дружбы, 23; 
тел.: 89617826400.                          Реклама

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

В д. Березов Яр благ. дом (45 кв. м), надворные постройки, зем. уча
сток (15 сот.), 2 теплицы. Тел.: 89044767206.

В п. Веселый недостроенный дом, проходит газопровод. 
Тел.: 89224798159.

Купим лес на корню. Дорого.
Тел.: 89028509544.

2�%�	�
��3	������
Изготовление памятников из природного камня.
Православные и мусульманские. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89129222947, 89091882843.                                Реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.
Тел.: 89504953824, 89523448146. Светильники в подарок. Реклама

В с. Ярково 3комн. благ. квартира. Тел.: 89923059314.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ярковский районный совет ветеранов с прискорбием извещает
об уходе из жизни участницы Великой Отечественной войны 

НИКОЛЕВОЙ Зинаиды Афонасьевны 
и выражает соболезнование родным и близким.

ЗАКУПАЮ 
МЯСО.

Тел.: 89088307551, 
89195966313.

КУПЛЮ
Ре

кл
ам

а

Реклама в газете.
Тел.: 25-5-55


